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!ок.гтад об антимонопольном комплаенсе за 2020 год

Бо' исполнение }{ационального г{лана разви'|'\4я конкуренции в Российокой
Федерации на 20|8-2020 годь], утвер)1{денного )/казом [{резидонта Роооийокой
Федерации от 2|'\2.2017 л9 618 <Фб основнь1х наг{равлениях государственной
политики по развити}о конкурен\Ай), в ооответствии о распоря)кением
[убернатора 1{а-гтуя<ской облаоти от 30.08.2018 лъ 114-р <Ф создании и организ ации
сиотемь1 внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательотва деятельнооти органов иополнительной власти 1{алуясской
облаоти>> (датее - распоря)1(ение ]Ф 11+-р)' приказом комитета ветеринарии при
[{равительотве 1{алу>кской области от 27 .09.2018 м 682 ооздана система
внутреннего обеспечения соответотвия требованиям антимонопольного
законодательства в комитете ветеринарии (далее - антимонопольнь1й комплаенс)'
утвер)кдено |{оло:кение об организации оистемь1 внутреннего обеспечения
ооотвототвия требованиям антимонопольного 3аконодательотва в комитете
ветеринарии.

3аданами антимонопольного комг{лаеноа являготся:
- вь1явление риоков нару1шений антимонопольного законодательства;
- управление рисками наруш1 енттй антимонопольного законодательотва;
- контроль соответствия деятельности комитета ветеринарии требованиям

антимонопольного законодательства;
- оценка эффективности организации в комитете ветеринарии

антимонопольного комг{лаенса.
}полномоченнь1м подразделением' ответотвеннь1м за организаци}о у1

функционирование антимонопольного комплаенса, в комитете ветеринарии
определен отдел бтод>т<етного планирования 

'| финаноирования с правовь1м
обеопечением (датее - уполномоченное подр.шделение).

!ошт<ностньтм лицом уполномоченного г{одразделения осуществлен
комг{лекс мероприятий г{о вь1явлени1о риоков нару1пения антимонопольного
законодательства со оторонь1 комитета ветеринфии' а именно :

1) проведен анализ вь1явленньтх наруштений антимонопольного
законодательотва в деятельности комитета ветеринарии 3а предьтдущий
год (налиние г{редостере)т<ений' предупре>кдений, тшщафов, >т<алоб,
возбу>т<деннь1х дел)'

2) проведен ана'{из нормативнь1х правовь1х актов комитета ветеринарии)
3) проведен аъ\а]['1з проектов нормативнь1х правовь1х актов комитета

ветеринарии,
4) на постоянной основе проводится мониторинг и ана.]1и3 практики

применения антимонопольного законодательства'



5) систематически проводитоя оценка эффективнооти разработаннь1х и
реа-!{изуемь1х мероприятий по они)|(ениго рисков нару1шения
антимонопольного з аконодательства.

}полномоченньтм подразделением обеспечено оиотематичеокое обуиение
государотвеннь1х гра}кданских слу}кащих требованиям антимонопольного
законодательства' в том числе вводньтй (первинньтй) инструкта}|( - ознакомление с
ооновами антимонопольного законодательотва г{ри шоступлении на
государотвенну}о слуя<бу, и целевой инструктахс ] ознакомление государственнь1х
гр а)кданских олуя(ащих о и3м ененутям|1 антим оноп ольн о го з акон одатель отв а

{ошкностное лицо уполномоченного подразделения ъ 2020 году протпло
обуиение по программе повь1тшения квалификации <<Антимонопольное право и
антимонопольное регулирование) в 1{алу>:сском филиале федерального
государотвенного образовательного бгод>тсетного учре}|(дения вьто1пего образования
<Росоийокая академия народного хозяйства и гооударственной слу>тсбьт при
[{резиденте Российской Федерации>.

|{риказом комитета ветеринарии от 25.02'20|9 утверх(день1 кл}очевь1е
показатели эффективности функционирования антимонопольного комг{лаеноа в
комитете ветеринарии) к которь1м относятся:

- коэффициент сни)|(ения количества нарутшений антимонопольного
законодательства со оторонь1 комитета ветеринарии (ксн) ;

- доля проектов нормативнь1х г{равовь1х актов комитета ветеру1нарии' в
которь1х вь1явлень1 комг|лаенс-риоки нару1пения антимонопольного
законодательства (!пнпа) ;

- доля нормативнь1х правовь1х актов комитета ветеринарии, в которь]х
вь1явлень1 комплаенс-риоки нару1пени,1 антимонопольного законодательства
(!нпа).

1{лточевьтми пок€шателями эффективнооти для
г{одр аздел ет1ия явля1отся :

- доля оотрудников комитета, в отно1шении которьтх бьтли проведень1
обунатощие мероприятия по антимонопольному 3аконодательотву и
антимонопольному комплаенсу (!оо).

]/полномоченнь1м подразделением проведена оценка дости}кения клгочевьтх
показателей эффективнооти в соответствии о йетодикой раочета к.т1}очевь1х
показателей эффективности функционироват1|1я в федеральном органе
исг{олнительной власти антимоног{ольного комплаенса' утвер>кденной приказом
ФАс Роосии от 05.02.2019 ]хгр |33|];9:

2019 2020
ксн 0 0
!пнпа 0 0

!нпа 0 0

Асо 0 1
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