
MuHucrepcrBo {uuaucon PecnydJrrrKr{ MopAonnr

IIPUKA3
/4/a+t6/a zo /9 rorc xo /C/a-

r. Capaucx

06 yrnepxAeH rrr.{ rrJr aHa Mepo[p rd sruir (<<,qopoxH o fi rca prrr>)
no cHI4?KeHr{ro KoMrlJraeHc-prrcKoB n KrroqeBbrx noKasarerefi

aQQercruBHocrlt aHTIrMoHorroJrbnoro 3aKoHoaareJrbc'r'Ba
MunucrepcrBa Quuaucon pecuy6JrnKrr Moploenn

B coorBercrBl4l,I c Vr<asoN{ llpesu4eura Pocczficxofi @e4epaqura
or 21 4exa6px 2017 r. J\b 618 (06 ocuoBHbrx HarrpaBrreHnflx rocyAapcreeHuofi
IIOJrI4TI{KI{ Iro pa3BIlTI{ro KoHKypeHr\vnrr, pac[oprxeHr{eM llpaearelbc,rBa
Poccuiicr<ofi @e4epaqun or 18 oxrr6px 2018 r. i\lb 2258-p (06 yrBepxAeHr4rz
MeroAurlecKl4x peKoMeHAaWfi [o co3Aanaro u opraHr43arlr4r4 Se4eparnHbrMr,r
opraHaMl4 llcrloJlHl4Telruofi BJIacrI4 cprcreMbr BnyrpeHHero o6ecueqegus
COOTBCTCTBI4' TpeooBaHr4f,M AHTI4 MOHOTIOJIbHOfO 3 AKOHO,IIATEJIbCTBA)).
pacilopf,xeHueM franrr Pecny6nzr<u Mop.uoBur or 4 Senpaln20lg r. Ns 76-Pf (O
co3AaHI{H u opfaHI,I3aIrI4LI cucreMbr BHyrpeHHero o6ecneqennq coorBercrRr4t
rpe6oeaHuru aHTI4MoHonoJrbHoro 3aKoHoAareJrbcrBa Ae{TeJrbHocrr4 opraHoB
I4crloJlrlHTelruofi BJIacrI4 Pecuy6nurcu MopAoeur>, [pr{Ka3oM MusucrepcrBa
SHHan,;on Pecny6nrzxu MopaoBr4r or 18 Seapana 2019 r. Ns 24 <<06 op.unriuqq1a
cI'IcreMbI BHyrpeHHero o6ecneqeHuq coorBercrBr4q rpe6oeaunrv
aHTI{MoHonoJIbHoro 3aKoHoAareJrbcrBa B MnnucrepcrBe $auaucon Pecny6luxu
MopAonz{) rr p H Ka 3br B a r0 :

1 . Vrnep4r{Tb [pralraraeMbre:
rllaH Mepollputrrafi (<.Uopo)KHyro Kapry>) ro cHr,rxeHr4ro KoMrrJraeHc-pr4cKoB

ML'IHLIc;Tepcrna $znaHcoB Pecuy6nnxra Moplonaa (4anee - Muuucrepcreo) ua 2020
roA couracHo npr4noxeHuro 1;

eQSexrueHocrr4 $yHrcquoru4poBaHr4t
B MuHzcrepcrBe Ha 2020 roA couracHo

KJIIOqCBbIC IIOKA3ATEJII4

AHTI4MOHOTIOJIbHOfO KOMTIJIAEHCA

[pr4no)KeHuto 2.
2. Ot4eny aBToMarl{3a\uv 6rcANeruoro [pouecca o6ec[errr4Tb pa3MerrleHrde

Hacrotlqero [prrKa3a ua o$r,rqzaltuofi crpaHurle MusucrepcrBa sa caftre opraHoB
rocyAapcreenHofi BJraerr4 Pecny6nurcn Mop4oear B

<<I4urepuer>>.
aHSopuaquonuofi cerr,r



3. Or4eny opraHr{3ar{r4oHHero v KaApoBoro o6ecue.{eHraq o3HaKoMHTb
c orpyAHr4Koe MlrHucrepcrB a c Hacrofl rrltrM rrpr4Ka3o M.

4. KourpoJlb 3a IlctIoJIHeHIreM Hacro.flrrlero [pr{Ka3a Bo3Jroxrrrb Ha 3aMecrr4TeJls
Munucrpa P.B. AnroHoea.

5. Hacrosrqnfi npzxrn Bcryrraer B cr4Jry co AHfl ero rroAlr4calufl,.

flepnrnrfi 3auecrurelr MuHrrcrpa Qnuancon
Pecrry6.rrurcu MoploBr{q C.A. TropruH



 

Приложение 1 
 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по снижению комплаенс-рисков Министерства финансов Республики Мордовия на 2020 год 

 

№ 

п/п 

Нарушение (комплаенс 

риск) 

Мероприятие Описание действий Показатель Срок Ответственный 

1 Наличие 

дискриминационных 

условий, 

устанавливающих 

ограничения, 

избыточные требования 

в 

разрабатываемых 

(разработанных) 

государственных 

программах, 

нормативных 

правовых актах, 

регламентирующих 

деятельность 

хозяйствующих 

субъектов 

(нарушение ст. 15 

Федерального закона от 

26 июля 2006 г. № 135-

ФЗ «О защите 

конкуренции») 

Проведение анализа 

разрабатываемых 

(разработанных) 

государственных 

программ, 

правовых актов на 

предмет 

соответствия 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства; 

 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

сотрудников 

путем регулярного их 

обучения 

Повышение уровня 

правовой экспертизы, 

устранение правовых 

разночтений, 

неточных  

формулировок, 

дублирующих норм, 

устранение 

избыточных 

требований и др.; 

