
Информация об исполнении организации  

и функционирования антимонопольного комплаенса  

в Министерстве труда и развития кадрового потенциала  

Камчатского края 

 

Отчет  

об исполнении Плана мероприятий по организации  

в Министерстве труда и развития кадрового потенциала Камчатского края (далее – Министерство) 

 системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) за 2022 год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Механизм 

реализации 

Срок 

исполнени

я 

 

Фактическ

ое 

исполнение 

Информация об исполнении Структурное 

подразделение, 

ответственное 

за выполнение 

мероприятий 

1. Организация антимонопольного комплаенса 

1.1. Назначение 

должностных лиц, 

ответственных за 

организацию в 

Министерстве 

антимонопольног

о комплаенса 

Издание приказа 

Министерства о 

назначении 

должностных лиц 

 

не позднее 

20.01.2019 

15.01.2019 Издан приказ от 15.01.2019 № 39 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 

в Агентстве по занятости населения и 

миграционной политике Камчатского края» 

Тихонов А.М. 

1.2. Принятие 

правового акта об 

организации 

системы 

внутреннего 

обеспечения 

соответствия 

требованиям 

1. Подготовка и 

подписание 

правового акта;  

2. Размещение на 

официальном 

сайте органа 

власти в сети 

«Интернет» и 

15.02.2019 14.01.2019 1. Издан приказ от 15.01.2019 № 39 «Об 

организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Агентстве по занятости 

населения и миграционной политике Камчатского 

края»; 

2. Приказ размещен на странице Министерства во 

вкладке 

Министр труда 

и развития 

кадрового 

потенциала 

Камчатского 

края; 

Уполномоченн

ое 



антимонопольног

о 

законодательства 

(далее – правовой 

акт). 

доведение до 

сведения всех 

сотрудников 

Министерства; 

3. Ознакомления с 

правовым актом 

об 

антимонопольном 

комплаенсе. 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/ko

mplaens; 

3. Работники ознакомлены с приказом. Что 

зафиксировано в Листе ознакомления всех 

сотрудников Министерства с правовым актом об 

антимонопольном комплаенсе. 

должностное 

лицо 

 

2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства 

2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства: 

 Проведение 

анализа 

выявленных 

нарушений 

антимонопольног

о 

законодательства, 

за предыдущие 3 

года (наличие 

предостережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбужденных 

дел) 

1. Сбор сведений 

в структурных 

подразделениях 

Министерства, о 

наличии 

нарушений 

антимонопольног

о 

законодательства; 

2. Составление 

Перечня 

нарушений 

антимонопольног

о 

законодательства 

в Министерстве. 

Ежегодно 

до 20.01 

09.01.2023 В соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Правительства 

Российской федерации от 18.10.2018 № 2258-Р 

(далее – Методические рекомендации) 

проанализированы данные по проверкам 

Министерства в 2020, 2021, 2022 году на наличие 

нарушений антимонопольного законодательства. 

За данный период нарушений не выявлено. В 

Министерстве наблюдается высокая степень 

соблюдения антимонопольного законодательства. 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

 Проведение 

анализа 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

1. Разработка 

исчерпывающего 

перечня 

действующих 

нормативных 

правовых актов 

Ежегодно 

до 15.07. 

15.01/ 

01.07.2023 

10.01.2023 

1. Исчерпывающий перечень действующих 

нормативных правовых актов органа власти 

размещен во вкладке 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/ko

mplaens; 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/komplaens
https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/komplaens


органа власти 

(далее – Перечень 

актов) с 

приложением к 

перечню актов 

текстов таких 

актов; 

2. Размещение на 

официальном 

сайте ИОГВ 

уведомление о 

начале сбора 

замечаний и 

предложений 

организаций и 

граждан по 

Перечню актов; 

3. Осуществление 

сбора и 

проведение 

анализа 

представленных 

замечаний и 

предложений 

организаций и 

граждан по 

перечню актов;  

4. Представление 

руководителю 

ИОГВ сводного 

доклада с 

обоснованием 

целесообразности 

(нецелесообразно

Текст актов размещен на официальном сайте по 

ссылке 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/ko

mplaens; 

2. Уведомление о сборе замечаний и предложений 

организаций и граждан по Перечню актов 

размещено на официальном сайте 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/ko

mplaens; 

3. Сбор замечаний и предложений от организаций 

и граждан по действующим нормативным 

правовым актам органа власти ведется любым 

доступным способом: заполнение электронной 

формы на сайте, по электронной почте, 

посредством почтовых отправлений.   

