
МИНИСТ,ВРСТВО ОБРАЗОВЛНИЯ
тУЛЬСКОЙ ОЪЛАСТИ

прикАз

от dA У4, {rPI }lq ]4 иi

о внесеНии изменений в прикаЗ от 25.01.2019 ль 8б <<Об организации
системы внутреннего обеспечения

соответствиrI требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный ком плаенс)
в министерстве образования Тульской области>>

На основании Положения о министерстве образования Тульской
области, утвержденного постановлением правительства Тульской области от
29.01.20lЗ Ns 1б, приказываю:

1. Приложение к прик€ву министерства образования Тульской области
от 25.01 .2Q|9 j\b 86 (об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в министерстве образования Тульской
области>> (далее Приказ) изложить в новой редакции (Приложение к
приказу).

ЪОrПгода

4. УполномоченЕ{оNIу lIолжностному лиIlу обеспечить публикацию
настоящего прик€lза на официальном сайте министерства в информационно-
телекоммуникационной сети " Интерне.г"

5. Контроль за исполнеI{ием приказа оставляю за собой.
6. Приказ вступает в силу с момента подписания,

Заместитель министра * директор
департамента образования
министерства образования

Тульской области

Исп.: Гурьева Марина Сергеевrtа
Тел. (4872)55-98-73;
mаriпа. gureva@tu lагеgiоп.ru



Приложение
IIриказу ми[Iистерства образования

к IIриказу министерства образования
Тульской области

от 25.01.2019 Jъ

положение
об организации системы внутреннего обеспечеiIия соответствия

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) В министерстве образования Тульской области

I. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 2l декабря 2О]r7 г. лЬ б18 (об
основных направлениях государственной политики по р€lзвитию
конкуренции), в соответствии с Методическими рекомендациями по
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства, утвержденными Раопоряжением
Правителъства Российской Федеращии от 18 октября 2018 г. J\Гч 2258-р, и
определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного закоFIодательсl,ва I] министерстве образования Тульской
области (далее - антимонопольный комп"тIаенс).

2. Термины и понятия, исIiоJIьзуемые в I{астоящем Положении,
применяются в значениях, определенFIых антимонопольным
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о защите I(оtlкуреIIции.

II. Щели и задачи антимонопоJIьного комплаенса

З. Щелями антимоFIопольного компJIаеIIса в министерстве образования
Тульской области (далее - Миrtистерство) явJIяIотся:

а) обеспечение соотI]еl,с,гвиrI /lея,гельности N4инистерства требованиям
антимонопольного закон ода.геJI ьс.гва;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного
законодательства в деятеJIьности N4и н истерства.

4. Задачами антимоноIlоJI ьItого комгIлаеrIса в министерстве являются :

а) выявление рисков IIаруtI]еItия aHTI,IMoH опол ьного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимоноIIоJIьного законодательства;
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в) контроль за соответствием деятельности Министерства требованиям
антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования в Министерстве
антимонопольного комплаенса.

5. Пр' организациИ аII1,имоLIо[IоJIьIlого комплаенса Министерство
руководствуется следуюш{ими принципами :

заинтересованность N4инистерства в эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса;

б) регулярность оцеIIки рисI(ов нарушелtия антимонопольного
законодательства;

в) обеспечение информационной открытости функционирования в
Министерстве антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционироваIjия антимонопольного комплаенса в
IVIинистерстве;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

6, общий контроJIЬ за орI,анизацией И функционированием в
министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется министром
образования Тульской области, который:

а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него
изменения, а также принимает внутренние документы Министерства,

а)

регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской

за несоблюдение сотрудникамиФедерации меры ответственности
Министерства настоящего приказа;

В) РаССМаТрИВает материалы, отLIеты и результаты периодических оценок
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и
принимает меры, направJIенные на устраI]ение выявленных недостатков;

г) осуществляет контроJIь за устра[rением выявJIенных недостатков
антимонопольного комплаенса.

7. .щиректор департамента финансирования, бухгалтерского учета,
отчетности и контроля министерства образования Тульской области является
уполноМоченныМ должноСтныМ лицоМ за организацией
функционированием антимонопольного комплаенса в Министерстве.

