
Доклад  

об антимонопольном комплаенсе в  

Министерстве финансов Республики Мордовия в 2020 году 

 

1. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требова-

ниям антимонопольного законодательства в Министерстве финансов Республи-

ки Мордовия. 

 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от  

21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях государственной поли-

тики по развитию конкуренции» и в соответствии с распоряжением Главы Рес-

публики Мордовия от 4 февраля 2019 г. № 76-РГ в Министерстве финансов 

Республики Мордовия приказом от 18 февраля 2019 г. № 24 организована си-

стема внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс). 

Функции уполномоченного подразделения, связанного с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, возложены на отдел гос-

долг и бюджетного кредитования, отдел организационного и кадрового обеспе-

чения и юридический отдел. 

В положения об указанных отделах, должностные регламенты государ-

ственных гражданских служащих, должностные инструкции работников внесе-

ны изменения в части закрепления соответствующих полномочий по антимо-

нопольному комплаенсу. 

На официальном сайте Министерства финансов Республики Мордовия 

https://www.minfinrm.ru/ создан раздел «Антимонопольный комплаенс», в кото-

ром размещена информация об организации и функционировании антимоно-

польного комплаенса в Министерстве финансов Республики Мордовия, карта 

комплаенс рисков, план мероприятий («дорожная карта») по снижению ком-

плаенс рисков и ключевые показатели эффективности антимонопольного зако-

нодательства Министерства финансов Республики Мордовия.  

 

2. Мероприятия по снижению, выявлению и оценке рисков нарушения 

Министерством антимонопольного законодательства 

  

Приказом Министерства финансов Республики Мордовия от 1 ноября            

2019 г. №152а утверждены план мероприятий («дорожная карта») по снижению 

комплаенс-рисков и ключевые показатели эффективности антимонопольного 

законодательства Министерства финансов Республики Мордовия на 2020 год. 

https://www.minfinrm.ru/


Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требо-

ваний антимонопольного законодательства и возможности принятия мер по их 

предупреждению в 2020 году Министерством финансов Республики Мордовия 

проводились следующие мероприятия: 

 проведение анализа разрабатываемых (разработанных) государствен-

ных программ, правовых актов на предмет соответствия требованиям антимо-

нопольного законодательства; 

 осуществление надлежащей экспертизы документации при осуществ-

лении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 

соответствии с требованиями статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 г. 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции»; Федерального закона от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд»; 

 анализ и своевременное выявление  наличия аффилированных связей у 

участников закупок с членами закупочных комиссий; 

 повышение профессиональной квалификации сотрудников путем регу-

лярного их обучения. 

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонополь-

ного комплаенса выполнены в полном объеме. 

 

 






