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Доклад 

об антимонопольном комплаенсе в управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей Курской области 

за 2021 год 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «О методических рекомендациях по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства», во исполнение протокола  от 

14.02.2019 № 12 заседания рабочей группы по внедрению на территории 

Курской области Стандарта развития конкуренции, в управлении по 

обеспечению деятельности мировых судей Курской области  (далее - 

Управление) организована система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства. 

В 2021 году деятельность Управления по антимонопольному 

комплаенсу осуществлялась в соответствии с утвержденным приказом 

Управления от 27.02.2019 № 25/о «Положением об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Управлении» (в ред. от 31.12.2019 № 253/о) (далее - 

Положение).  

Целями антимонопольного комплаенса в Управлении являются:  

- обеспечение соответствия деятельности Управления требованиям 

антимонопольного законодательства; 

- профилактика и сокращение количества нарушений требований 

антимонопольного законодательства в деятельности Управления;  

- повышение уровня правовой культуры в Управлении;  

- выявление рисков нарушений антимонопольного законодательства . 

Во исполнение пункта 6.1 раздела 6 Положения государственные 

гражданские служащие Управления ознакомлены с Положением и основами 

антимонопольного законодательства. 

Ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ) и методика расчета 
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КПЭ антимонопольного комплаенса для Управления в целом и для 

Уполномоченного, а также оценка значений КПЭ в целом и КПЭ для 

Уполномоченного утверждены приказом Управления от 31.12.2019 № 254/о.  

По итогам 2021 года достигнуты следующие значения ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса для Управления:  

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Управления по сравнению с 2019 годом составил 0, 

так как в 2019 г. и 2021 г. отсутствовали случаи нарушения антимонопольного 

законодательства;  

- доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства - 0, так как в 

отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых актов 

Управления, в которых выявлены Управлением риски нарушения 

антимонопольного законодательства, а также нормативные правовые акты 

Управления, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства;  

- доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства – 0, так как в отчетном периоде 

отсутствовали нормативные правовые акты Управления, в которых выявлены 

Управлением риски нарушения антимонопольного законодательства, а также 

нормативные правовые акты Управления, в которых антимонопольным органом 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства. 

 

Основными функциональными обязанностями Уполномоченного по 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее- Уполномоченный) в Управлении 

являются: 

- разработка, согласование и внедрение правовых актов  Управления, 

обеспечивающих развитие и функционирование антимонопольного 

комплаенса; 

- координация и методологическое обеспечение мероприятий 

антимонопольного комплаенса;  

- контроль за функционированием антимонопольного комплаенса; 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

- инициирование мероприятий по минимизации рисков нарушения  

антимонопольного законодательства; 

- информирование должностных лиц органа исполнительной власти 

Курской области, в зоне ответственности которых имеются соответствующие 

антимонопольные риски, и руководителя Управления о выявленных рисках; 

- организация взаимодействия между подразделениями по вопросам 

реализации антимонопольного комплаенса; 

- взаимодействие с территориальным антимонопольным органом по 

вопросам организации и функционирования антимонопольного комплаенса. 

В соответствии с методикой расчета ключевых показателей 
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эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для 

Уполномоченного КПЭ Уполномоченного составляет 100%: так как в 

отчетном периоде обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу были проведены  в 

отношении всех 9 работников Управления, должностные обязанности 

которых на основании приказа Управления от 27.11.2020 № 197/о (в ред. от 

01.12.2021 № 170/о) «О создании контрактной службы Управления»  

предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства. 

 

В соответствии с разделом 4 Положения в целях обеспечения 

соответствия деятельности Управления требованиям антимонопольного 

законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, а именно, на регулярной основе 

проводятся следующие мероприятия: 

анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства за  

предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 

возбужденных дел); 

анализ проектов и действующих нормативных правовых актов Курской 

области, разработанных Управлением, реализация которых связана с 

соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее 

соответственно - проекты актов Управления, действующие акты 

Управления), на предмет соответствия их антимонопольному 

законодательству; 

мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства; 

разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления 

внутренних и внешних рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в рамках реализации в управлении антимонопольного 

комплаенса; 

проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мер контроля; 

проведение постоянного мониторинга для выявления в Управлении 

остаточных рисков нарушения антимонопольного законодательства.  

