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.Щоклад об антимонопольном комплаенсе за 202| год

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 2L.t2.201-7 Ns
618 (Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции), в соответствии с распоряжением Губернатора Калужской области
от 30.08.2018 Ns 114-р кО создании и организации системы внутреннего
обеспечения соответствиrI требованиям антимонопольного законодательства
деятельности органов исполнительной власти Ка"тrужской области> (далее

распоряжение J\b 114-р), приказом комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской обдасти от 27.09.2018 J\b 682 создана система внутреннего обеспечениrI
соответствиrI требованиям антимоЕоподьного законодательства в комитете
ветеринарии (далее - антимонопольный компдаенс), утвеРждено Положение об
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в комитете ветеринарии.

Задачами антимонопольного комплаенса являются :

_ выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушений антимоноподьного законодательства;
- контроль соответствиrI деятельности комитета ветеринарии требованиям

антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в комитете ветеринарии

антимонопольного комплаенса.
Уполномоченным подразделением, ответственным за организацию и

функционирование антимонопольного компдаенса, в комитете ветеринарии
определен отдел бюджетного планированиrI и финансирования с правовым
обеспечением (далее - уполномоченное подр€lзделение).

,Щолжностным лицом уполномоченного подраздедения осуществлен
комплекс мероприятий по выявдению рисков нарушениlI антимонопольного
законодатедьства со стороны комитета ветеринарии, а именно:

1) проведен анilIиз выявденных нарушений антимонопольного
законодательства в деятельности комитета ветеринарии за предыдущий
год (наличие предостерепсений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел),

2) проведен аншIиз нормативных правовых актов комитета ветеринарии,
3) проведен анаJIиз проектов нормативных правовых актов комитета

ветеринарии,
4) на постоянцой основе проводится мониторинг и анаJIиз практики

применениrI антимонопольного законодательства,
5) систематически проводится оценка эффективности разработанных и

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения
антимоноцодьного з аконодательств а.



Уполномоченным подразделением обеспечено систематическое обучение

государственных цражданских служащих требованиям антимонопольного

законодательства, в том числе вводный (первичный) инструктаЖ - оЗнаКОМЛеНИе С

основами антимоноподьного законодательства при поступлении на

государственную службу, и целевой инструктаж - ознакомление государственных

цра)кданских служащих с изменениями антимонопольного законодательства

.Щолхсностным лицом уподномоченного подраздолениrI пройдено обУчеНИе

tlo процрамме повышениrI квалификации <<Антимонопольное право и

антимонопольное регулирование) в Калуlкском филиале федерального
государств9нного образовательного бюдхсетного учреждениrI высшего образования

кРоссийская академиrI народного хозяйства и государственноЙ слУЖбЫ ПРИ

Президенте Российской Федерации) (2020 г.).

приказом комитета ветеринарии утверждены кJIючевые пока:tатели

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в комитете

ветеринарии, к которым относятся:
_ коэффициент снижениlI количества нарушениЙ антимонопоЛЬнОГО

законодатедьства со стороны комитета ветеринарии (КСН);
_ доля проектов нормативных правовых актов комитета ветеринарии, В

которых выявлены комплаенс-риски нарушениrI антимонопольного
законодатедьства (Щпнпа) ;

- доля нормативных правовых актов комитета ветеринарии, в которых
выявлены комплаенс-риски нарушениrI антимонопольного законодательства
(Щнпа).

ключевыми поквателями эффективности для уполномоченного
подразделониrI явдяются :

- доля сотрудников комитета, в отношении которых были проВеДены

обучающие мероприlIтия по антимонопольному законодатедЬсТВУ И

антимонопольному компдаенсу (Щсо).

Уполномоченным подразделением цроведена оценка достижениrI кJIючевых

показателей эффективности в соответствии с Методикой расчета кJIючевых

гlоказателей эффективности функционирования в федеральном органе

исполнитедьной вдасти антимонопольцого комплаенса, утвержденноЙ прикtlЗом
ФАС России от 05.02.2019 J\b L33ll9

2019 2020 202]_

ксн 0 0 0

Дпнпа 0 0 0

,Щнпа 0 0 0

Дсо 0 1 0
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