
Управление ветеринарии Кемеровской области

ПРИКАЗ

30.12.2019 № 134

г. Кемерово

О мероприятиях по созданию и организации антимонопольного 
комплаенса в управлении ветеринарии Кемеровской области

Во исполнение распоряжения Губернатора Кемеровской области от 
18.10.2018 № 85-рг «Об исполнении Указа Президента Российской Федерации от 
21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» в Кемеровской области», приказа управления 
ветеринарии Кемеровской области (далее управление ветеринарии) от 29.12.2018 
№ 139 «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии 
Кемеровской области» и в целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства Российской Федерации в деятельности управления ветеринарии 
приказываю:

1. Утвердить прилагаемые:
1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Российской Федерации (далее -  Карта рисков);
1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

управлением ветеринарии Кемеровской области антимонопольного 
законодательства Российской Федерации (далее - План мероприятий);

1.3. Перечень и методику расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в управлении ветеринарии Кемеровской области 
антимонопольного комплаенса (далее - Перечень и методика расчета ключевых 
показателей).

2. Организационно -  правовому отделу обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте управления в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю, за собой.

Начальник управления ветеринарии 
Кемеровской области С.Г. Лысенко

Исп. Попович К.В.



Утверждено
приказом управления ветеринарии 

Кемеровской области 
от 30 декабря 2019 года № 134

Карта рисков 
нарушения антимонопольного законодательства

№
п/
п

Вид комплаенс- 
риска

Причины и 
условия 

возникновения

Уровень
риска

Наличие
(отсутствие)
остаточных

рисков

Вероят
ность 

повторного 
возникнове 
ния рисков

1. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства в 

принятых 
нормативных 

правовых актах 
управления 
ветеринарии

Подготовка, 
согласование и 
утверждение 
нормативных 

правовых актов с 
нарушением 
требований 

антимонопольного 
законодательства

Низкий Отсутствие Низкая

2. Нарушение
антимонопольного
законодательства

при
осуществлении 

закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 
государственных 

нужд

Включение в 
описание объекта 

закупки 
требований, 

влекущих за собой 
ограничение 
количества 
участников 

закупки; 
нарушение порядка 

определения и 
обоснования 
начальной 

(максимальной) 
цены 

государственного 
контракта

Низкий Отсутствие Низкая

3. Нарушение 
антимонопольного 
законодательства 

при оказании 
государственных 

услуг

Взимание платы за 
предоставление 
государственной 

услуги, если такая 
плата не 

предусмотрена

Низкий Отсутствие Низкая
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действующим 
законодательством; 

предъявление 
требований о 

предоставлении 
документов, 

информации или 
осуществлении 

действий, 
предоставление 

или осуществление 
которых не 

предусмотрено 
действующим 

законодательством
4. Нарушение 

антимонопольного 
законодательства 
при подготовке 

ответов на 
обращения 

физических и 
юридических лиц

Нарушение сроков 
ответов на 
обращение 

физических и 
юридических лиц; 
непредоставление 

ответов на 
обращения 

физических и 
юридических лиц

Низкий Отсутствие Низкая
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Утверждено 
приказом управления ветеринарии 

Кемеровской области 
от 30 декабря 2019 года № 134

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 
управлением ветеринарии Кемеровской области антимонопольного 

законодательства Российской Федерации

№ Вид комплаенс- Мероприятия по Распределение План Планируемый
п/ риска минимизации и ответственности и испо результат
п устранению рисков 

(согласно карте 
рисков)

полномочий лнен
ия

меро
прия
тий

1. Нарушение Анализ Организационно ян- Сокращение
антимонополь нормативных правовой отдел; варь вероятности

ного правовых актов и структурные 2020 наступления
законодательс проектов подразделения комплаенс-
тва в принятых нормативных управления риска,
нормативных правовых актов на ветеринарии недопущение

правовых предмет нарушений
актах соответствия антимонопол

управления антимонопольному ьного
ветеринарии законодательству; 

анализ ранее 
выявленных 
нарушений; 

мониторинг и 
анализ практики 

применения 
антимонопольного 
законодательства; 

