ПРОТОКОЛ № _б/н___
Заседания комиссии по оценке эффективности внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства государственной жилищной инспекции Калужской области
Г.Калуга                                                                               «11» января 2022г.

Присутствовали: 
Председатель комиссии:


Начальник отдела лицензирования и юридического сопровождения
- Тетерина Татьяна Юрьевна

Члены комиссии:


Заместитель начальника отдела лицензирования и юридического сопровождения

- Барсукова Анна Александровна
Заместитель начальника отдела контроля за использованием жилых помещений, общего имущества, начислением платежей

- Бекесова Ольга Алексеевна
Заместитель начальника отдела организационно - аналитической работы и контроля за обращениями граждан

- Лосева Евгения Владимировна
Главный специалист отдела лицензирования и юридического сопровождения
- Морозов Михаил Иванович
Повестка дня:
	Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности государственной жилищной инспекции Калужской области требованиям антимонопольного законодательства за 2020год.

По вопросу слушали – заместителя начальника инспекции Ларису Валериевну Кожемякину. Л.В.Кожемякина зачитала доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности государственной жилищной инспекции Калужской области требованиям антимонопольного законодательства за 2021 год.
По вопросу повестки дня голосовали:
«за» _______________ голосов;
«против»____________ голосов;
«Воздержались» ______ голосов.
Решили: утвердить доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности государственной жилищной инспекции Калужской области требованиям антимонопольного законодательства за 2021год.
Председатель комиссии                      __________________   Т.Ю. Тетерина




Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности государственной жилищной инспекции Калужской области требованиям антимонопольного законодательства
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»,  распоряжения Губернатора Калужской области от 30.08.2018 № 114-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органов исполнительной власти Калужской области» создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства            ( антимонопольный комплаенс)
Приказами начальника инспекции Калужской области утверждены:
- Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области
-  Антимонопольная политика государственной жилищной инспекции Калужской области
- Руководство по выявлению и оценке антимонопольных рисков в государственной жилищной инспекции Калужской области
- Карта комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области
- план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушений антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области
- состав комиссии по оценке эффективности внутреннего обеспечения соответствия требования антимонопольного законодательства
В соответствии с п.7 Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области ( далее-Положение) комиссией по антимонопольному комплаенсу ежегодно рассматривается доклад об антимонопольном комплаенсе.
Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
А)информацию о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
Б)информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий («дорожных карт») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;
В)информацию о проведении ознакомления государственных гражданских служащих (работников) с антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий;
Г)информацию о достижении ключевых показателей эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса.
Результаты деятельности государственной жилищной инспекции Калужской области за 2021 год
Информация о проведенных мероприятиях по внедрению антимонопольного  комплаенса в государственной жилищной инспекции Калужской области.
В целях выявления  и оценки рисков нарушения антимонопольного  законодательства  уполномоченными должностным лицом и отделами  проводится ряд мероприятий

Анализ выявленных нарушений антимонопольного  законодательства в деятельности инспекции за предыдущие три года.
 Во исполнение пункта  3 Положения  уполномоченными структурными подразделениями проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности инспекции за предыдущие три года.
По результатам  проведенного анализа установлено следующее:
- рассмотрения  дел по вопросам применения и возможного нарушения инспекцией норм антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось;
- нормативные правовые акты инспекции, в которых УФАС России по Калужской области  выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период, в инспекции отсутствуют.
1.2. Анализ действующих  нормативных правовых  актов инспекции на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.
Во исполнение пункта   3.4 Положения, а так же в целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного  законодательства и проведения анализа нормативных правовых актов инспекции на соответствие их антимонопольному  законодательству сформирован Перечень действующих  нормативных правовых актов инспекции (далее –Перечень).
Указанный Перечень с приложением  текстов таких актов  размещен  на официальном сайте инспекции.
 Замечания и предложения по  Перечню действующих нормативных правовых актов (далее- НПА) инспекцию не поступало.  
1.3. Проведение  систематической оценки эффективности  разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного  законодательства  в инспекции. 
В соответствии с проведенным комиссией по оценке эффективности внутреннего обеспечения соответствия требования антимонопольного законодательства совещанием были запрошены предложения, проведена оценка поступивших предложений. 
По   результатам  проведения оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства составлена  Карта  рисков нарушения  антимонопольного законодательства  на 2019 год, а так же на 2020 год. Карта-рисков на 2020год утв. приказом №158-П от 30.12.2019г.
1.4. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
В целях снижения  рисков нарушения  антимонопольного законодательства  уполномоченным подразделением на основе Карты  рисков разработан  План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного  законодательства в инспекции на 2020 год (далее – План  мероприятий).
План  мероприятий утвержден  приказом № 91-п от 27.08.2019г. 
Сотрудники инспекции ознакомлены с положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в государственной жилищной инспекции Калужской области.
В должностные регламенты и инструкции работников  инспекции внесены соответствующие изменения о требовании  знания и соблюдения антимонопольного законодательства, с которыми они ознакомлены под роспись.
С целью   повышения квалификации сотрудников администрации  в сфере антимонопольного законодательства проведено  рабочее планерное совещание по вопросу механизма проведения  анализа проектов НПА  инспекции на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, а так же  с целью ознакомления структурных подразделений инспекции с возможными рисками нарушения антимонопольного законодательства.
В целях исключения  положений, противоречащих нормам  антимонопольного  законодательства на стадии разработки проектов НПА,  договоров, соглашений, уполномоченным подразделением (отдел лицензирования и юридического сопровождения) на постоянной основе проводится юридическая экспертиза перечисленных актов.
В мае 2019 должностное лицо инспекции прошел обучение по программе -Антимонопольное право и антимонопольное регулирование. 
2.6. Оценка  эффективности функционирования  в инспекции антимонопольного комплаенса.
 
Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса на 2021 год не утверждались. 
Выводы:
В настоящее время в инспекции осуществлено внедрение  системы внутреннего обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства.
            Разработаны нормативные акты инспекции  в сфере антимонопольного комплаенса, создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте.
Урегулировано взаимодействие структурных подразделений инспекции по вопросам организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства и внедрения  антимонопольного комплаенса.
Осуществлено ознакомление  государственных гражданских служащих с антимонопольным  комплаенсом.
Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства, по результатам которой составлена Карта  рисков нарушения  антимонопольного законодательства.
В целях снижения  рисков нарушения антимонопольного законодательства  разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  в инспекции на 2020 год.


11.01.2022г.



