.Щоклад об антимонопольном комплаенсе
области
управления п о делам архивов
за 2020 год
утвержден коллегиальным

органом общественным советом при Управлении

по делам

архивов Белгородской области
(протокол от 08 февраля 2027 года J\Ъ 1)

Раздел 1. Информация о внедрении антимонопольного комплаенса
1.1

.

Перечень правовых актов, регулирующих антимонопольныЙ

комплаенс управления по делам архивов Белгородской области.
ЛЪ п/п
1

Реквизиты (дата, ЛЬ) и наименование правовоfо акта ОИВО
Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 06
июня 20119 года }lЬlб (Об утверждении комплекса мер по

антимонопольному комплаенсу)
Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 06
июня 2019 года кОб общественном coBeTeD, в соответствии с которым
в положение об обцественном совете при управлении по делам
архивов Белгородской области внесены изменения по оценки
эффективности антимонопольного комплаенса
Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 18
декабря 20|9 года J\b56 <Об утверждении процедуры внутреннего
расследования, связанного с функционированием антимонопольного
комплаенса в управлении по делам архивов Белгородской об
Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 30
июня 2020 года Ns34 кОб утверждении перечня ключевых показателеЙ
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
органа исполнительной власти Белгородской области и методики их

2

J

4

расчета)

Приказ управления по делам архивов Белгородской области от 18
сентября 2020 года (Об утверждении внутренних документов

5

управления по

-"делам архивов

Белгородской области,

обеспечивающих управление рисками нарушения антимонопольного
законодательства в 2020 году)

На официальном сайте управления по делам архивов Белгородской
области в сети Интернет размещен специальный р€вдел, посвященный
антимонопольному комплаенсу. Отдельно в нем выделены подрuвдеJIы
кПравовые акты, обеспечивающие организацию и функционирование
антимонопольного комплаенсa>), ((Публичные консультации в рамках анzшиза
1.2.

действующих НПА>>, <<Публи"чные консультации в рамках анzшиза проектов

НПА).

2

1.3. Що всех сотрудников управления по делам архивов Белгородской
области (штатная численностi управления - 8 чел.) доведена информация по
правовым актам, регулирующим антимонопольный комплаенс
1.4. Приняли участие в обучающих мероприятиях по вопросам применения
антимонопольного законодательства и организации антимонопольного

как проводимьIх

департаментом экономического рu}звития
Белгородской области, так и проводимых управлением по делам архивов
Белгородской области 7 человек из числа сотрудников управления по делам
up"""b" Белгородской области при штатной численности управления - 8 чел.,

комплаенса

всего 87,5
ль
п/п

1

Уо.

Численность сотрудников,
прошедшпх обучение,
человек
области
по делt}м архивов Белгородской
7 чел
Обучающий семинар ria тему <<Акгуальные

Информацпя об обучающем мероприятии
(впд меропрпятия, дата, тема, организатор)

вопросы реализации

регионarльной
внедрения
антимонопольного комплаенса органами
исполнительной вла9ти Белгородской
области>>, 10 декабря2020 года, департамент
экономического развития области

конкурентной политики и

Раздел 2. Информация о результатдх проведеЕной работы по выявлеsпю п оценке комплаеЕс-рпсков

2.1. Дла.llиз выявленных нарушений аЕтимонопольного законодательства в деятельности управJIения по делаIlt
архивов Белюродской области за 3 предшествующих калеЕдарных к)да показаJI отсутствие нарушеrп,rЙ антимонопольtlою
законодательства в деятельносм управпения по делам архивов Белгородской области за период с 2018 по 2020 год.

2.2, Анаsмз действующrо< нормативных правовьD( актов Губернатора и Правительства области, подготовленных
управJIением по делам архивов Белгородской области на предмет выявJIения рисков нарушения антимонопольного
законодатепьства.

