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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI
ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

прикАз

А г. 0,{ 201-9 года
(Ё

Об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольный комплаенс)
в министерстве образования Тульской области

В цеJuIх реализации Национ€lльного плана развития конкуренции в

Президента Российской Федерации от 2| декабря 20L7 г. J\b 618 кОб
основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции>, в соответствии с Методическими рекомендацияМи ПО

созданию и организации федеральными органами исполнительной ВлаСТИ

системы внутреннего обеспечения соответствиrI требованиям

распоряжением

Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, утвержденного Указом

антимонопольного законодательства, утвержденными
Правительства РФ от 18 октября2018 г. Ns 2258-р, на основании положения

о министерстве образования Тульской области, утверждённого
постановлением правительства Тульской области от 29 января 201-З г. NЭ 1б,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение об организации системы внутренНеГО

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс) в министерстве образования Тульской

обпасти (Припожение).
2, Уполномоченным должностным лицом за осуществление

деятельности по организации, обеспечению контроля и анализа

эффективности антимонопольного комппаенса (далее - ответственное пицо)

н€вначить директора департамента финансирования, бухгалтерского у{ета,
отчетности и контроля министерства образования Тульской областИ

Кипровскую Е.Ю..
3.,Щиректорам департаментов министерства образования Тупьской

области (Пчелина Е.ю., Кипровская Е.Ю., Казанина Л.Ю.) использовать в

своей деятельности Положение об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодателъства

(антимонопольный комплаенс) в министерстве образования Тупьской

области.



4. Уполномоченному должностному лицу обеспечить публикацию
настоящего приказа на офици€lпьном сайте министерства в информационно_
телекоммуникационной сети "Интернет"

5. Контроль за исполнением прик€ша оставляю за собой.
6. ПРИКаз Вступает в сипу со дня подписания и распространrIется на

правоотношениrI, возникшие с 1 января 20I-9 года.

Министр образования
Тульской области

Исп. Гвела ЛюдмиJIа Борисовна
Тел. (4872)55-98-73;

e-mail: Lyudmila.Gvela@tuleregion.ru

JrmУ'' А.А.шевелева



Приложение
к приказу министерства образования

Тульской области
j\ъ

полоясение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

1. Настоящее

I. Общие положения

Положение разработано во

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

Президента Российской Федерации от 2t декабря 2О]r7 г. Ns б18 (об
основных направлениях государственной политики по развитию
КОНКУРеНЦии>, в соответствии с Методическими рекомендациями по
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти
системы внутреннего обеспечения соответствиlI
антимонопольного законодательства, утвержденными

требованиям
Распоряжением

Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. Nэ 2258-р, и
определяеТ порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в министерстве образования Тульской
области (далее - антимонопольный комплаенс).

2. ТеРМИНЫ И понятия, используемые в настоящем Положении,
применяются В значениrIх, определенных антимонополъным
законодательством Российской Федерации и иными нормативными
правовыми актами о защите конкуренции.

II. Щели и задачи антимонопольного комплаенса

3. I-1еПями антимонопольного комплаенса в министерстве образования
Тульской области (далее - министерство) являются:

а) ОбеспеЧение соответствия деятельности министерства требованиям
антимонопольного законодательства;

профилактика нарушения требований антимонопольного
законодательства в деятельности министерства.

4. Задачаrrли антимонопольного комплаенса в министерстве являются:

а) Выявление рисков нарушениrI антимонопольного законодательства;

б) Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности министерства требованиям

исполнение Указа

б)

антимонопольного законодательства;



г) оценка
антимонопольного

функционированиrI антимонопольного комплаенса;

эффективности функционирования в министерстве
комплаенса.

