отчет о реалпзацпп плана меропрпятпй по сппrкенпю рцсков ЕарушеЕlrя
области в 2020 голу
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Ns
п/п

Краткое
описание
комплаенс -

I.

1.1

все комплаенсриски

|.2.

все комплаенсриски

1

a

J

все комплаенсриски

5

все комплаенсриски

1.6

все комплаенс-

1

риски

Наименование мероприятия по минимизацпи
и устрапению комплаенс - рисков

общие ме

по минимизации и

разработка карты возможных комплаенс-рисков
и внедрение системы по снижению риска их
в соответствйи с требоваtiиями
"Ь.""*"овения
а
антимонопольного
Проведение анализа действующих НПА на
предмет выявления рисков нарушения
антимонопольного
Организация размещения на официальном
сайте управления в
100 %
разделе <<Антимонопольный комплаенс>
подготовленных проектов нIIА в рамках анализа
проекта нормативного правового акта на предмет
его влияния на
Организация и проведение обучающих
мероприятий по конкуренцпи и
антимонопольному комплаенсу для сотрудников
авления
Подготовка, согласование, утверждение и
об
fI
размещение на саите управления доклада
антим онопольном комплаенсе за 2 020

Срок
исполнения

Информация
по

исполнению

ответственные
сотрудники
управления

нению комплаенс- сков
Все сотрудники
исполнено
В течении
2020 года

управления

исполнено

Все сотрудники
управления

исполнено

Все сотрудники
управления

исполнено

2020 года

Все сотрудники
управления

Що 10
февраля 2021

Все сотрудники
управления

В течении
2020 года

В течении
2020 года

В течении

года

П.
2

1

2.2.

2.з

Мероприятия в разрезе комплаенс-рисков

Анализ проектов правовых актов,
риск наличия в
подготовленных
подготовленных
управлением, рttзмещение на
сайте управления уведомлений о проведении
управлениям НПА
гrубличных консультаций с целью сбора
положений,
замечаний и предложений организаций и
которые моryт
к
на
привести
lраждан в рамках анализа проектов нормативньtх
правовых актов на предмет их влияния на
предмет его
конкуренцию.
влияния на
конкуренцию
нарушению
антимонопольного
законодательства
Анализ правовых актов управления в сфере
Риск нарушения
проведения госзакупок, анaIJIиз изменения
антимонопольного
законодательства.
законодательства
при проведении
торгов при
проведении
госзакупок,
нарушение
порядка
определения
победителя
закупочных
процедур
Контроль за соблюдением антимонопольного
Риск нарушения
законодательства
антимонопольного

В течении
2020 года

В течении
2020 года

В течении
2020 года

Нарушений
не выявлено

Все сотрудники
управления

Нарушений
не выявлено

Евryшенко В. И.,
БОЛОТНИКОВ И.
А.

Нарушений
не выявлено

Все сотрудники
управления

законодательства
при
пролонгировании
договоров без
конкурешгных
процедур

Заместитель пачальника управления
по делам архивов Белгородской областип
члеш рабочей группы проекта
l)t,t
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