2.2.1. Исчерпывающий перечень нормативных правовых алсгов Губернатора

подютовJIенньж управлением по делам архивов БыIюродской области (ла;lее
l
]
i
l
декабря 2020 года. l
N}

п/п

-

rr

Правrrгельства области,
действующих НIIА) по состояншо паЗl

l

l

l,

i

Реквизиты и наименование нормативного правового акта

Постаноыrения Правительства Белюродской области от 21 декабря 2020 года Ns534-пп <<О внесении изменений в
постановление Правительства Белmродской области m 1 5 апреля 20 1 9 юда J',l! 1 43-пп <Об утверждеr*rи Положения
об управлении по делам архивов Белгородской областп>:

2.2,2. Информация о соблюдении процедуры проведения анализа действуюпдо< НПА на предмет выявления рисков
нарушения антимонопоJIьного законодательства, определенной приказом,ЩЭР от 30 мм 2019 года Ns 518-пр.
Замечаний и цrедложений оргаrп.rзацrй и грахдан в ходе публичных консультаrдий не посryпали.

2.3 Дпализ проектов нормативных правовых акгов Губернатора и Правлrтетьства области, подгOтовленных
управJIением по деJIам архивов Белгородской области на предмет выяв]Iения рисков нарушения антимонопольноm

законодательства.
2.3.1. Перечень проектов нормативных правовъ,D( акгов Губернатора и Правительства области, подготовJIенЕых

4

управJIением по делам архивов Белгородской области (далее
л}
п/п

- проекты НПА) по состоянlдо

на 31 декабря 2020 года.

Наименование проекта НПА

Проект постановления Правительства Белгородской области <<О внесенrдr изменений в постановление
Правительства Белгородской йласти от 15 аrrреля 2019 года J\! 143-пп <Об 1тверждении Положения об управлениrr
по делам архивов Белгородской областп>:

2,3.2. Информация о соблюдении проце.ryры проведения анапиза щ)оекгов НГIА на предмет выявJlеIlия рисков
i
i нарушениi аrrтимонопdльного закоЙодательствi, определеЙой прш<азоЙ ДЭР от ЗО Йая 2019 гоfrа J\! 518-пр.l
Заruечаний и цrедложений оргашваций и граждан в ходе публичных консульталий не поступали.

2.4 Мониторинг и анализ пракIики примеЕения

упрIлвJIением

по

делаIr,l архивов Белгородской области

аЕтимонопольного законодательства.
2.4.1, Правоприменительной практики в управление по делам архивов Белгородской области нет.
2.4.2. Учасrия в публи.пlьж обсуждениях правоприменительной практики, проведенные Белгородсюп.r
России, сотрудяики управления по делам архивов Белгородской области не принимали.

УФАС

2.5 Систематическм оценка эффективности разработаЕныr( и реаJIиi}уемьж мероприятий по снIDкению комплаенсрисков.
Оценка эффекпrввости разработаrпrых и реаJмзуемшх мероприятий по снюкению комIшаено-рисков реryJIярно
проводится на заседаниях Общественноm совета при управлении по делам архивов Белгородской области.
2.6. Оценка рисков нарушения антимонопоJьного закоЕодательсIва.
2.б.1. Оценка рисков Еарушения антимонопольною законодательстм проводЕIся уполномоченным должностным
лицом, ответственным за организацию и функlцонирование системы внутреннего обеспечения соответствия трбованияr.r
антимонопольноIо законодательства в управлении по делам архивов Белюродской области, заместитеJIем ЕачаJIьника

5

управIIения Евтушенко Влад{миром IЬавовичем с )летом след.юццrх показатепей:
- отрицательЕое вJIияние на отношение институтоВ граr(данскогО общества к деятельности
упразJIения по дел:lм
архивов Белгородской области по развитию конкуренции;

- верятность выдачи управлению по делам архивов БелгородскоЙ области цреДуцрехдения о прекрацении