министерство

эффективности

б) реryлярность
законодательства;

5. При организации антимонопольного комплаенса
руководствуется следующими принципами:

а) заинтересованность министерства в

оценки рисков нарушения антимонопольного

в) обеспечение информационной открытости функционирования в
министерстве антимонопольного комплаенса;

Г) Непрерывность функционированшI антимонопольного комплаенса в
министерстве;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальный орган

6. общий контроль за организацией 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 вIтутренние документы министерства,
РеГЛаМеНТИРУЮЩие функционирование антимонопольного комплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской
ФеДеРаЦии меры ответственности за несоблюдение сотрудниками
министерства настоящего приказа;

В) Рассматривает матери€tпы, отчеты и результаты периодических оценок
ЭффеКТИВНОсти функционирования антимонопольного комплаенса и
принимает меры, направленные на устранение выявпенных недостатков;

.) ОСУЩествляет контроль за устранением выявленных недостатков
антимонопольного комплаенса.

7. .Щиректор департамента финансирования, бухгалтерского )лIета,
ОТЧетности и контроля министерства образования Тульской области является
уполномоченным должностным лицом за организацией и
функционированием антимонопольного комплаенса в министерстве.

8. К коМпетенции уполномоченного должностного лица министерства
относятся следующие функции:

а) ПОДгОтоВка акта об антимонопольном комплаенсе (внесении
ИЗМеНеНИЙ в антимоноlтольныЙ комплаенс), а также внутриведомственных
документов министерства, регламентирующих процедуры антимонополъного



комплаенса;

б) выявление рисков нарушениrI антимонопольного законодателъства,

учет Ъбa"о"raльств, связанных с риоками нарушения антимонопольного

законодательства, определение вероятности возникновения рисков

нарушения антимо}Iопольного законодательства;

в) выявпение конфликта интересов в деятелъности сотрудников

министерства, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование сотрудников министерства по вопросам, связанным

с собпюдением антимонопольного законодатепъства и антимонопопъным

комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными

подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным

комплаенсом;

е) взаимодействие с антимонопопьным органом и организаци,I

содействиrI ему в части, касающейся вопросов, связанньIх с проводимыми

проверками;

ж) иные функции, связанные с функционированием антимонополъного

комплаенса.

IY. Выявление и оценка рисков парушения
антимонопольного законодательства

10. В целях выявления рисков нарушениrI антимонопопьного

законодательства уполномоченным должностным лицом проводятся

спедующие мероприятиrI :

а) анапиз выявленных нарушений антимонопольного законодатепьства в

деятельности министерства (не позднее 30 января года, следующего за

отчетным) по на-тtичию предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,

возбужденных дел;

б) анаJIиз нормативнъIх правовых актов министерства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанных и

реаJIизуемъIх мероприятиtl по снижению рисков нарушени,{

антимонопопъного законодатепьства,

11. При проведении ("е позднее 30 января года, следующего за

отчетным) упопномоченным должностным лицом анализа выявпенных

нарушений антимонопольного законодательства за предыдущий год (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жЕIJIоб, возбужденных дел)

реапизовываются спедующие мероприятияi



а) организация работы по сбору в министерстве сведений о напичии

нарушений антимонопольного законодательства;

б) составпение перечня нарушений антимонопольного законодательства
в министерстве, и мерах по устранению нарушения, а также о мерах,
направленных министерством на недопущение повторения нарушения.

|2. При проведении (не позднее 30 января года, спедующего за
отчетным) уполномоченным должностным лицом ан€шиза нормативных
правовых актов министерства реализовываются следующие мероприятиrI :

Ф размещение на официальном сайте исчерпывающего перечнrI

нормативных правовых актов министерства (далее - перечень актов);

б) р€вмещение на официалъном сайте уведомления о начале сбора
замечаний и предложений организацийи граждан по перечню актов;

в) осуществление сбора и проведение анаJIиза представленных
замечаний и предложений организацпiтуl граждан по перечню актов;

г) представление министру сводного докпада с обоснованием

целесообразности (нецепесообразности) внесения изменений в нормативные
правовые акты министерства.