совершенствование 
системы 

внутреннего 
контроля

законодатель
ства

2. Нарушение Мониторинг и Организационно- ян- Сокращение
антимонополь анализ практики правовой отдел; варь вероятности

ного применения структурные 2020 наступления
законодательс антимонопольного подразделения комплаенс-

тва при законодательства; управления риска,
осуществлени систематическое ветеринарии недопущение

и закупок повышение нарушений
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товаров, работ, квалификации антимонопол
услуг для сотрудников; ьного

обеспечения анализ изменений, законодатель
государственн внесенных в ства

ых нужд законодательство о 
закупках; контроль 

за соблюдением 
требований 

законодательства в 
сфере закупок

3. Нарушение Мониторинг и Организационно- ян- Сокращение
антимонополь анализ применения правовой отдел; варь вероятности

ного антимонопольного структурные 2020 наступления
законодательс законодательства; подразделения комплаенс-

тва при анализ управления риска,
оказании нормативных ветеринарии недопущение

государственн правовых актов и нарушений
ых услуг проектов 

нормативных 
правовых актов в 
сфере оказания 

государственных 
услуг на предмет 
соответствия их 

антимонопольному 
законодательству;

контроль 
соблюдения сроков 

оказания 
государственных 

услуг

антимонопол
ьного

законодатель
ства

4. Нарушение Контроль за Организационно- ян- Сокращение
антимонополь соблюдением правовой отдел; варь вероятности

ного сроков; анализ структурные 2020 наступления
законодательс выявленных подразделения комплаенс-

тва при нарушений; управления риска,
подготовке усиление ветеринарии недопущение
ответов на внутреннего нарушений
обращения контроля за антимонопол

физических и подготовкой ьного
юридических ответов на законодатель

лиц обращения 
физических и 

юридических лиц

ства
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Утверждено 
приказом управления ветеринарии 

Кемеровской области 
от 30 декабря 2019 года № 134

Перечень и методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в управлении ветеринарии Кемеровской области 

антимонопольного комплаенса на 2020 год

Наименование
показателя

Целевое 
значение 
на 2020

Методика расчета

Коэффициент 
снижения 

количества 
нарушений 

антимонопольного 
законодательства 

со стороны 
управления 
ветеринарии

1 Показатель рассчитывается по формуле:
КСН = КНр;, где:КНоп
КСН -  коэффициент снижения количества 
нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны управления 
ветеринарии по сравнению с 2019 годом;
КН2019 -  количество нарушений 
антимонопольного законодательства со 
стороны управления ветеринарии в 2019 году; 
КНоп -  количество нарушений 
антимонопольного законодательства со 
стороны управления ветеринарии в отчетном 
периоде

Доля нормативных 
правовых актов 

управления 
ветеринарии, в 

которых 
антимонопольным 
органом выявлены 
риски нарушения 

антимонопольного 
законодательства, 

процентов

0 Показатель рассчитывается по формуле:

Днпа = К Г , где:
К Н оп

Днпа -  доля нормативных правовых актов 
управления ветеринарии, в которых 
антимонопольным органом выявлены риски 
нарушения антимонопольного 
законодательства;
Кнпа -  количество нормативных правовых 
актов управления ветеринарии, в которых 
антимонопольным органом выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства 
(в отчетном периоде);
КНоп -  количество нормативных правовых 
актов управления ветеринарии, в которых 
антимонопольным органом выявлены 
нарушения антимонопольного законодательства 
(в отчетном периоде)
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Наименование
показателя

Целевое 
значение 
на 2020

Методика расчета

Доля сотрудников 
управления 

ветеринарии, с 
которыми были 

проведены 
обучающие 

мероприятия по 
антимонопольному 
законодательству 

и
антимонопольному

комплаенсу,
процентов

5 Показатель рассчитывается по формуле:
и/- К С о
ДСо _ К С  , где:К С общ

ДСо -  доля сотрудников управления 
ветеринарии, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу;
КСо -  количество сотрудников управления 
ветеринарии, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу;
КСобщ -  общее количество сотрудников 
управления ветеринарии, чьи должностные 
обязанности предусматривают выполнение 
функций, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства.