Во исполнение п. 4.10 раздела 4 Положения и п. 5.2 раздела 5 Положения 

приказом Управления от 30.12.2020 № 237/о утверждены план мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства и карта комплаенс- рисков Управления на 2021 год.  

 Указанные документы размещены в сети Интернет на официальном 

сайте Администрации Курской области на странице Управления в 

подразделе «Полномочия, задачи и функции» по адресу 

https://kursk.ru/region/control/page-88035/. 

Также на официальном сайте Администрации Курской области на 

странице Управления в подразделе «Полномочия, задачи и функции» по 

адресу https://kursk.ru/region/control/page-88035/ размещаются правовые акты 

https://kursk.ru/region/control/page-88035/
https://kursk.ru/region/control/page-88035/
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Управления. В отчетном периоде замечания и предложения от организаций и 

граждан в отношении указанных правовых актов, в том числе по вопросам 

антимонопольного комплаенса, не поступали. 

 

В Управлении на постоянной основе осуществляется внутренний контроль 

и мониторинг закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Управления и 

судебных участков, проводятся экспертизы выполненных работ и услуг, приемка 

работ.  

В документации о проведении конкурентных процедур в числе требований, 

предъявляемых к участникам закупок, обязательным является предоставление 

декларации о соответствии участника закупки требованиям, установленным п. 9 

ч. 1 ст. 31 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» (об отсутствии между ним и заказчиком конфликта 

интересов).  

Проекты всех подготавливаемых государственных контрактов (договоров) 

на закупку товаров, работ, услуг для нужд Управления и судебных участков 

мировых судей Курской области в обязательном порядке проходят в Управлении 

юридическую экспертизу на соответствие законодательству. По состоянию на 

30.12.2021 проведены экспертизы 361 указанного государственного контракта 

(договора). 

Руководителем и работниками контрактной службы проводится анализ 

заключенных в рамках конкурентных процедур всех государственных контрактов 

(договоров).  

В деятельности Управления в период 2019-2021 гг. нарушений 

антимонопольного законодательства (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, возбужденных дел) не выявлено. 

 

Во исполнение раздела 6 Положения в отчетном периоде в рамках работы 

по минимизации (устранению) рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Управлении на постоянной основе организовано изучение 

государственными гражданскими служащими Управления актуальной 

нормативной базы, изменений антимонопольного законодательства, действующих 

нормативных правовых актов в сфере закупок.  

На протяжении отчетного периода со служащими, участвующими в 

осуществлении закупок, проводилась информационная работа в рамках учебных 

занятий по профессиональной подготовке по следующей тематике:  

- «Актуальные изменения в законодательстве о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, вступившие в силу с 01.01.2021» (22.01.2021); 

- «Правовые меры, направленные на противодействие коррупционным 

злоупотреблениям в сфере госзакупок» (19.03.2021); 

- «Меры, направленные на минимизацию коррупционных рисков, 

возникающих при осуществлении закупок в Управлении» (24.09.2021); 

- «Применение на практике новых изменений в Федеральном законе «О 
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ» (26.11.2021). 

Во исполнение п.6.4 раздела 6 Положения в период с 22.03.2021 по 

02.04.2021 в ГОАУВО Курской области «Курская академия государственной и 

муниципальной службы» по программе: «Специалист в сфере закупок», прошел 

обучение 1 работник Управления. 

Кроме того, руководитель контрактной службы Управления был заслушан 

на оперативном совещании при начальнике Управления с отчетом о ходе 

исполнения работниками контрактной службы плана-графика закупок на 2021 год 

и предварительной подготовке плана-графика закупок на 2022 год (15.12.2021).  

 

В период 2019-2021 гг. жалобы юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей по вопросам применения и возможного нарушения 

Управлением норм антимонопольного законодательства, в УФАС Курской 

области не поступали. Предупреждения и штрафы УФАС Курской области в 

адрес Управления также отсутствуют.  

Рассмотрение споров по вопросам применения и возможного нарушения 

норм антимонопольного законодательства Управлением в судебных органах не 

осуществлялось. 

Уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в 

Управлении определен как низкий, так как отсутствуют отрицательное 

влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности 

Управления, а также вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел 

о нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов.  

Доклад на утверждение в общественный совет при Управлении 

предоставляется в соответствии с разделом 8 Положения.  

 

 

Начальник 

управления И.И. Нисонов 


