
ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Об утверждении перечня ключевых 
показателей эффективности 
функционирования антимонопольного 
комплаенса в администрации 
Губкинского городского округа 
и методики их расчета 

В соответствии с приказом ФАС России от 5 февраля 2019 года №133/19 
«Об утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности функ-
ционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 
комплаенса», приказом департамента экономического развития Белгородской об-
ласти от 1 апреля 2019 года №267-пр «Об утверждении перечня ключевых показа-
телей эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения соот-
ветствия требованиям антимонопольного законодательства деятельности органа 
исполнительной власти Белгородской области и методики их расчета» и в целях 
реализации постановления администрации Губкинского городского округа от 
5 июля 2019 года № 1155-па «Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольно-
го комплаенса) деятельности администрации Губкинского городского округа» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень ключевых показателей эффективности функциони-
рования антимонопольного комплаенса в администрации Губкинского городского 
округа и методику их расчета (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации, руководителя аппарата администрации Черенкова И.Н. 
и заместителя главы администрации по инвестиционной политике и экономиче-
скому развитию Сотник J1.A. 
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Приложение 
к постановлению администрации 
Губкинского городского округа 

от <М> gJb&teSb*' 2019г. 

Перечень ключевых показателей эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в администрации 

Губкинского городского округа и методика их расчета 

1. Общие положения 

1.1. Перечень ключевых показателей эффективности функционирования 
системы антимонопольного комплаенса в администрации Губкинского городского 
округа и методика их расчета (далее - Методика) разработаны в соответствии с 
приказом ФАС России от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методи-
ки расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федераль-
ном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и приказом 
департамента экономического развития Белгородской области от 1 апреля 2019 
года № 267-пр «Об утверждении перечня ключевых показателей эффективности 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности органа исполнительной власти 
Белгородской области и методики их расчета» в целях оценки эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в администрации Губкинского 
городского округа (далее - Администрация). 

1.2. В целях оценки эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Администрации в соответствии с Методикой рассчитываются клю-
чевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ) 
как для уполномоченного подразделения, так и для Администрации в целом. 

2. Перечень и методика расчета КПЭ для Администрации в целом 

2.1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного компла-
енса для Администрации в целом являются: 

а) коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного зако-
нодательства, допущенных Администрацией в отчетном году по сравнению с 2017 
годом; 

б) коэффициент результативности работы с действующими муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Администрации на предмет выявления 
рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) коэффициент результативности работы с проектами муниципальных 
нормативных правовых актов Администрации на предмет выявления рисков 
нарушения антимонопольного законодательства. 

2.2. Коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного за-
конодательства, допущенных Администрацией в отчетном году по сравнению с 
2017 годом (единиц), рассчитывается по формуле: 
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КДН = 
КНоп 

КН2017 
где 

КДН - коэффициент динамики количества нарушений антимонопольного законода-
тельства, допущенных Администрацией в отчетном году по сравнению с 2017 годом (еди-
ниц); 

КНоп — количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных 
Администрацией в отчетном году (единиц); 

КН.20П - количество нарушений антимонопольного законодательства, допущенных 
Администрацией в 2017 году (единиц). 

При расчете коэффициента динамики количества нарушений антимонополь-
ного законодательства, допущенных Администрацией по сравнению с 2017 годом, 
под нарушением антимонопольного законодательства, допущенным Администра-
цией, 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 
устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого наруше-
ния, и о принятии мер по устранению последствия такого нарушения; 

- направленные антимонопольным органом Администрации предостере-
жения о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нару-
шению антимонопольного законодательства. 

2.3.Коэффициент результативности работы с действующими муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Администрации на предмет выявления 
рисков нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по фор-

Кмта - коэффициент результативности работы с действующими муниципальными 
нормативными правовыми актами Администрации на предмет выявления рисков нарушения 
антимонопольного законодательства (единиц); 

КРМцпа - количество действующих муниципальных нормативных правовых актов Ад-
министрации, в которых Администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном году (единиц); 

КНмнт - количество действующих муниципальных нормативных правовых актов Ад-
министрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольно-
го законодательства в отчетном году (единиц). 

