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Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации в 

департаменте социальной защиты населения Кемеровской области                     

за 2019 год 

 
 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017                  

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» и распоряжения Губернатора Кемеровский области                         

от  18.10.2018 № 85-рг «Об исполнении  Указа Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» департаментом социальной защиты 

населения Кемеровской области (далее – департамент) принят приказ                    

от 20.02.2019 № 34 «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации в департаменте социальной защиты населения Кемеровской области» 

(в редакции приказа департамента социальной защиты населения Кемеровской 

области от 30.01.2020 № 11) (далее – приказ от 20.02.2019 № 34). 

 Приказом от 20.02.2019 № 34: 

 утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации (антимонопольный комплаенс) в департаменте социальной защиты 

населения Кемеровской области (далее – Положение); 

 должностным лицом, ответственным за организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса в департаменте, назначен первый заместитель 

начальника департамента социальной защиты населения Кемеровской области; 

 функции уполномоченного подразделения, ответственного за организацию 

и функционирование антимонопольного комплаенса в департаменте, возложены 

на экспертно-правовое управление департамента социальной защиты населения 

Кемеровской области и отдел государственной службы и кадровой работы 

департамента социальной защиты населения Кемеровской области; 

 функции коллегиального органа, осуществляющего оценку эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в департаменте, возложены 

на общественный совет при департаменте. 

В целях обеспечения открытости и доступности информации                      

об антимонопольном комплаенсе на официальном сайте                          

департамента создан раздел «Система внутреннего обеспечения                                               

соответствия требованиям антимонопольного законодательства». 
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В указанном разделе размещены приказ от 20.02.2019 № 34, приказ 

департамента социальной защиты населения Кемеровской области от 30.01.2020 

№ 11 «О внесении изменений в приказ департамента социальной защиты 

населения Кемеровской области от 20.02.2019 № 34 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации в департаменте социальной защиты 

населения Кемеровской области», а также уведомления о начале сбора 

замечаний и предложений организаций и граждан по исчерпывающему перечню 

нормативных правовых актов департамента, о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан по перечню проектов нормативных 

правовых актов департамента. 

 В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

на регулярной основе проведены: 

 анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности департамента за 3 года, предшествующих отчетному периоду 

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных 

дел); 

 анализ нормативных правовых актов департамента; 

 анализ проектов нормативных правовых актов департамента; 

 мониторинг и анализ практики применения департаментом 

антимонопольного законодательства (в части обращений и ответов департамента 

при реализации своих полномочий); 

 проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 При проведении анализа выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства за 3 года, предшествующих отчетному периоду (наличие 

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

реализовано осуществление сбора в структурных подразделениях департамента 

сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства. 

 По результатам сбора в структурных подразделениях департамента 

сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства 

установлено, что нарушений антимонопольного законодательства за 3 года, 

предшествующих отчетному периоду, в деятельности департамента не выявлено. 

 При проведении анализа нормативных правовых актов департамента 

(проектов нормативных правовых актов департамента) реализованы следующие 

мероприятия: 

 разработан и размещен на официальном сайте департамента 

исчерпывающий перечень нормативных правовых актов департамента с 

приложением к перечню актов текстов таких актов, за исключением актов, 

содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, размещены на 

официальном сайте департамента проекты нормативных правовых актов 

департамента; 
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 размещены на официальном сайте департамента уведомления о начале и 

окончании сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 

нормативных правовых актов департамента (с 01.03.2019 - 30.09.2019,                  

с 01.10.2019 - 31.12.2019). 

 В указанный в уведомлениях срок замечания и предложения организаций и 

граждан по перечню нормативных правовых актов департамента в департамент 

не поступили. 

 Предложения организаций и граждан по перечню проектов нормативных 

правовых актов департамента в департамент не поступили. 

 По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов 

департамента (проектов нормативных правовых актов департамента) с учетом 

отсутствия замечаний и предложений организаций и граждан сделан вывод о 

соответствии нормативных правовых актов департамента (проектов 

нормативных правовых актов департамента) антимонопольному 

законодательству, а также о нецелесообразности внесения в них изменений. 

 При проведении мониторинга и анализа практики применения 

департаментом антимонопольного законодательства (в части обращений и 

ответов департамента при реализации своих полномочий) осуществлен сбор 

сведений о правоприменительной практике в департаменте. 

 По итогам сбора сведений о правоприменительной практике в 

департаменте факты нарушения антимонопольного законодательства не 

выявлены. 

 Риски нарушения антимонопольного законодательства выявлены в двух 

областях деятельности департамента: 

 осуществление закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд (существенный уровень риска); 

 разработка проектов нормативных правовых актов (низкий уровень риска). 

 Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в департаменте. На основании проведенной оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в департаменте составлено и утверждено 

описание рисков нарушения антимонопольного законодательства, выявленных за 

2019 – 2020 годы, в которое также включена оценка причин и условий 

возникновения рисков. 

 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в департаменте разработаны и утверждены мероприятия по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, выявленных за 2019 – 2020 

годы.  

 Отдельные мероприятия, предусмотренные мероприятиями по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства, выявленных за 2019 – 

2020 годы, утвержденными департаментом, в том числе мониторинг и анализ 

практики применения антимонопольного законодательства в департаменте, 

осуществление контроля за соблюдением требований законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, анализ 
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изменений, внесенных в законодательство Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд, проведены в 2019 году. 

 В целях оценки эффективности функционирования в департаменте  

антимонопольного комплаенса приказом от 20.02.2019 № 34 установлены 

следующие ключевые показатели: 

 снижение количества выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) за отчетный период; 

 снижение замечаний, предложений организаций и граждан по перечню 

актов, на основании которых необходимо вносить изменения; 

 снижение замечаний, предложений организаций и граждан по проекту 

нормативного правового акта, согласно которым проект нормативного правового 

акта нуждается в доработке; 

 снижение количества правонарушений в правоприменительной практике 

департамента. 

 По результатам анализа показателей за отчетный период установлено: 

 количество выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

(предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) –              

0 единиц; 

 замечаний, предложений организаций и граждан по перечню актов, на 

основании которых необходимо вносить изменения – 0 единиц; 

 замечаний, предложений организаций и граждан по проекту нормативного 

правового акта, согласно которым проект нормативного правового акта 

нуждается в доработке – 0 единиц; 

 количество правонарушений в правоприменительной практике 

департамента – 0 единиц. 

 Проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности на 

основании сравнения показателей за отчетный период и период, предыдущий 

отчетному периоду. 

 По результатам проведенной оценки установлено: 

 снижение количества выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) за отчетный период (по сравнению с 2018 годом) – значение 

отсутствует; 

 снижение замечаний, предложений организаций и граждан по перечню 

актов, на основании которых необходимо вносить изменения (по сравнению с 

2018 годом) – значение отсутствует; 

  снижение замечаний, предложений организаций и граждан по проекту 

нормативного правового акта, согласно которым проект нормативного правового 

акта нуждается в доработке (по сравнению с 2018 годом) – значение отсутствует; 

 снижение количества правонарушений в правоприменительной практике 

департамента (по сравнению с 2018 годом) – значение отсутствует. 
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 С учетом вышеизложенного в настоящее время в департаменте 

осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия  

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации.  

 Доклад на утверждение в общественный совет при департаменте 

представляется в соответствии с разделом 6 Положения. 

 