действId (бездействия), которые содержат признаки нарушения анммонопольного законодатедьства;
- вероятность возбуждения дела о нарушении мтимонопольЕого закоподатепьства;
- вероятность привлечения к административной ответственности в виде наIожения штрафов на
должностных JIиц
ипи в виде их дисквшrификаIц.rи.
2.6.2. Для оцеlпси уровня комплаенс-рисков осуществJIяется
уполномочеЕным должностным лицом, ответственным
за органк}ацию и фуrп<ционироваЕие системы вIrутренЕего обеспечеrпая соответствия трбованиям антимоЕопольного
законодательства в управлении по делам архивов Белгородской области, заместителем начаJIьника
управления Евryшенко
Владш\,rироМ Иванов".IеМ исходя из верояпrостfi настуIшешiя
рисков нарушения анIlд{онопольного законодательства в l
соответствии с рекоменд цlями департап.lента экономического развития области по подготовке внутреЕних
доrументов,
9!еспечиваюпптх управление рисками нарушения антимонопольного законодательства оиво (письмъ Щэр от oc,os.zots
Nо 7-6-10Л028).
2.7.
лъ

п/п

Каца коr,rплаенс-рисков управления по делам архивов Белгородской области

Уровень
комплаенс_

Краткое описание
комплаенс-риска

риска

1

незначительный
уровень

риск наличия в
деЙствующих
нормативных
правовых aKTElx
Губернатора и

Описание причин (условий)
возникновения комплаенс-риска

1.

Отсутствие

(недостаточность)

знаний в области антимонопольного
законодательства у сотрудников

на 2020 отчетrrый год.

Государственная функция
(государственная услуга),
при выполнении
(оказании) которой может
возникнуть комплаенсриск
Государственные функции:

3.1.1. Формирование на
конкурсной
основе
регионЕIльньж

научно-технических

научньIх,

наименование
струкryрного
подразделения, в
деятельности
которого может

возникпуть
комплаенс_риск

6

Правительства
области,
подготовленных
управлением,
действующих
нормативных
правовых актах
управления (далее действуюrцие
НПА) положений,
которые приводят
и (или) могут
привести к
недопущению.
ограничению или
устранению
конкуренции на
рынках товаров,
работ, услуг
области

управления, неверное толкование и прогрilN,Iм, финансируемых
из федеральных, областных
применение норм права.
бюджетньrх и внебюджетных
2. Неисполнение пункта 3.5 источников.
Положения об организации системы З.|.2. Разработка проектов

внутреннего
соответствия

обеспечения
требованиям
антимонопольного законодательства
деятельности органов исполнительной

власти области,

утвержденного
постановлением Губернатора области
от 26 февраля 2019 года Nч 8 (да_шее положение об антимонопольном

комплаенсе).

i

прЕlвовых актов области по

вопросам, относящимся к
компетенции управления.
Подготовка

3.1.З.

заключений,

предложений к
правовых
разработанным

заплечаний,
проектilп,I
ElKToB,

оргЕIIItlми

'государственriой

3.Недостаточное информирование областными

организаций и граждан о возможности
участия в анапизе нормативньtх
правовьIх актов на предмет их влияния
на конкуренцию.
(недостаточность)
4.
разъяснений антимонопольного
органа по вопросам применения
антимонопольного законодательства

Отсутствие

власти,

государственными

предприятиями

и

учреждениями по вопросЕtlu,
относящимся к компетенции
управления.

при ре.tлизации действующего НПА

2

незначительный
уровень

риск наличия в
проектЕIх

нормативных

или подобньж нормативных правовых
актов, информации о мерах
ответственЕости за нарушение
антимонопольного законодательства.
5. Высокая загруженность
сотрудников управления работой,
выполняемой в соответствии с
должно стными реглilN{ентами
1. Отсутствие (недостаточность)
знаний в области антимонопольного

Государственные функции:

3.1.1. Формирование

конкурсной

на

осIIове

7

правовых актов
Губернатора и
Правительства
области,
подготовленных
управлением,
проектах
нормативных
правовых актов
управления (лалее
- trроекты НПА)
положений,
которые могут
привести к
недопущению,
ограничению или
устранению
конкуренции на
рынках товаров,
работ, услуг
области