2.4. Коэффициент результативности работы с проектами нормативных пра-
вовых актов Администрации на предмет выявления рисков нарушения антимоно-
польного законодательства, рассчитывается по формуле: 

муле: 

Кмнпа = КРмнпа * 100, где 
КНмнпа 

Кпмнпа = КРпмнпа 

КНпмнпа 
где 

Кпмнпа - коэффициент результативности работы с проектами муниципальных нор-
мативных правовых актов Администрации на предмет выявления рисков нарушения анти-
монопольного законодательства (единиц); 
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КРпмшю - количество проектов муниципальных нормативных правовых актов Адми-
нистрации, в которых Администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного зако-
нодательства в отчетном году (единиц); 

КНпмнпа - количество проектов муниципальных нормативных правовых актов Адми-
нистрации, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном году (единиц). 

3. Перечень и методика расчета КПЭ 
для уполномоченного подразделения 

3.1. Расчет КПЭ для уполномоченного подразделения. 
Доля сотрудников Администрации, принявших участие в обучающих меро-

приятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функци-
онированию антимонопольного комплаенса в Администрации, который рассчиты-
вается по формуле: 

ДС = * 100, где 
Череп 

ДС - доля сотрудников Администрации, принявших участие в обучающих мероприя-
тиях по основам антимонопольного законодательства, организации и функционированию 
антимонопольного комплаенса в Администрации, в общем количестве сотрудников (про-
центов); 

КС - количество сотрудников Администрации, принявших участие в отчетном году 
в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодательства, организации и 
функционированию антимонопольного комплаенса в Администрации (человек); 

Череп ~ среднесписочная численность сотрудников Администрации за отчетный год 
(за исключением сотрудников, занимающих должности, не отнесенные к должностям, му-
ниципальной службы, чьи должностные (трудовые) обязанности не предусматривают вы-
полнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства) 
(человек). 

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

4.1. Оценка значения КПЭ «коэффициент динамики количества нарушений 
антимонопольного законодательства, допущенных Администрацией в отчетном 
году по сравнению с 2017 годом (единиц)». 

Данный КПЭ соответствует ключевому показателю мероприятий, преду-
смотренным подпунктом «б» пункта 1 Национального плана развития конкурен-
ции в Российской Федерации на 2018-2020 годы (далее - Национальный план), 
утвержденным Указом Президента РФ от 21 декабря 2017 года №618 «Об основ-
ных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», а имен-
но: «снижение количества нарушений антимонопольного законодательства со сто-
роны органов государственной власти и органов местного самоуправления к 2020 
году не менее чем в 2 раза по сравнению с 2017 годом». 

Ежегодная оценка значения КПЭ «коэффициент динамики количества 
нарушений антимонопольного законодательства, допущенных Администрацией в 
отчетном году по сравнению с 2017 годом (единиц)» позволит определить соот-
ветствие целевой динамике, установленной Национальным планом, оценить эф-
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фективность и достаточность реализуемых Администрацией мероприятий по вы-
явлению и снижению комплаенс-рисков. 

Целевые значения КПЗ «коэффициент динамики количества нарушений ан-
тимонопольного законодательства, допущенных Администрацией в отчетном году 
по сравнению с 2017 годом (единиц)»: 

- в 2019 году - 0,65 единицы, в 2020 году - 0,5 единицы в случае, если в 
2017 году антимонопольным органом были выявлены нарушения антимонополь-
ного законодательства в деятельности Администрации; 

- отсутствие нарушений антимонопольного законодательства в случае, если 
в 2017 году антимонопольным органом не были выявлены в деятельности Адми-
нистрации нарушения антимонопольного законодательства. 

