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Утвержден протоколом № 1 от 
10.02.2023 заседания Комиссии по 
антимонопольному комплаенсу 
за соблюдением соответствия 
деятельности ФГБУ ГС АС 
«Северо-Донецкая»» 
требованиям 
антимонопольного 
законодательства 

ДОКЛАД 

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс) в ФГБУ ГСАС «Северо-Донецкая» в 2022 году 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 1Э5-ФЗ «О защите 

конкуренции» и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 

октября 2018 г. № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», в ФГБУ ГСАС «Северо-Донецкая» утверждено Положение об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства приказом от 23.12.2020 г. № 272/1 (далее — 

Положение). Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией 

и функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет Комиссия по 

антимонопольному комплаенсу ФГБУ ГСАС «Северо-Донецкая» за соответствием 

требованиям антимонопольного законодательства (далее - Комиссия). 

В целях выявления, а также минимизации рисков нарушения 

антимонопольного законодательства уполномоченной Комиссией проведены 

следующие мероприятия. 
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При приеме на работу в ФГБУ ГСАС «Северо-Донецкая» специалистом по 

кадрам проводится ознакомление сотрудников с Положением об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в ФГБУ ГСАС «Северо-Донецкая». 

В соответствии с пунктом 11а) Положения Учреждением проведён анализ 

выполнения антимонопольного законодательства за предыдущие три года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

Комиссией осуществлён сбор сведений о наличии или отсутствии нарушений 

антимонопольного законодательства, по результатам которого уставлено 

следующее. В 2021 году - ни одного дела, в 2022 году - ни одного дела. 

По итогам проведённого анализа внутренних документов Учреждения 

сделан вывод об их соответствии требованиям антимонопольного 

законодательства, о нецелесообразности внесения изменений в разработанные 

проекты нормативных правовых актов, а также действующие правовые акты. 

Учреждением осуществлена разработка ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса. 

В соответствии с приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об 

утверждении методики расчёта ключевых показателей эффективности 

функционирования в федеральном органе исполнительной власти 

антимонопольного комплаенса» Учреждением проведён расчёт ключевых 

показателей эффективности антимопонопольного комплаенса. 

Информация о достижении в 2022 году ключевых показателей эффективности 

реализации мероприятий антимонопольного комплаенса 
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№ Наименование показателя Значение 
показателя 

1 Коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства (по сравнению с 2021 
г.) 

0 

2 Доля проектов нормативных правовых актов, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства, % 

0 

3 Доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства, % 

0 

1. КСН (коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Учреждения по сравнению с 

2020г.) 

КСН=0/0=0 значение показателя рассчитано по формуле: КНС=КН 

2021/КН оп, где 

КН2021 - количество нарушений антимонопольного законодательства 

со стороны Учреждения в 2021 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Учреждения в отчетном периоде. 

Анализ нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

Учреждения показал, что в 2021 году - ни одного дела, в 2022 году - ни 

одного дела. Таким образом, значение КСН по итогам 2022 года равно нулю. 

Достигнутое значение полностью удовлетворяет ключевому показателю 

мероприятий, предусмотренных Национальным планом развития 

конкуренции в Российской Федерации, утвержденным Указом Президента 

РФ, о снижении количества нарушений антимонопольного комплаенса. 

2. Дпнпа (доля проектов нормативных правовых актов Учреждения, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства). 

Дпнпа=0/0=0 значение показателя рассчитано по формуле: 

Дпнпа= Кпнпа/КНоп, где 
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Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Учреждения, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в 

отчетном периоде); 

КНоп- количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

В 2022 году проектов нормативных актов, в которых установлены 

нарушения антимонопольного законодательства со стороны Учреждения и со 

стороны У ФАС по Ростовской области, не выявлено. Значение Дпнпа равно 

нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективной 

реализации в Учреждение мероприятий, направленных на анализ проектов 

нормативных правовых актов Учреждения. 

3. Днпа (Доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства). 

Днпа=0/0=0 значение показателя по формуле: 

Днпа=Кнпа/КНоп, где 

Кнпа - количество нормативно правовых актов Учреждения, в которых 

Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 

(в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

В 2022 году нормативных правовых актов, в которых установлены 

нарушения антимонопольного законодательства со стороны Учреждения и со 

стороны УФАС по Ростовской области, не выявлено. Значение Днпа равно 

нулю. Достигнутое значение позволяет сделать вывод об эффективной 

реализации в Учреждении мероприятий, направленных на анализ нормативных 

правовых актов Учреждения. 
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4. ДСо (Доля сотрудников Учреждения, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу). 

ДСо=100% значение показателя рассчитывается по формуле: 

ДСо=КСо/КСобщ, где 

КСо - количество сотрудников Учреждения, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников Учреждения, чьи трудовые 

(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 

рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

В 2022 году Учреждением обеспечено обучение сотрудников по вопросам 

антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса по 

программе: «Профилактика и противодействие коррупции». 

Кроме того, в целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства Учреждением разработан план мероприятий на 2023 год, 

которым предусмотрены следующие мероприятия: 

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства; 

анализ проектов нормативных правовых актов Учреждения на предмет 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 

анализ нормативных правовых актов Учреждения на предмет 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 

ознакомление сотрудников при принятии на работу с Положением об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 