законодательства

сотрудников регионаJIьных
научньIх,
управления, неверное толкование и научно-технических
прогр:lI\{м, финансируемьIх
применение норм права.
из федера_тrьных, областных
2. Неисполнение
3.5 бюджетных и внебюджетных
положения об антимонопольном источников.
комплаенсе,
Методических З,|.2. Разработка проектов
рекомендаций по аЕализу НПА.
правовых актов области по
3.Недостаточное информирование вопросzlм, относящимся к
организаций и граждан о возможности компетенции управления.
в ЕlнЕ}лизе нормативных
участия
Подготовка
правовьIх актов на предмет их влияЕиrI заключений,
залtечаний,
на конкуренцию.
предложений к проектЕlм
:4. Отсутствие (недостаточность)
пфавовых ,'
актов,
антимонопольIIого
разъяснений
органап{и
разработанным
органа по BoпpocElNI применения государственной власти,
антимонопольного законодательства областньшrи
при реаJIизации действующего НПА
государственными
или подобных нормативных правовых предприятиями
и
актов, информации о мерах учреждениями по вопросам,
ответственности за нарушение относящимся к компетеЕции
антимонопольного законодательства.
управления.
5, Высокая загDчженность
сотрудников управления работой,
выполняемои в соответствии с
| должностными реглilNlентilп{и
1. Отсутствие (недостаточность) Госуларственные функции:
знаний в области ЕIнтимонопольного 3.1.1. Формирование на
основе
законодательства у сотрудников конкурсной
управления, неверное толкование и регионzrльных научньIх,
научно-техЕических
применение норм права.
2.
загруженность програ}4м, финансируемых
сотрудников управления работой, из федеральньIх, областных
бюджетньrх и внебюджетных

пункта

3.1.3.

l

a

J

незначительный
уровень

Риск совмещения
функций
упрttвления и
функций
организаций,
закрепленньIх в
подведомственную
подчиненность

у

Высокая

8

управления, а
также наделения
укfванных
организаций
функциями и
ПРаВаПiIИ

управления, за
исключением
случаев,

установленных
зЕtконодательством

выполняемой в

соответствии

должностными реглЕlN{ентами.

Отсутствие
разъяснений

(недостаточность)
антимонопольного
органа
по вопрос€lN{ примеЕения
антимонопольного законодательства,
информации о мерах ответственности
за нарушение антимонопольного
законодательства
З.

4
)

источников

9

Раздел 3. Информация об пспоJIненпп плана меропрrrятrlй управленпя по дапам архпвов Бнlгородской
областп по снпIсеЕцю комплаенс-рпсков на 2020 год
ль
п/п

Краткое описание
комплаенс-риска

1.1

все комплаенсриски

2

все комплаенсриски

1

1.3

все комплаенсриски

1.4.

все комплаенсриски

l

все комплаенсриски

5

Наименование мероприятий по минимизации
и устранению комплаенс_рисков

Срок

исполнения

1.

Информация об
исполнении

Общие мероприятия по минимизации и устранению комплаенс-рисков
Разработка карты возможных комплаенсВ течении
исполнено
и
внедрение
системы
по
снижению
2020
года
рисков
их
возникновения
в
соответствии
с
риска
требованиями
антимонопольного
законодательства
Провdдение анализh действуюЦих НПА на
В течений
испоhнено
предмет выявления рисков нарушения
2020 года
антимонопольного законодательства
Организация размещения на официальном
В течении
исполнено
в
2020 года
<<АrrгимонопольныЙ
комплаенс>
100
рzвделе
7о подготовленных проектов НПА в рамках
анЕLпиза проекта нормативного правового
акта на предмет его влиянияна конкуренцию
Организация и проведение обучающих
В течении
исполнено
мероприlIтий по
конкуренции
и
2020 года
антимонопольному комплаенсу для
сотрудников управления
Подготовка, согласование, утверждение и
исполнено
.Що 10
рiвмещение на сайте управления п докJIада
февраля

