
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губкин

Q 3 “ 2020 г. N~ ~?

Об утверждении перечня ключевых
показателей эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в администрации
Губкинского городского округа
и методики их расчета

В целях реализации постановления администрации Губкинского город
ского округа от 5 июля 2019 года No 1155-па ‘~<Об организации системы внут
реннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законода
тельства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации Губ
кинского городского округа», руководствуясь приказом департамента экономи
ческого развития Белгородской области от 19 июня 2020 года No 682-пр
«Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности функциони
рования антимонопольного комплаенса органа исполнительной власти Белго
родской области и методики их расчета»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функцио
нирования антимонопольного комплаенса в администрации Губкинского го
родского округа и методику их расчета (прилагается).

2. Признать утратившим силу постановление администрации Губкин
ского городского округа от 20 августа 2019 года Ng 1445-па «Об утверждении
перечня ключевых показателей эффективности функционирования антимоно
польного комплаенса в администрации Губкинского городского округа и мето
дики их расчета».

З. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заме
стителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Черенко





з

Утвержден
постановлением администрации
Губкинского городского округа

от «Q3» ~~ю’~5 2020г. ‘~N~ ~

Перечень
ключевых показателей эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в администрации
Губкинского ?ородского округа и методика их расчета

1. Общие положения

1.1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования
системы антимонопольного комплаенса в администрации Губкинского город
ского округа и методика их расчета (далее — перечень КПЭ с методикой) разра
ботан с учетом приказа департамента экономического развития Белгородской
области от 19 июня 2020 года No 682-пр «Об утверждении перечня ключевых
показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
органа исполнительной власти Белгородской области и методики их расчета» в
целях оценки эффективности функционирования антимонопольного комплаен
са в администрации Губкинского городского округа (далее — Администрация).

1.2. Понятия «антимонопольное законодательство», «антимонопольный
комплаенс», «ежегодный доклад об антимонопольном комплаенсе», «коллеги
альный орган», «нарушение антимонопольного законодательства», «риски
нарушения антимонопольного законодательства» («комплаенс-риски»), «упол
номоченное подразделение» употреблены в настоящем перечне КПЭ с методи
кой в значении, определенном пунктом 1.2. Положения об организации систе
мы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного за
конодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности администрации
Губкинского городского округа, утвержденного постановлением администра
ции Губкинского городского округа от 5 июля 2019 года N~ 1155-па (далее —

Положение об АМК).
1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования антимоно

польного комплаенса (далее — КПЭ) представляют собой количественные ха
рактеристики системы управления комплаенс-рисками, которые рассчитывают
ся как для Администрации в целом, так и для уполномоченного подразделения
Администрации.

1.4. Перечень КПЭ Администрации на отчетный год разрабатывается
уполномоченным подразделением Администрации и утверждается главой ад
министрации Губкинского городского округа до 1 мая отчетного года (пункт
6.4. Положения об АМК) с учетом настоящего перечня КПЭ с методикой.
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1.5. Уполномоченное подразделение Администрации ежегодно проводит
оценку КПЭ за отчетный год до 1 февраля года, следующего за отчетным, со
гласно пункту 6.5. Положения об АМК.

1.6. Информация о I{ПЭ включается в ежегодный доклад об антимоно
польном комплаенсе, который утверждается коллегиальным органом,
и до 10 февраля года, следующего за отчетным, подлежит размещению на офи
циальном сайте органов местного самоуправления Губкинского городского
округа (далее —официальный сайт) в разделе ‘~<Антимонопольный комплаенс»
(пункт 7.4. Положения об АМК).

2. Перечень и методика расчета КПЭ
для Администрации в целом

2.1. КПЭ для Администрации в целом является количество Нарушений
антимонопольного законодательства, допущенных Администрацией в отчетном
году.

Значение данного КПЭ определяется на основании сведений о наличии
нарушений антимонопольного законодательства, направляемых департаментом
экономического развития Белгородской области в Администрацию посред
ством системы электронного документооборота.

При определении количества нарушений антимонопольного законода
тельства, допущенных Администрацией в отчетном году, учитываются:

— возбужденньте ФАС России и его территориальными органами (далее -

антимонопольньтй орган) в отношении Администрации антимонопольнь~е дела;
— выданные антимонопольным органом Администрации предупреждения

о прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, кото
рые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо
об устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого
нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;

— направленные антимонопольным органом Администрации предосте
режения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к
нарушению антимонопольного законодательства.

