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В Администрации городского округа город Уфа  
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Слайд 

        

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», в Администрации городского округа город Уфа создана 

система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее-антимонопольный комплаенс). 

Антимонопольный комплаенс – это механизм минимизации рисков, 

внедрение которого призвано повысить уровень знаний о возможных рисках 

и способах их устранения, это инструмент сокращения числа нарушений 

законодательства о защите конкуренции. 

Слайд 

 

Функции уполномоченного подразделения, связанные с внедрением и 

обеспечением реализации антимонопольного законодательства, 



распределены между структурными подразделениями Администрации 

города Уфы: 

1) Правовым управлением; 

2) Управлением кадрового обеспечения и муниципальной службы; 

3) Управлением экономики и инвестиций. 

Общий контроль за организацией и функционированием в 

Администрации антимонопольного комплаенса осуществляется главой 

Администрации. 

Слайд 

 

В целях обеспечения соответствия деятельности администрации города 

Уфы требованиям антимонопольного законодательства, профилактики 

нарушений требований антимонопольного законодательства, выявления и 

исключения рисков нарушения антимонопольного законодательства при 

подготовке муниципальных правовых актов: 

- утверждено Положение об организации в администрации города Уфы 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства; 

- утверждены Карта комплаенс-рисков администрации города Уфы и 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Слайд 

 

В соответствии с утвержденной дорожной картой проведен ряд 

мероприятий: 



- Правовым управлением в постоянном режиме осуществляется юридическая 

экспертиза проектов нормативных правовых актов, проектов договоров и 

соглашений, подготовленных структурными подразделениями 

Администрации, на предмет выявления в них нарушений требований 

антимонопольного законодательства. 

В качестве превентивной меры по недопущению нарушений 

законодательства о защите конкуренции осуществляется консультирование 

сотрудников администрации по вопросам, связанным с соблюдением 

антимонопольного законодательства (по мере обращения). 

Слайд 

 

- Управлением кадрового обеспечения и муниципальной службы 

организуется обучение, переподготовка и повышение квалификации 

муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и 

предприятий. При поступлении граждан на муниципальную службу их 

ознакомляют с материалами по основам антимонопольного 

законодательства.  

Слайд 

 

Управлением экономики и инвестиций, в целях выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, проанализирована 

информация полученная от структурных подразделений Администрации о 

нарушениях антимонопольного законодательства за 2017-2019 годы. Как 

показал анализ, нарушения антимонопольного законодательства имелись 

при осуществлении закупок, при предоставлении услуг. 



 В целях оценки эффективности функционирования системы 

внутреннего обеспечения соответствия деятельности Администрации 

требованиям антимонопольного законодательства распоряжением 

Администрации от 13 марта 2020 года № 29-р утверждены ключевые 

показатели эффективности антимонопольного комплаенса (KPI). 

Слайд  

 

Расчет KPI производится путем суммирования полученных баллов при 

оценке их фактических значений: 

высокая эффективность - от 75 до 100 баллов; 

средняя эффективность - от 50 до 74 баллов; 

низкая эффективность - от 21 до 49 баллов; 

неэффективно - ниже 20 баллов. 

На сегодняшний день в Администрации предусмотрены следующие 

значения KPI: 

1 -  доля нормативных правовых актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства; 

2 - снижение количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны администрации в сравнении с предыдущим 

годом;  

3 - факты выдачи предупреждения или решения по результатам 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

Слайд 

  



По 1 KPI - В деятельности Администрации за 2020 год нарушений 

антимонопольного законодательства в принятых нормативных правовых 

актах не выявлено.  Согласно методике расчёта ключевого показателя 

эффективности, при отсутствии нормативных правовых актов, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, значение 

ключевого показателя составляет 30 баллов.  

По 2 KPI В 2020 году Федеральной антимонопольной службой по 

Республике Башкортостан установлены 3 нарушения. Два нарушения касались 

статьи 15 Федерального закона 135-ФЗ «О защите конкуренции» и  допущены 

Управлением коммунального хозяйства  и Управлением земельных и 

имущественных отношений. Одно нарушение касалось статьи 

18 федерального закона о защите конкуренции и допущено в сфере 

имущественных отношений при проведении торгов и порядка заключения 

договоров.  Учитывая, что в предыдущем 2019 году количество допущенных 

нарушений составило 5, при расчете значения ключевого показателя 

эффективности Администрации присвоено 40 баллов (3:5 < 1) . 

 По 3 KPI факты выдачи предупреждения или решения по результатам 

рассмотрения дела о нарушении антимонопольного законодательства в 

Администрации имеются. При их наличии значения ключевого показателя 

эффективности составляет 0 баллов. 

По первым двум KPI достигнуты наивысшие значения, суммарное 

количество баллов составило 70, что соответствует среднему уровню 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. 

Резюмируя вышеизложенного, результаты внедрения и 

функционирования антимонопольного комплаенса в Администрации 

городского округа город Уфа показали, что нужно усилить профилактическую 

работу  в данном направлении, а также неукоснительно соблюдать 

сотрудниками Администрации нормативные требования в сфере защиты 

конкуренции. 

Спасибо за внимание! 