8. К компетенции уполномоченного должностного лица Министерства
относятся следующие функции:



а) ПоДготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесении
ИЗМеНеНИЙ в антимонопольныЙ комплаенс), а таюке внутриведомственных
документов Vlинис,герства, регламентирующих процедуры
антимонопольного компл аенса;

б) ВЫЯВленИе рисков I]арушения аI]тимоFIопольного законодательства,
УЧеТ ОбСтоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного
законодательства, определение вероятности возникновения рисков
нарушения антимонопольного законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников
Министерства, разработка предJ]о>ttений [Io их исключению;

Г) КОНСУлЬтирование со,грудников министерства по вопросам, связанным
С соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольFIым
комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными
подразделениями Министерства I,Io воIIросам, связанным с антимонопольным
комплаенсом;

е) ВЗаИМоДействие с антимонопольным органом и организация
СОДеЙСТВИЯ еМУ в части, касающеЙсяl вопросов, связанных с проводимыми
проверками;

Ж) ИНЫе фУнкции, связанные с функционированием антимонопольного
комплаенса.

[V. Выявление и оllенка рисков нарушения
антимонопольного законодатеJl ьства

10. В ЦеЛяХ выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства уполномоченным должностным лицом проводятся
следующие мероприятия:-

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности I\4инистерства (не позднее З0 января года, следующего за
отчетным) по наличию предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел;

б) анализ нормативных правовых актов I\4инистерства;

В) ПРОВеДение систематической оценки эффективности разработанных и
реализуемых мероприятий tIо снижению
антимонопольного законодател ьс].ва.

1 1. При проведении (rrе позднее З0 января
отчетным) уполномоченным /{оJIжI{ос.гным JIицом

рисков нарушения

года, следующего за
анализа выявленных



нарушений антимонопольного закоI{одательства за предыдущий год (наличие
предостереrкениЙ, предупреждениЙ, штрафов, жалоб, возбужденных дел)
ре€LлизовываIотся сл едую tt{и е м еро п р ият ия,.

а) организация работы по сбору в N4инистерстве сведений о наличии
нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечFIя нарушений антимонопольного законодательства
В lVIинистерстве, и мерах по устранеFIиtо наруtUения, а также о мерах,
направленныХ МинистерствоМ на }IедоПуUlение повторения нарушения.

|2. При проведениИ (не позлнее з0 января года, следующего за
отчетным) уполномочеI{ным должностным лицом анаJIиза нормативных
правовых актов Министерства реал изовы ваются сл едую щие мероп риятия|

а) размещение на официа-пьном сайте исчерпывающего перечня
нормативных правовых актов N4инистерства (далее - перечень актов);

б) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора
замечаний и предложений организаrций и граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и IIроведеrrие анализа представленных
замечаний и предлоrкений организаций и I.раждаFI Ilo IlереLIню актов;

г) предстаВление министрУ сводI]ого доклада с обоснованием
целесообразности (нецелесообразrrости) вrrесения изменений в нормативные
правовые акты министерства,

13. При
отчетным)
нормативных

проведении (не позднее з0 яIrваря года, следующего за
уполномоченным должностI]ым лицом анализа проектов

правовых актов реализовываIотся следующие мероприя.lия:

а) размещение на официальном сайте проектов нормативных правовых
актов IVIинистерства;

б) осуществление сбора И проведение оценки пос,гупивших от
организаций и гра}кдан замечаний и гIре7lлолсений по проекту нормативного
правового акта;

14. Пр" проведениИ (н" позднее 30 января года, следующего за
отчетным) уполномоLIенным лоJIжност[lым лицом мониторинга и ан€шиза
практики применения антимонопоJIьного закоI{одательства в IVIинистерстве
реализуются следуюIIIие мероприятия :

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений о
правоприменительной практике в N4инрtстерстве;

б) подготовка по итогам
подпунктом ((а) настоящего [IyHKTa,

сбора информации, предусмотренной
аналитической справки об изменениях и



основных аспектах правоприменительной практике в Министерстве;

в) проведение (не позднее 30 января года, спедующего за отчетным)
рабочих совещаний с приглашением представителей территориального
антимонопольного органа по осуществлению результатов
правоприменительной практике в Министерстве.