4. Справка о целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в 

нормативные правовые акты Министерства 

сформировать не представляется возможным, так 

как сведений о замечаниях и предложений от 

организаций и граждан за 2021 год не поступило. 

Таким образом, факторов, влияющих на 

конкуренцию не выявлено. 



сти) внесения 

изменений в 

нормативные 

правовые акты 

ИОГВ. 

 Анализ проектов 

нормативных 

правовых актов, 

разрабатываемых 

ИОГВ 

 

1. Размещение на 

официальном 

сайте ИОГВ 

проекта 

нормативного 

правового акта с 

включением в 

обосновывающие 

материалы 

информации, 

содержащей 

сведения о 

реализации 

предполагаемых 

решений, в том 

числе их влияния 

на конкуренцию; 

2. Обеспечение 

возможности 

направления 

замечаний и 

предложений 

организаций и 

граждан с 

использованием 

информационно 

телекоммуникаци

онной сети 

«Интернет»; 

На 

постоянной 

основе 

На 

постоянной 

основе 

1. Тексты проектов нормативных правовых актов 

размещаются в свободном доступе на официальной 

странице Министерства в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 

«Документы», вкладка "Проекты документов" и на 

сайте https://regulation.gov.ru/. Информация о 

рассматриваемых проектах нормативно-правовых 

актов размещается на постоянной основе по ссылке 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/ko

mplaens; 

2. Уведомление о сборе замечаний и предложений 

организаций и граждан по проектам нормативно-

правовых актов размещено на официальном сайте 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/ko

mplaens; 

3. Сбор замечаний и предложений от организаций 

и граждан по проектам нормативно правовых актов 

органа власти ведется любым доступным 

способом: заполнение электронной формы на 

сайте, по электронной почте, посредством 

почтовых отправлений; 

4. Справка о выявлении (отсутствии) в проекте 

нормативного акта положений, противоречащих 

антимонопольному законодательству 

Министерства сформировать не представляется 

возможным, так как сведений о замечаниях и 

предложений от организаций и граждан за 2022 год 

не поступило.  

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/komplaens
https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/komplaens


3. Организация 

сбора и оценки 

поступивших 

предложений и 

замечаний; 

4. Подготовка 

справки о 

выявлении 

(отсутствии) в 

проекте 

нормативного 

акта положений, 

противоречащих 

антимонопольном

у 

законодательству. 

Таким образом, положений, противоречащих 

антимонопольному законодательству не выявлено. 

 Проведение 

мониторинга и 

анализа практики 

применения 

антимонопольног

о 

законодательства 

в ИОГВ 

1. Сбор сведений 

в структурных 

подразделениях 

Министерства о 

правоприменител

ьной практике в 

Министерстве;  

 2. Подготовка по 

итогам сбора 

информации, 

предусмотренной 

пунктом «1», 

аналитической 

справки об 

изменениях и 

основных 

аспектах 

правоприменител

Ежегодно 

до 

31.01. 

15.01.2023 1. Уполномоченным должностным лицом были 

запрошены и проанализированы сведения от 

отделов Министерства по делам о нарушении 

антимонопольного законодательства, о 

предложениях по включению в карту рисков 

потенциально возможных рисков. 

2. Проанализирована правоприменительная 

практика по деятельности Министерства 

(выявились основные комплаенс-риски: нарушения 

на торгах (не проведение конкурентных процедур), 

нарушения при выдаче субсидий, наделение 

казенных учреждений функциями органов власти. 

