
«УТВЕРЖДЕНО» 
Протоколом Общественного совета 
при Министерстве физической 
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ДОКЛАД
Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности 

Министерства физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики 
требованиям антимонопольного законодательства за 2020 год

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции», в соответствии с Методическими рекомендациями по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р Министерством физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики (далее -  министерство) 
проведена следующая работа.

Приказом министерства от 07.02.2019 № 67 «Об утверждении Положения 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Министерстве физической культуры и 
спорта Карачаево-Черкесской Республики» утверждено Положение об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в министерстве.

Приказом министерства от 07.02.2019 № 68 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской республики» создана система внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства в деятельности 
министерства, утвержден План мероприятий, направленный на создание и 
организацию системы внутреннего обеспечения соответствия требований

антимонопольного законодательства деятельности министерства (далее 
соответственно - антимонопольный комплаенс, План мероприятий, приказ № 68 
от 07.02.2019).

Ответственным лицом за организацию и функционирование системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в министерстве определен заместитель Министра физической 
культуры и спорта Карачаево-Черкесской Республики Агиров М.И. Планом 
мероприятий функции уполномоченного подразделения распределены между 
отделами министерства. Коллегиальным органом, осуществляющим оценку 
эффективности организации и функционирования в министерстве 
антимонопольного комплаенса, определен Общественный совет при 
Министерстве физической культуры и спорта Карачаево-Черкесской 
республики.
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Приказом министерства от 09.12.2019 № 307 министерством утвержден 
план мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 
антимонопольного законодательства, Карты комплаенс-рисков в деятельности 
Министерства физической культуры и спорта . Карачаево-Черкесской 
Республики.

В целях обеспечения открытости и доступа к информации министерством 
создан раздел «Антимонопольный комплаенс» на официальном сайте 
министерства (http://sport09.ru/antimonopolnyy-komplaens/).

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства уполномоченным подразделением совместно со структурными 
подразделениями на регулярной основе проводится ряд мероприятий:

- контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок;
- мониторинг и анализ изменений, вносимых в законодательство о 

закупках;
-мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства;
- усиление внутреннего контроля за соблюдением антимонопольного и 

бюджетного законодательства;
- использование типовой документации, типовых форм государственных 

контрактов разработанной Управлением Карачаево-Черкесской Республики в 
сфере закупок.

Уполномоченным подразделением министерства (отделом бухучета, 
контроля и планирования) совместно со структурными подразделениями 
проведен сбор и анализ информации о наличии нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности министерства за предыдущие три года, 
предоставленной структурными подразделениями министерства.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
министерством норм антимонопольного законодательства в судебных 
инстанциях за указанный период не осуществлялась.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и проведения анализа нормативных правовых актов 
министерства на соответствие их антимонопольному законодательству отделом 
по кадровой и правовой работе министерства, проведен анализ действующих 
нормативных правовых актов министерства на предмет соответствия их 
антимонопольному законодательству по состоянию на 1 января 2021 года.

На постоянной основе проводится юридическая экспертиза нормативных 
правовых актов министерства. Экспертиза направлена, прежде всего, на 
выявление и исключение случаев нарушения положений актов законодательства 
Российской Федерации, выявление в них коррупциогенных факторов и их 
последующее устранение, выявление использования терминов и определений, не 
предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, а 
также исключения случаев произвольного толкования положений нормативного 
правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных формулировок.

При экспертизе уполномоченным подразделением (отделом по кадровой и 
правовой работе) проводится правовая оценка формы правового акта, его целей и 
задач, предмета правового регулирования, компетенции органа, принявшего 
правовой акт, содержащихся в нем норм, порядка принятия, опубликования, 
оценка соответствия требованиям юридической техники.

http://sport09.ru/antimonopolnyy-komplaens/
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В целях проведения в отношении нормативных правовых актов 
министерства антикоррупционной экспертизы нормативные правовые акты 
министерства подлежат размещению на «Официальном интернет-портале 
правовой информации» ://pravo.gov.ru//.

В целях исключения положений, противоречащих нормам 
антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов договоров, 
соглашений, уполномоченным подразделением (отделом по кадровой и правовой 
работе) на постоянной основе проводится юридическая экспертиза договоров, 
соглашений, подготовленных структурными подразделениями министерства.

Тексты нормативных правовых актов размещаются на официальном сайте 
министерства.

Замечания и предложения от организаций и граждан по размещенным на 
указанных сайтах нормативным правовым актам, в адрес министерства в 2020 
году не поступали.

По итогам проведенного уполномоченным подразделением (отделом по 
кадровой и правовой работе) анализа нормативных правовых актов сделан вывод 
об их соответствии антимонопольному законодательств, а также о 
нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые 
акты министерства.

В целях обеспечения проведения анализа и обеспечения соответствия 
актов министерства нормам антимонопольного законодательства проекты 
правовых актов министерства размещаются на официальном сайте 
министерства, направляются в Управление Министерства юстиции РФ по КЧР и 
Прокуратуру КЧР и проходят также независимую антикоррупционную 
экспертизу.

По итогам проведенного уполномоченным подразделением (отделом по 
кадровой и правовой работе) анализа проектов нормативных правовых актов 
сделан вывод об их соответствии антимонопольному законодательству.

Приказом министерства от 09.12.2019 № 307 утверждена Карта 
комплаенс-рисков Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 
уполномоченным подразделением (отделом бухучета контроля и планирования) 
учитывались те потенциально возможные события, обстоятельства и факторы, 
поддающиеся определению и оценке, которые влияют на наступление такого 
неблагоприятного события как нарушение министерством антимонопольного 
законодательства.

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, уполномоченным подразделением составлена Карта 
комплаенс - рисков Министерства физической культуры и спорта 
Карачаево-Черкесской Республики (далее - Карта рисков). Комплаенс-риски 
различных уровней в деятельности министерства в 2020 году не выявлялись.

Карта рисков размещена на официальном сайте министерства.
В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 
уполномоченным подразделением (отделом бухучета контроля и 

планирования) на основе Карты рисков разработан План мероприятий 
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в министерстве (далее - План мероприятий).
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План мероприятий («дорожная карта») по снижению комплаенс-рисков 
антимонопольного законодательства утвержден приказом министерства от
09.12.2019 № 307 и размещен на официальном сайте министерства.

В целях исключения положений, противоречащих нормам 
антимонопольного законодательства на стадии разработки проектов договоров, 
соглашений, уполномоченным подразделением (отдел по кадровой и правовой 
работе) на постоянной основе проводится юридическая экспертиза договоров, 
соглашений, подготовленных структурными подразделениями министерства.

Приказом министерства от 18.09.2019 № 273 в целях полного, 
всестороннего и объективного выяснения обстоятельств нарушения требований 
антимонопольного законодательства, установлена процедура внутреннего 
расследования, связанного с функционированием системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности министерства.

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 
и расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольною 
комплаенса в министерстве производится в соответствии с Методикой расчета 
ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в Министерстве физической культуры и спорта
Карачаево-Черкесской Республики, утвержденной приказом министерства от
15.04.2019 № 136 (далее - Методика расчета).

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса 
для министерства являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны министерства (по сравнению с 2017 годом);

б) доля проектов нормативных правовых актов министерства, в
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля нормативных правовых актов министерства, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства.

г) доля сотрудников министерства, в отношении которых были
проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу.

Общественным советом при министерстве, произведена оценка 
достижения значений ключевых показателей эффективности функционирования 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности министерства в соответствии с Методикой 
расчета. Установлена средняя эффективность функционирования системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства деятельности министерства.

Министр Р.Ю.Узденов