15. При
законодательства
таких рисков и
Положению.

16. На основе проведенной оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства уполномоченным должностным лицом
составляется карта рисков согласно Приложению }{ъ 2, в которую также
включается оценка причин и условий возникновения рисков.

выявлении рисков нарушения антимонополъного
уполномоченным должностным лицом прQводится оценка
уровней согласно Приложению j\ъ l к настоящему

включается доклад об

V. Мероприятия по снижениIо рисков нарушения
антимонопол ьного за конодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного
законодательства должностным лицом разрабатываются (не позднее 30
января года, следующего за отчетным) план мероприятий (<дорожная карто)
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
согласно Приложению J\b 3 План мероприятий (<дорожная карто).

19. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг
исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

20. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопоJIьIjого законодаl-еJIьства вкJIючается в доклад об
антимонопольном комплаенсе.

VI. оценка эффективности функционирования в министерстве
антимонопольного комплаенса

2I. В целях проведения оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса (не позднее 30 января года, следуюIцего за
отчетным) в Министерстве устанавливаются ключевые пок€lзатели как для
уполномоченного должностного лица, так и для министерства в целом.
перечень и критерии их оценки определены в Методикa puar.ru ключевых
показателей эффективности функционирования антимонопольного

18.

17, Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства
антимонопольном комплаенсе.



комплаенса в Министерстве согласно Приложению J\b 4.

22. РасчеТ ключевыХ показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Министерстве производится в соответствии
с методикой, разработанной федеральным антимонопольным органом.

23. Информация о достижении ключевых показателей эффективности
функционирования В Министерстве антимонопольного комппаенсяв Министерстве антимонопольного комплаенса
включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

VП. Щоклад об антимонопольном комплаенсе

24. Щоклад об антимонопольI{ом компJIаенсе содержит информацию:

а) о результатах прове/IенгIой оценки рисков rrарушения Министерством
антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
Министерством антимонопольного закоIIодательства;

в) о достижении кJIIочевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса.

25. !оклад об антимонопольном комплаенсе предоставляется
уполномоченным должностныым лицом министру образования Тульской
области на утверждение.

26. Утвержденный министром доклад об антимонопольном комплаенсе
размещается на официальном сайте Министерства И направляется в
Управление федеральной антимонопольной службы России по Тульской
области.

Заместитель мицистра - директор
департамента образования
министерства образования

Тульской области Е.Ю. Пчелина



Приложение J\b 1

к Положению
об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного

законо/]ательства (антимонопольный комплаенс)
в ми нистерстве образова 

Т"ЙtrТr-iШШ t

КРИТЕРИИ РАСПРЕДЕЛЕНИrI РИСКОВ НАРУШЕНИJI
АНТИМОНОПОЛЬ НОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ СТВА

Уровень риска Описание риска
Низкий отрицательное влияние на отношение

институтов гражданского общества к
деятельности федералъного органа
исполнительной власти по рЕlзвитию
конкуренции, вероятность выдачи
предупреждения, возбуждения дела о
нарушении антимонопольного
законодательства, н€uIожения штрафа
отсутству9т

незначительный Вероятн99ть выдачи предупреждения
Существенный Вероятность выдачи предупреждения

и возбуждения дела о нарушении
антимонопольного законодательства

Высокий Вероятность выдачи предупреждения
и (или) возбуждения дела о
нарушении антимонопольного
законодательства и (или) привлечение
к административной ответственности
(штраф, дисквалификация)



Приложение N9 2
к Положению

об организащии системы внутреннего
обеспечения соответствия

тр е б ов ан иям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

в министерстве образования Тульской области

Карта рисков

описание
рисков

Причины
возникновения

рисков и их оценка

Мероприятия по
минимизации и

устранению

влеIIии деятелыIости Мини
Проведение отбора
государственных и
частных
образовательных
организаций для
включения в Пере.lень
образовательных
организаций,
предоставляющих на
территории Тульской
области услуг по

дополнительному
образованию детей на
основе
персонифицированног
о Финансирования

Ограrrичение доtlусI(а к
предоставлению }{а

территории Тульской
области услуги по
дополнительному
образованию детей на
основе
персонифицироваI]ного

финансирова}{ия в связи с
предъяв/IеI{ием I(

образовательным
организациям совоl(упIlости
требований

[lIирокое освещение в
средствах массовой
информации и сроков
проведения отбора.

