
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
______________________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

От 05.11.2019         № 141-р  § 3 

 

Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса и методики расчета ключевых показателей  

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  

в администрации Ленинского муниципального района 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию кон-

куренции», руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федера-

ции от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти систе-

мы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного зако-

нодательства», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Фе-

дерации от 05.02.2019 №133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования в федеральном органе исполни-

тельной власти антимонопольного комплаенса», руководствуясь Уставом Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области: 

1. Утвердить прилагаемые: 

ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольно-

го комплаенса в администрации Ленинского муниципального района Волгоград-

ской области согласно приложению 1 к настоящему распоряжению; 

методику расчета ключевых показателей эффективности функционирова-

ния антимонопольного комплаенса в администрации Ленинского муниципально-

го района Волгоградской области согласно приложению 2 к настоящему распо-

ряжению. 

 

Глава Ленинского  

муниципального района                                                 А.В. Денисов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к распоряжению администрации  

Ленинского  муниципального района  

от 05.11.2019 № 141-р §3 

 

 

Ключевые показатели 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  

в администрации Ленинского муниципального района   

Волгоградской области 

 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного зако-

нодательства со стороны администрации Ленинского муниципального района 

Волгоградской области (далее - администрация) по сравнению с 2017 годом. 

2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

3. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства. 

4. Доля сотрудников администрации, в отношении которых были проведе-

ны обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимо-

нопольному комплаенсу. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к распоряжению администрации  

Ленинского  муниципального рай-

она  

от 05.11.2019 № 141-р §3 

 

Методика 

расчета ключевых показателей эффективности функционирования  

антимонопольного комплаенса в администрации Ленинского  

муниципального района Волгоградской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Методика расчета ключевых показателей эффективности функциони-

рования антимонопольного комплаенса администрации Ленинского муниципаль-

ного района Волгоградской области (далее - Методика) разработана в целях 

оценки эффективности антимонопольного комплаенса в администрации Ленин-

ского муниципального района Волгоградской области (далее - администрация). 

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в соответствии с Методикой рассчитываются ключевые показатели 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса как для упол-

номоченного подразделения (должностного лица), так и для администрации в це-

лом. 

 

2. Методика расчета ключевых показателей эффективности  

для администрации в целом 

 

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного за-

конодательства со стороны администрации (по сравнению с 2017 годом), рассчи-

тывается по формуле: 

КСН=
КН2017

КНоп , где: 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации по сравнению с 2017 годом; 

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со сто-

роны администрации  в 2017 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со сто-

роны администрации в отчетном периоде. 

В случае если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали наруше-

ния антимонопольного законодательства, значение числителя или знаменателя 

(соответственно) принимается равным единице. 
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При расчете коэффициента снижения количества нарушений антимоно-

польного законодательства со стороны администрации под нарушением антимо-

нопольного законодательства со стороны администрации понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении администрации  

антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом администрации предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об уст-

ранении причин и условий, способствовавших возникновению такого нарушения, 

и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 

- направленные антимонопольным органом администрации предостереже-

ния о недопустимости совершения действий, которые могут привести к наруше-

нию антимонопольного законодательства. 

2.2. Доля проектов нормативных правовых актов администрации, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается 

по формуле: 

Дпнпа =
Кпнпа

КНоп , где: 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов администрации, в кото-

рых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов администрации, в 

которых  администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного зако-

нодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов администрации в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законода-

тельства (в отчетном периоде). 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных 

правовых актов, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения ан-

тимонопольного законодательства, значение знаменателя принимается равным 

единице. 

2.3. Доля нормативных правовых актов администрации, в которых выявле-

ны риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 

формуле:  

Днпа =
Кнпа

КНоп , где: 

Днпа - доля нормативных правовых актов администрации, в которых выяв-

лены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кнпа - количество нормативных правовых актов администрации, в которых 

администрацией  выявлены риски нарушения антимонопольного законодательст-

ва (в отчетном периоде); 
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КНоп - количество нормативных правовых актов администрации, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законода-

тельства (в отчетном периоде). 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые 

акты, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонополь-

ного законодательства, значение знаменателя принимается равным единице. 

 

3. Методика расчета ключевых показателей эффективности  

функционирования антимонопольного комплаенса для уполномоченного  

подразделения (должностного лица) 

 

3.1. Для уполномоченного подразделения (должностного лица) рассчитыва-

ется следующий ключевой показатель эффективности: 

доля сотрудников администрации, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимоно-

польному комплаенсу. 

3.2. Доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обу-

чающие мероприятия по антимонопольному законодательству  и антимонополь-

ному комплаенсу, рассчитывается по формуле: 

ДСо =
КСо

КСобщ , где: 

ДСо - доля сотрудников администрации, с которыми были проведены обу-

чающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонополь-

ному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников администрации, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимоно-

польному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников администрации, чьи трудовые 

(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 

рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

 

4. Оценка значений ключевых показателей эффективности  

для администрации в целом и ключевых показателей эффективности  

для уполномоченного подразделения (должностного лица) 

 

4.1. Ежегодная оценка значения ключевого показателя «коэффициент сни-

жения количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

администрации (по сравнению с 2017 годом)» призвана обеспечить понимание об 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в администра-

ции и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса администра-

ции направлениям совершенствования государственной политики по развитию 

конкуренции, установленных Национальным планом развития конкуренции в 

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденным Указом Президента 
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Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях госу-

дарственной политики по развитию конкуренции». 

4.2. Оценка значений ключевых показателей эффективности «доля проектов 

нормативных правовых актов администрации, в которых выявлены риски нару-

шения антимонопольного законодательства» и «доля нормативных правовых ак-

тов администрации, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства» направлена на понимание эффективности мероприятий анти-

монопольного комплаенса, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 15 

методических рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требова-

ниям антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р. 

При эффективном проведении мероприятий по анализу нормативных пра-

вовых актов администрации и их проектов на предмет выявления заложенных в 

них рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, при высо-

ком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение нормативных право-

вых актов администрации, в отношении которых антимонопольным органом вы-

явлены нарушения антимонопольного законодательства (то есть, низкое значение 

знаменателя). Таким образом, значение ключевых показателей эффективности 

будет тем выше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комп-

лаенса будут осуществляться уполномоченным подразделением (должностным 

лицом). И наоборот, при невысоком значении долей нормативных правовых ак-

тов и их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных анти-

монопольным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких 

актах (знаменатель), низкие значения ключевых показателей эффективности бу-

дут свидетельствовать о низкой эффективности данных мероприятий. 

4.3. Оценка значения ключевого показателя эффективности «доля сотруд-

ников администрации, в отношении которых были проведены обучающие меро-

приятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаен-

су». 

Консультирование и обучение сотрудников администрации по вопросам, 

связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонополь-

ным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения 

(должностного лица) и направлено на профилактику нарушений требований ан-

тимонопольного законодательства в деятельности администрации. 

Расчет данного показателя предусматривает определение сотрудников ад-

министрации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают вы-

полнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законо-

дательства, и определение из их числа количества сотрудников, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу. 

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимоно-

польному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение ключевого 

показателя эффективности. 
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