 

Мониторинг и анализ 

практики применения 

подобных актов; 

 

Периодическое 

обучение 

сотрудников 

Выявление и 

снижение 

рисков 

нарушений; 

 

Повышение 

качества 

подготовки 

проектов 

правовых актов; 

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

сотрудников 

  

постоянно Л.В. Романенкова, 

Р.В. Антонов, 

О.Б. Шапошникова 

 

Управления и  

отделы Министерства 

 

2 Нарушение 

антимонопольного 

законодательства при 

осуществлении закупок 

Повышение качества 

подготовки 

документации о 

закупке в соответствии 

Обеспечение 

проведения 

надлежащей 

экспертизы 

Соблюдение 

требований при 

проведении 

закупок; 

постоянно, при 

осуществлении 

закупок  

Антонов Р.В., 

Зинченко Е.Ю., 

Управление 

бюджетного учета и 



товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных нужд, 

ограничение количества 

участников закупки, 

завышенные требования 

к 

предмету закупки и к ее 

участникам, требования 

о 

предоставлении 

документов, не 

предусмотренных 

документацией о закупке 

и подобные нарушения 

порядка проведения 

закупочных процедур 

 

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 обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд»; 

 

Анализ и 

своевременное 

выявление  наличия 

аффилированных 

связей у участников 

закупок с членами 

закупочных комиссий; 

Соблюдение норм 

действующего 

законодательства при 

заключении 

государственных 

контрактов 

документации; 

 

Недопущение 

нарушений при 

подготовке и 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг 

для обеспечения 

государственных 

нужд; 

 

Усиление 

внутреннего 

контроля;  

 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

министерства: 

участие в семинарах 

по закупочной 

деятельности, 

программах 

повышения 

квалификации 

 

Повышение 

уровня 

квалификации 

сотрудников 

отчетности, 

отдел 

государственного 

долга и бюджетного 

кредитования, 

юридический отдел, 

отдел автоматизации 

бюджетного процесса 

 

3 Принятие 

необоснованных 

решений при 

осуществлении контроля 

в сфере закупок товаров, 

Повышение 

профессиональной 

квалификации 

сотрудников 

путем регулярного их 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

министерства: 

участие в семинарах, 

Выявление и 

снижение 

рисков 

нарушений; 

Повышение 

постоянно Антонов Р.В., 

Контрольно-

ревизионное 

управление  



работ, услуг для 

обеспечения нужд 

Республики Мордовия, 

выдача предписаний об 

устранении нарушений 

законодательства 

- проведение проверок 

по вопросам, не 

относящимся к 

компетенции (статья 15 

закона 135-ФЗ) 

обучения; 

 

Координация рабочих 

процессов и контроль 

со стороны 

руководителя 

структурного 

подразделения;  

 

Мониторинг и анализ 

практики применения 

законодательства  

программах 

повышения 

квалификации; 

 

Усиление 

внутреннего 

контроля;  

 

Периодическое 

обучение 

сотрудников 

уровня 

квалификации 

сотрудников 

 

 

 



Приложение 2 

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса  

в Министерстве финансов Республики Мордовия на 2020 год 

 

№ 

п/п 
Ключевые показатели эффективности Значение показателя Оценка (балл) 

1 Факты выдачи Министерству финансов Республики 

Мордовия предупреждения и (или) решения 

(предписания) по результатам рассмотрения дела о 

нарушении антимонопольного законодательства (за 

исключением предупреждений, решений, предписаний, 

отмененных вступившим в законную силу судебным 

актом) 

0 

 

30 

1 15 

Более 1 0 

2 Вступившие в законную силу решения судов о 

признании недействительными ненормативных 

правовых актов, незаконными решений и действий 

(бездействия) Министерства финансов Республики 

Мордовия, его должностных лиц ввиду их 

несоответствия антимонопольному законодательству 

нет 30 

менее 15% от числа обжалованных 

актов, решений и действий (бездействия) 

20 

15% и более от числа обжалованных 

актов, решений и действий (бездействия) 

0 

3 Жалобы на решения, действия (бездействие) 

Министерства финансов Республики Мордовия и (или) 

его должностных лиц, ведущие к ограничению 

конкуренции и поданные в органы прокуратуры, в 

случае принятия прокурором решения об 

удовлетворении указанных жалоб в установленном 

законодательством порядке 

нет 10 

есть 0 

4 Выполнение мероприятий по снижению рисков выполнены все мероприятия 20 



нарушения антимонопольного законодательства 

 
невыполнение мероприятий снижение значения 

показателя 

осуществляется 

пропорционально 

доле невыполненных 

мероприятий от 

общего количества 

мероприятий 

5 Доля проектов нормативных правовых актов 

исполнительного органа власти, связанных с 

осуществлением деятельности хозяйствующими 

субъектами, за исключением проектов актов, 

содержащих сведения, относящиеся к охраняемой 

законом тайне, прошедших процедуру «общественного 

контроля» в общем количестве проектов нормативных 

правовых актов исполнительного органа власти, 

подлежащих прохождению такой процедуры 

85% и более от всех проектов 

нормативных правовых актов 

исполнительного органа 

государственной власти, подлежащих 

прохождению процедуры 

«общественного контроля» 

10 

менее 85% от всех проектов 

нормативных правовых актов 

исполнительного органа 

государственной власти, подлежащих 

прохождению процедуры 

«общественного контроля» 

0 

 

Период, за который производится оценка  календарный год. 

 

Расчет значения итогового показателя производится путем суммирования баллов: 

 высокая эффективность – от 75 до 100 баллов; 

 средняя эффективность – от 50 до 75 баллов; 

 низкая эффективность – от 25 до 50 баллов; 

 неэффективно – ниже 25 баллов. 