Подготовка ответов на
обращения гра)кдан и
юридических лиц

Предоставлеrtие
хозяйствующему субъекту
доступа к информаrlии в

цриоритетном порядке,
принятие решений,
влекуulих наруLuение норм
а нтимоноп ол ь ного
законодатеJIьстI]а

В ысоt<ая исIIол}IитеJlьская

дисциплина сотрудников
Министерства

2. Нарушения п ке нормативных правовых актов
Разработка
нормативноправовых
актов в сферах
деятельцости
Министерства

Разработка }{орматиl]}Iых
правовых актов в сферах
деятельности Миtrисr.ерства,
содер)l<ащих по/Iо)l(ениrI,
влекущие }rарушения
анl,имонопольного

закоt{одатеJIьства

l ) высокий
уровень внутреннего
I<онтроля;

2) координац
ия процесса со стороны
ру](оводства;

3) правовая
экспертиза и оценка
регулируюц{его
воздеиствия нормативных

Уровень



праI]овых актов;
4) адресная

IIолдер)кка

хоз-яйствующих
субъектов, оI(азывающих
вJlияlIие rIa социально-
экономическое
поло)I(е[Iие отдельной
территории
(муниципалитета, района,

ода, поселка и т.п.):
3. Нарушения п заклюLIении соглашений

3аключение
соглашений в сферах
деятельности
Министерства

статьи 16 Федерального
закона от 26.07.2006 N' 13.5-
ФЗ (О защите I(онкуреIIrIии>
вследствие:

I) заI(]]еIIJIеIIияI в
инвестиtlиоI{Ilом соI,лаIIlе}tии
неравных Vс/Iовии
реализации иIiвестициоI{FIых
проеI(тоl] и обязательств дIIя
инвесторов, реализуюtl_{их
пI]оекты в одlлой сфере
деятельности;
2) вкJIIочения в тексты
заключаемых соглашений о
торгово-эI(ономическом,

науч]Iо- техническом и
культурном сотрудничестве

Нарушение поло)кеIIии

Тульской

регионами
об,llасти с

иIIостраl{}Iых
государсl,в, а ],al()l(e в IIлаi{ы
мероприятий

реализации
направлеtlий
сотрудIIичества, которые
могут Ilредсl,аiвJIять иI{терес

вI,Iутреннего контроля;
2) координац

ия проI]есса со стороны

l]уководства;
3) высокий

уровень правовой
эксIIертизы;

4) адресная
поддер)I(I(а

хозяIйствуюшдих

суб,ьеI<тов, оказывающих
влия|Iие I{a социально-
эI(оцомическое
поJIо)I(ение отдельной
территории
(муниципалитета, района,
города, посеJIка и т.п.);

5) исчерпыва
IощаrI информация по
IlриоритетrIым
l{аправлениям
сотI)удничества и их
проработка от обеих
сторон.

высокий уровень

влении закyпок4. }Iарушения llrи
Проведение закупок
товаров, работ, услуг
для государственных
нужд

Нарушlение

антим оно п o/l ь ного
закоt{одаl.ельства в

результате ttеобоснованI]ого
ограничеr{ия лопусI(а к
торгам учас.гI{иI<ов зitкупки

l) гIроведение
надле)каIцей экспертизы

документации закупки;
2) соблюдение
порядка и сроков
размеш{ениrI

докумеIIтаtlии о
закупке;

3) принятие мер по
исключению конфликта



Приложение N9 3
к Положению

об орган изации системы внутреннего
обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольный комплаенс)

в министерстве образования Тульской области

План меропри ятиiл (<<дорожная карта>>)
по снижению рисков нарушения антимонопольного, законодательства

Описание действий

Ограничение допуска к
предоставлению на
территории Тульской
области услуги по
дополнительному
образованию детей на
основе
лерсонифицированного

финансирования в связи с
предъявлением к
образовательным
организациям

Усиление вI{утреннего
контроля по вопросу
оснащения в средствах
массовой инQlормации

условий и сроков
провеле]{ия отбора
организаций,
предосl,авляющих на
территории Ту,,tьской
области услуг по
дополнительному
образованию детей на
основе
персонифицированного