3. Рабочие встречи по правоприменительной 

практики антимонопольного комплаенса в 

Камчатском крае с представителями ФАС 

Камчатского края не проводились. 

 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 



ьной практики в 

ИОГВ; 

3. Проведение 

рабочих 

совещаний с 

приглашением 

представителей 

антимонопольног

о органа по 

обсуждению 

результатов 

правоприменител

ьной практики в 

ИОГВ. 

 Выявления рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства. 

1. Оценка рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства; 

2. Составление 

карты рисков на 

основе анализа, 

проведенного по 

нарушениям 

антимонопольног

о 

законодательства. 

На 

постоянной 

основе 

На 

постоянной 

основе 

1. Оценка рисков проводится на постоянной основе 

посредством размещения информации о сборе 

сведений о нарушениях антимонопольного 

комплаенса в Министерстве 

https://www.kamgov.ru/agzanyat/current_activities/ko

mplaens; 

2. Карта рисков, в которую также включается 

оценка причин и условий возникновения рисков 

разработана и размещена на официальном сайте 

Министерства инвестиций, промышленности и 

предпринимательства Камчатского края. 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

2.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

⃰ (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 2.1. Плана мероприятий «дорожной карты» по 

организации в Министерстве инвестиций, промышленности и предпринимательства Камчатского края 

 системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) за 2022 

год) 

 Разработка плана 

мероприятий 

1. Анализ карты 

рисков нарушения 

Ежегодно 

до 01.02. 

31.01.2023 1. Разработан перечень мер, необходимых для 

устранения причин и условий недопущения, 

Уполномоченн

ое 



(«дорожной 

карты») по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства. 

антимонопольног

о 

законодательства; 

2. Составление 

перечня мер по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства. 

ограничения и устранения конкуренции и 

последовательность их применения, а также 

перечень мероприятий, необходимых для 

устранения выявленных рисков. 

должностное 

лицо 

 Мониторинг 

исполнения плана 

мероприятий 

(«дорожных 

карт») по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства. 

1. Сбор 

информации об 

исполнении 

плана; 

2. Подготовка 

отчета об 

исполнении плана 

мероприятий 

(«дорожных 

карт») по 

снижению рисков 

нарушения 

антимонопольног

о 

законодательства. 

Ежегодно  1. План мероприятий («дорожная карта») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства разработан на 2023 год по итогам 

выявленных рисков, согласно п.2.1. Плана 

мероприятий по организации в Министерстве 

системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) за 2022 год; 

2. Мониторинг исполнения мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

будет проводится ежеквартально до 20.04, 20.07, 

20.10, 20.01 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

 

 Проведение 

оценки 

достижения 

ключевых 

показателей 

эффективности 

Установление 

ключевых 

показателей 

эффективности 

реализации 

мероприятий 

Ежегодно 

до 31.01 

 

31.01.2023 1. Расчет ключевых показателей эффективности 

реализации мероприятий антимонопольного 

комплаенса за 2022 год включен в доклад об 

антимонопольном комплаенсе. 

 

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 



реализации 

мероприятий 

антимонопольног

о комплаенса 

антимонопольног

о комплаенса 

 

3. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе 

 Утверждение 

коллегиальным 

органом доклада 

об 

антимонопольном 

комплаенсе  

1. Составление 

доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе; 

2. Представление 

доклада об 

антимонопольном 

комплаенсе в 

коллегиальный 

орган для его 

утверждения; 

3. Размещение на 

официальной 

странице 

Министерства на 

сайте 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти 

Камчатского края 

в 

информационно-

телекоммуникаци

онной сети 

Интернет (далее – 

официальный 

сайт). 

Ежегодно 

до 01.02 

 

 

Ежегодно 

до 15.02. 

 

 

 

 

Ежегодно 

до 20.02. 

31.01.2023 

 

 

 

 

1. Доклад об антимонопольном комплаенсе в 

Министерстве составлен размещен на странице 

Министерства официального сайта органов 

исполнительной власти Камчатского края 

 

 

 

  

Уполномоченн

ое 

должностное 

лицо 

 

 

 