13. При проведении (". позднее 30 января года, следующего за

отчетным) уполномоченным должностным лицом анализа проектоВ
нормативных пр авовых актов ре€tлизовываются следующие мероприятияi

а) размещение на офици€tлъном сайте проектов нормативных правовых
актов министерства;

б) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от
организаций и граждан замечаний и предпожений по проекту нормативного
правового акта;

L4. При проведении (не позднее 30 января года, следующего за
отчетным) уполномоченным допжностным лицом мониторинга и анализа 

]

I

практики применения антимонопольного законодателъства в министерстве

реаJIизуются следующие мероприятия:

ф осуществление на постоянной основе сбора сведений о

правоприменительной практике в министерстве;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной
подпунктом (a>) настоящего гtункта, анапитической справки об измененИЯХ И

основных аспектa>( правоприменительной практике в министерстве;

в) проведение (не позднее 30 января года, следующего за отчетным)

рабочих совещаний с приглашением представителеЙ территори€tпъНОГО



антимонопольного органа по осуществлению результатов
правоприменительной практике в министерстве.

15. При выявлении рисков нарушения антимонопольного
законодательства уполномоченным должностным лицом проводится оценка
таких рисков и уровней согласно Приложению к настоящему Положению.

16. Информация о проведении вьuIвпения и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства включается в доклад об
антимонопольном комплаенсе.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушения
аптимонопольного законодательства

17. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного
3аконодательства должностным пицом разрабатываются (не позднее 30
янВаря года, следующего за отчетным) мероприятия по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства.

18. Уполномоченное должностное лицо осуществляет мониторинг
ИСполнения мероприятпй по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

19. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков
Нарушения антимонопольного законодательства включается в докпад об
антимонопольном комплаенсе.

YI. Оценка эффективности функционирования в министерстве
антимонопольного комплаенса

20. В целях проведениrI оценки эффективности функционированиrI
антимонопольного комплаенса (не позднее 30 января года, следующего за
отчетным) в министерстве устанавливаются ключевые пок€ватели как дJUI

уполномоченного должностного лица, так и для министерства в целом.
]2L. Расчет кJIючевых показателей эффективности функционирования 
lантимонопольного комплаенса в министерстве производится в соответствии

с методикой, разработанной федеральным антимонопольным органом.

22. Ш|формация о достижении ключевых показателей эффективности
функционирования в министерстве антимонопольного комппаенса
вкпючается в докJIад об антимонопольном комплаенсе.

YII. Щоклад об антимонопольном комплаенсе

23. .Щоклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию:



а) О резУльтатах проведенной оценки рисков нарушениrI министерством
антимонопольного законодательства;

б) Об исполнении меропри ятий по снижению рисков нарушениrI
министерством антимонопольного законодательства;

в) о достижении кJIючевых
антимонопольного комплаенса.

показателей эффективности

24. УТВеРЖДенный министром доклад об антимоношольном комплаенсе
размещается на официальном сайте и в течении 7 рабочих дней
направляется в Федеральную антимонопольную службу.

Министр образования
Тульской области А.А. IIIgggлgзп{W/



Припожение
к Положению

о б орган* 
ъж;3#ж,."ffiхж;;

требованиrIм антимонопопьного
законодатепьства (антимонопопьный комплаенс)

в министерстве образования Тульской обпасти
J\гq

критЕрии рАсIIр ЕшлЕIfuтя риск ов 11ц>ут I Itr |*Iя
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕJЪСТВА

Уровень риска Описание риска
Низкий отрицатепьное влияние на отношение

институтов гражданского общества к
деятепъности федерального органа
исполнительной власти по р€lзвитию
конкуренции, вероятность выдачи
предупреждения, возбуждения дела о
нарушении антимонопольного
законодательства, н€tложения штрафа
отсутствует

незначительный Вероятность выдачи предупреждения
Существенный Вероятность выдачи предупреждения

и возбуждения дела о нарушении
антимонопольного законодательства

Высокий Вероятностъ выдачи предупреждениr{
и (или) возбуждения дела о
нарушении антимонопольного
законодательства и (или) привпечение
к админиотративной ответотвенности
(штраф, дискв€Lлификация)