Постоянно
(2раз в год)

ульской области

инистерство

При подготовке ответов на
обращения гра)кда[l
предоставление
хозяйствующему субъекту
доступа к ин(lормации в
приоритетном порядке,
принятие реtлений,
влекущих нарушение норм
антимонопольного
законодательства

l)Усиленt,tе внутреIlI,Iего
контроля за соблюдеlJI,1ем
инстlэукцлtй по
обращеllиям гра)кдан;
2)1-Iовы шен ие
квал лt(lи каци 14 сотрудtl и l(oB
М tl нистерс,гва

Постоянно инистерство

ульской области

правовых актов в сферах
деятельности
Министерства,
содержащих
положения, влекущие
нарушения
антимонопольного
законодательства

Разработка HopMaTI,l Bl{ ых
юрили (l ески х кол;t из и й в
норм а,г}4 вн ых правовых
актах;
2)со ве р шt е н с.гво ван и е
контроля за соблюденI.1ем
законодател bcTI]a;
З) монитори}{г и анализ
лракт14к14 пр1,1ivlене}lия
подобных ак,гов;
4)исклtо.tеtiI,1е из проек,гов
tI о рм il],14 в н о- п ра во в ы х
актов tlололсений,
(су}I(ающих) круг
потенциал btl ых

l)Аr-rализ t]ыяI]JlеIltlых Постоянно

льской области

инистерство



поJIуIIателей меры
госуларсr,вен н ой
гIOддерх(кI.1;

5)повышение уров[lя
правовой экспертизы и
оценl(1.1 регулиру}ощего
воздействлrя проек.гов
правовых ак.гов;
6)повыrлен tle
квали(lикацt.Iи
сотрудн l.] I(oB.

Нарушение положений
статьи 16 Федерального
закона от 26.01.2006 Л"9

1З5-ФЗ кО защите
конкуренции)
заключении соглашениt] в
сферах деятеJlь[Iости
департамента

1) Повышение качества
проработкtл приорите.гных
н агl 1эaBrt е н 1.I й

сотруднI{чества с
мун 14llи пал ьн ы м и

образовалtиямtt Тульской
облас,ги;
2)адресная работа с МО ТО
в рамках заклlочения
соглашенttй в сферах
деятеJI bHocTI,1

М инлtстерсr,ва;

З)провелен ие
тшIате.lt ьt,tой

заявок с
эсР(lективности 14

pLIcKoB;
4)соб.lr tолеtl ие
дейс,гвуtоtцего
зако н одаl,ел ьс.гва
подготоI]ке
Mytl и t{и гIал ьн ых
сог.ltаше н и й.

Постоянно
разования
,льской области

Нарушение
антимонопольного
законодательства ts

результате
необоснованного
ограничения допуска к

м участников

ГIовыtltение уровIlя зttаний
и навыI(ов оl-ветс].венIlых
специаJlистов в сфере
оформ.гrения конт,рактов,
п роведен LIя

государствеI.1 н ых закупо к

Постоянно инистерство

ульской области



Приложение N9 4
к Положению

об орган изации системы внутреннего
обеспечения соответствия

требов аниям антимонопольного

1. Настоящая Методика определяет перечень и порядок расчетаКЛЮЧеВЫХ ПОКаЗаТеЛеЙ ЭффеКТИВНОСТи функционирования антимонопольногокомплаенса в Министерстве.
2. Ключевые показатели эффективности и

утверждаются, изменяются и дополняются (по
уполномоченным должностным лицом.

законодательства (антимонопольный комплаенс)
в министерстве образования Тульской области

методика расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в министерстве

экономического развития Тульской области

критерии их оценки
мере необходимости)

4, Настоящая Методика расчета ключевых показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в Министерстве являетсявнутренним документом Министерства.

5, Периодом, за *оrорrrй производ ится оценка эффективностифункционирования антимонопольного комплаенса, является кмендарныйгод.
6. К ключевым показателям эффективности присвоен удельный вес -баллы, общей суммой 100 баллов.
7, Расчет клIочевых показателей эффективности производ ится путемсуммирования полученных баллов при оценке эффективностифункционирования антимонопольного комплаенса.