4.2. Оценка значений КПЗ «коэффициент результативности работы с дей-
ствующими муниципальными нормативными правовыми актами Администрации 
на предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 
(единиц)» и «коэффициент результативности работы с проектами нормативных 
правовых актов Администрации на предмет выявления рисков нарушения антимо-
нопольного законодательства (единиц)». 

Оценка значений вышеуказанных КПЗ позволит оценить эффективность 
мероприятий антимонопольного комплаенса Администрации по выявлению ком-
плаенс-рисков, предусмотренных подпунктами «б» и «в» пункта 3.2. положения об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям анти-
монопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) деятельности 
администрации Губкинского городского округа, утвержденного постановлением 
администрации Губкинского городского округа от 5 июля 2019 года № 1155-па 
(далее - Положение). 

При эффективном проведении мероприятий по анализу действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов Администрации и их проектов на пред-
мет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (то есть, 
при высоком значении числителя) должно наблюдаться уменьшение муниципаль-
ных нормативных правовых актов Администрации, в отношении которых антимо-
нопольным органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (то 
есть, низкое значение знаменателя). Таким образом, значение КПЗ будет тем вы-
ше, чем эффективней данные мероприятия антимонопольного комплаенса будут 
осуществляться уполномоченным подразделением. И наоборот, при невысоком 
значении долей муниципальных нормативных правовых актов Администрации и 
их проектов (числитель) наряду с высоким количеством выявленных антимоно-
польным органом нарушений антимонопольного законодательства в таких актах 
(знаменатель), низкие значения КПЗ будут свидетельствовать о низкой .эффектив-
ности данных мероприятий. 

В случае, если в отчетном году антимонопольным органом не выявлены 
нарушения антимонопольного законодательства в действующих муниципальных 
нормативных правовых актах Администрации, значение знаменателя при расчете 
данных КПЗ следует принимать за единицу. 

Целевой ориентир КПЗ «коэффициент результативности работы с действу-
ющими муниципальными нормативными правовыми актами Администрации на 
предмет выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства (еди-
ниц)» и «коэффициент результативности работы с проектами нормативных право-
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вых актов Администрации на предмет выявления рисков нарушения антимоно-
польного законодательства (единиц)» следующий. Количество действующих (про-
ектов) муниципальных нормативных правовых актов Администрации, в которых 
Администрацией выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 
в отчетном году больше, чем количество действующих муниципальных правовых 
актов Администрации, в которых антимонопольным органом выявлены наруше-
ния антимонопольного законодательства в отчетном году. 

4.3. Оценка значения КПЭ «доля сотрудников Администрации, принявших 
участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законодатель-
ства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Админи-
страции». 

Управление организационно-контрольной и кадровой работы Администра-
ции организует с периодичностью не реже одного раза в три года повышение ква-
лификации сотрудников уполномоченных подразделений Администрации по во-
просам применения антимонопольного законодательства и организации антимо-
нопольного комплаенса согласно пункту 6 Положения. 

Консультирование и обучение сотрудников Администрации по вопросам, 
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонополь-
ным комплаенсом, отнесено к компетенции уполномоченного подразделения и 
направлено на профилактику нарушений требований антимонопольного законода-
тельства в деятельности Администрации. От эффективности работы уполномочен-
ного подразделения по данному направлению напрямую зависит возможность до-
стижения других КПЭ, определенных настоящей Методикой, а также ключевого 
показателя, предусмотренного подпунктом «б» пункта 1 Национального плана. 

Высокое значение количества сотрудников Администрации, которые приня-
ли участие в обучающих мероприятиях по основам антимонопольного законода-
тельства, организации и функционированию антимонопольного комплаенса в Ад-
министрации (числитель), обеспечивает высокое значение КПЭ. 

Целевое значение данного КПЭ - 70-100% от среднесписочной численности 
сотрудников Администрации за отчетный год (за исключением сотрудников, за-
нимающих должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, чьи 
должностные (трудовые) обязанности не предусматривают выполнение функций, 
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства). 