3. Методика расчета КПЭ
для уполномоченного подразделения

3.1. КПЭ для уполномоченного подразделения являются:
а) доля сотрудников Администрации, принявших участие в обучающих

мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и
функционированию антимонопольного комплаенса в Администрации;

б) доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, разме
щенных в разделе ~хАнтимонопольный комплаенс» официального сайта в рам
ках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимоно
польного законодательства.

3.2. доля сотрудников Администрации, принявших участие в обучающих
мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и
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функционированию антимонопольного комплаенса в Администрации, рассчи
тывается по формуле:

ДС = Чсрсп * 100, где

дс — доля сотрудников Администрации, принявших участие в отчетном
году в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодатель
ства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Ад
министрации, в общем количестве сотрудников Администрации (процентов);

кс — количество сотрудников Администрации, принявших участие в от
четном году в обучающих мероприятиях по осно~ам антимонопольного зако
нодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаен
са в Администрации (человек);

Ч~ — среднесписочная численность сотрудников Администрации за от
четный год (за исключением сотрудников, занимающих должности, не отне
сенные к должностям муниципальной службы, чьи должностные (трудовые)
обязанности не предусматривают выполнение функций, связанных с рисками
нарушения антимонопольного законодательства) (человек).

3.3. доля проектов муниципальных нормативных правовых актов, раз
мещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» официального сайта в
рамках проведения анализа на предмет выявления рисков нарушения антимо
нопольного законодательства, рассчитывается по формуле:

Кпмнпа
Дпмнпа = * 100, где

Кум нп а

дпмнпа — доля проектов муниципальных нормативных правовых актов
Администрации, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс» офи
циального сайта в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков
нарушения антимонопольного законодательства, в общем количестве муници
нальных нормативных правовых актов, утвержденных в отчетном году (про
центов);

Кпмнпа — количество проектов муниципальньтх нормативных правовых
актов Администрации, размещенных в разделе «Антимонопольный комплаенс»
официального сайта в рамках проведения анализа на предмет выявления рисков
нарушения антимонопольного законодательства (из числа утвержденных в от
четном году) (единиц);

kумнпа — количество муниципальных нормативных правовых актов Ад
министрации, утвержденных в отчетном году (единиц).

4. Оценка значений КПЭ для Администрации в целом
и КПЭ для уполномоченного подразделения Администрации

4.1. Оценка значения КПЭ «количество нарушений антимонопольного
законодательства, допущенных Администрацией в отчетном году».
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Подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее — Национальный план),
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря
2017 года N2 618 «06 основных направлениях государственной политики по
развитию конкуренции», определен целевой ориентир - снижение количества
нарушений антимонопольного законодательства со стороны органов государ
ственной власти и органов местного самоуправления к 2020 году не менее чем в
2 раза по сравнению с 2017 годом.

Ежегодная оценка значения КПЭ «количество нарушений антимонополь
ного законодательства, допущенных Администрацией в отчетном году» и его
динамики позволит определить соответствие целевой динамике, установленной
Национальным планом, оценить эффективность и достаточность реализуемых
Администрацией мероприятий по выявлению и снижению комплаенс-рисков.

Целевое значение КПЭ «количество нарушений антимонопольного зако
нодательства, допущенных Администрацией в отчетном году» - 0 (ноль) еди
ниц, то есть отсутствие нарушений антимонопольного законодательства.

4.2. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников Администрации, приняв
ших участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного зако
нодательства, организации и функционированию антимонопольного комплаен
са в Администрации (процентов)».

Уполномоченное подразделение организует не менее одного раза в год
обучающие мероприятия в форме семинаров или доведения информационно
аналитических материалов для сотрудников Администрации по основам анти
монопольного законодательства, организации и функционированию антимоно
польного комплаенса согласно пункту 8.2. Положения об АМК.

Консультирование сотрудников Администрации по вопросам, связанным
с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным ком
плаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения согласно
подпункту «в» пункта 2.5. Положения об АМК.

Возможность достижения КПЭ, определенных настоящим перечнем КПЭ
с методикой, зависит от эффективности работы по обучению и консультирова
нию сотрудников Администрации по вопросам, касающимся соблюдения анти
монопольного законодательства, организации и функционированию антимоно
польного комплаенса в Администрации.

Целевые значения КПЭ «доля сотрудников Администрации, принявших
участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законода
тельства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса в
Администрации (процентов)»:

— в2020году—85%;
— в2021 году—100%.
данные целевые значения определены в разделе IV Муниципального

плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции
в Губкинском городском округе на 2019—2021 годы, утвержденного распоряже
нием администрации Губкинского городского округа от 27 ноября 2019 года
~ 940-ра.