саfrгеуправления

202l года

!олжностное лицо,
ответственное за
выполнение
мероприятий
Все сотрудники
управления

i Все сотрудdики
управлениrI

Все сотрудники
управления

Все сотрудники
управления
Все сотрудники
управлениlI

10

N}

пlп

Краткое описание
комплаенс_риска

Наименование мероприятий по минимизации
и устранению комплаенс_рисков

Срок

исполнения

Информация об
исполнении

.Щолжностное лицо,
ответственное за

выполнение

об
год

антимонопольномкомплаенсеза 2020

7

2

1

Риск н€lJIиlIия в
подготовленных
управлениям НПА
положений,
которые моryт
привести к на
пqедмет
влияния на
конкуренцию
нарушению
антимонопольног

его

}

Анализ

в

проектов правовых

актов,

подготовленных управлением, рЕвмещение

на сайте управления уведомлений

включенных в
В течении
Нарушений
2020 года

не

Евryшенко

не

Все

выявлено

о

В.

Болотников И. А.

И.,

проведении публичных консультаций с
целью сбора замечаний и предложений
организаций и граждан в рамках анаJIиза
проектов нормативных правовых актов на
предмеt их влияниJI на конкуренцйю.

)

о
законодательства
2.2.

Риск нарушения
антимонопольног
о
законодательства
при проведении

торгов при
проведении
госзакупок,
нарушение
порядка

Анализ правовых актов управления в сфере
проведения госзакупок, анализ изменения
законодательства.

В течении

Нарушений

2020 года

выявлено

сотрудники
управлениlI

11

м

п/п

Краткое описание
комплаенс-риска

Наименование мероприятий по минимизации
и устранению комплаенс-рисков

Срок

исполнения

Информация об
исполнении

Щолжностное лицо,
ответственное за
выполнение

мероприятий

определения
победI,Iтеля

2.з

закупочных
процедур
Риск нарушения
антимонопольног

Контроль за соблюдением антимонопольного
законодательства

В течении

Нарушений

2020 года

выявлено

о
законодательства
при
пролонгировании.

не

Все

сотрудники
управления

!

догоЬоров

без

конкурентных
процедур

Выводы: Выполнеrш все мероприятий плана по сних(ению комIша€нс-рисков
Белгородской области

-

8.

в управJIении по делам архивов

tz
РаЗДел 4. Информация о достижении ключевых показателей эффективностп функционирования
анТимонопольЕого комплаенса в управлеции по делам архивов Белгородской области
в 2020 году
лъ

п/п

Наименование ключевого показателя эффективности
(далее - КПЭ), ед. изм.

1. кПЭдляуправления поделам
1

2

J

Щелевое

значение

кпэ

Фактическое
значение

кпэ

Порядок расчета фактического
значения кпэ

архивов Белгородской области в целом

Количество нарушений антимонопольного законодательстваэ

0
0
по
архивов
Белгородской
допущенньIх управления
делам
области в отчетном lqду, единиц
2. КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лича)

Доля ёотрулников уПравления по дiелам архивов Белгородскойi
области, принявших участие в обучающих мероприятиях по
ocнoBtlМ антимонопольного законодательства, организации и
антимонопольного
комплаенса
функционироваIIию
по
делам архивов Белгородской области, О/о
управления
.Щоля проектов нормативных правовых актов, рсвмещенных в
разделе <<Антимонопольный комплаенс> официального сайта
управления по делам архивов Белгородской области в ptlN,IKElx
проведения анаJIиза на предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного законqдательства, 7о

85

87,5

100

100

0

i

87,5

,'

100

Выводы: ,Щостигнуты целевые значения всех КПЭ фуlлсдионированl.rя антимоЕопольноm (омIIJIаенса в упраепении
по депам архивов Белгородской области.

начальник

управления по делам архивов
Белгородской области

Субботин П. Ю.

