Матрица рисков

Выявление рисков










анализ нарушений антимонопольного законодательства, за предыдущие 3 года;
анализ действующих нормативных
правовых актов;
анализ проектов нормативных правовых актов
мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства;
разработка и поддержание в актуальном состоянии методики выявления внутренних и внешних рисков
нарушения антимонопольного законодательства;
систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых
мер контроля;
проведение регулярных проверок
для выявления остаточных рисков.

Уровень риска

Высокий

Последствия
Выдача предупреждения и
(или) возбуждение дела о
нарушении антимонопольного законодательства и (или)
привлечение
к
административной ответственности (штраф, дисквалификация).

Существенный

Возможность выдачи предупреждения и возбуждения
дела о нарушении антимонопольного законодательства.

Незначительный

Возможность выдачи предупреждения.

Низкий

Отрицательное влияние на
отношение институтов гражданского общества к деятельности органа власти по
развитию конкуренции, вероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел о
нарушении антимонопольного законодательства, наложения штрафов отсутствуют.

На основе анализа, проведенного
органом власти нарушения
антимонопольного законодательства,
составляются карты рисков

Внедрение института
антимонопольного
комплаенса
в органах власти

www.fas.gov.ru
FAS-book
rus_fas

Антимонопольный
комплаенс
Указ Президента Российской
Федерации от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях
государственной политики по
развитию конкуренции»

до 1 января 2019 года:
 внести в Государственную Думу проект
закона о правовом регулировании
антимонопольного комплаенса.
до 1 марта 2019 года:
 принять
меры,
направленные
на
организацию
антимонопольного
комплаенса федеральных органов власти;
 принять
меры,
направленные
на
организацию
антимонопольного
комплаенса деятельности органов власти
субъектов Российской Федерации.
Органам местного самоуправления
рекомендовано:




активизировать работу по развитию
конкуренции
в
муниципальных
образованиях;
обеспечить
в
своей
деятельности
приоритет целей и задач по развитию
конкуренции на товарных рынках.
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Распоряжение Правительства РФ от 16
августа 2018 г. № 1697-р «Об утверждении
плана мероприятий ("дорожной карты") по
развитию конкуренции […] на 2018 - 2020
годы»
Распоряжение Правительства РФ об
утверждении Методических рекомендаций
по созданию ФОИВ антимонопольного
комплаенса от 18 октября 2018 г. № 2258-р

Цели антимонопольного
комплаенса:
1) обеспечение соответствия деятельности
органа власти требованиям антимонопольного законодательства;
2) профилактика нарушений требований;
3) повышение уровня правовой культуры в
органах власти;
4) сокращение количества нарушений.
Правовой акт о комплаенсе
 информация о Уполномоченном подразделении
(должностном лице), и о Коллегиальном органе;
 требования к порядку выявления и оценки рисков;
 порядок ознакомления служащих (работников);
 порядок проведения обучения на регулярной основе
служащих (работников) органа власти требованиям
антимонопольного законодательства и комплаенса;
 меры, направленные на осуществление органом власти
контроля за функционированием комплаенса;
 ключевые показатели эффективности реализации мероприятий комплаенса;
 порядок оценки эффективности организации органом
власти комплаенса.

3
Приказ Федеральной
антимонопольной службы
от 05.02.2019 № 133/19 «Об утверждении
методики расчета ключевых показателей
эффективности функционирования в
федеральном органе исполнительной
власти антимонопольного комплаенса»

Организационная структура
антимонопольного комплаенса
Коллегиальный орган
– оценка эффективности
организации и функционирования
антимонопольного комплаенса
Руководитель ФОИВ
– утверждение описания рисков,
мероприятии по устранению
(минимизации) рисков, доклада об
антимонопольном комплаенсе;
применение ответственности
Уполномоченное подразделение
– деятельность по организации,
обеспечению контроля и анализа
эффективности антимонопольного
комплаенса

