МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОМ ПОЛИТИКИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
г. Омск
Об утверждении ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Министерстве региональной политики
и массовых коммуникаций Омской области
В соответствии с приказом Федеральной антимонопольной службы России
от 5 февраля 2019 года № 133/19 «Об утверждении методики расчета ключевых
показателей
эффективности
функционирования
в
федеральном
органе
исполнительной власти антимонопольного комплаенса»:
1. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в М инистерстве региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области согласно приложению к настоящему
распоряжению.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Главного управления внутренней политики Омской области
от 4 июня 2019 года № 27-од;
2) распоряжение Главного управления информационной политики Омской
области от 30 мая 2019 года № 34-од.

Заместитель Председателя
Правительства Омской области,
Министр

М.М. Каракоз

Приложение
к распоряжению М инистерства региональной политики
и массовых коммуникаций Омской области
от «
2019 года №
Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в М инистерстве региональной политики и массовых коммуникаций
Омской области
1.
Ключевыми
показателями
эффективности
(далее
КПЭ)
антимонопольного комплаенса для Министерства региональной политики и
массовых коммуникаций Омской области (далее - М инистерство) в целом
являются:
№
п/п
1

2

3

Наименование КПЭ

Оценка КПЭ

Коэффициент
снижения
количества
нарушений
антимонопольного
законодательства
со
стороны
М инистерства по сравнению с
годом,
предшествующим
отчетному (далее - КСН)
Доля
проектов
нормативных
правовых актов М инистерства, в
которых
выявлены
риски
нарушения
антимонопольного
законодательства, % (далее Дпнпа)
Доля нормативных правовых актов
М инистерства,
в
которых
выявлены
риски
нарушения
антимонопольного
законодательства, % (далее - Днпа)

КПЭ (КСН) > 1

КПЭ (Дпнпа) > 50 %

КПЭ (Днпа) > 50 %

2. КПЭ КСН рассчитывается по формуле:
КСН = КНг/ КНогк. где:
КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны Министерства по сравнению с годом,
предшествующим отчетному;

?

КНГ - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны М инистерства в году, предшествующем отчетному;
КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со
стороны М инистерства в отчетном году.
В случае, если КН Г, КН 0П= 0, то данные показатели приравниваются к 1.
При
расчете
коэффициента
снижения
количества
нарушений
антимонопольного законодательства со стороны М инистерства под нарушением
антимонопольного законодательства со стороны М инистерства понимаются:
- возбужденные антимонопольным органом в отношении М инистерства
антимонопольные дела;
- выданные антимонопольным органом М инистерству предупреждения о
прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об
устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого
нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения;
- направленные антимонопольным органом М инистерству предостережения
о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению
антимонопольного законодательства.
3. КПЭ Дпнпа рассчитывается по формуле:
Дпнпа = Кпнпа / КНоп * 100 %, где:
Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов Министерства, в
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Министерства, в
которых данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства (в отчетном году);
КНоп - количество нормативных правовых актов Министерства, в которых
антимонопольным
органом
выявлены
нарушения
антимонопольного
законодательства (в отчетном году).
В случае, если Кпнпа, КНоп = 0, то данные показатели приравниваются к 1.
4. КПЭ Днпа рассчитывается по формуле:
Днпа = Кнпа / КНоп * 100 %, где
Днпа - доля нормативных правовых актов Министерства, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество нормативных правовых актов М инистерства, в которых
данным органом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства
(в отчетном периоде);
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КНоп - количество нормативных правовых актов М инистерства, в которых
антимонопольным
органом
выявлены
нарушения
антимонопольного
законодательства (в отчетном периоде).
В случае, если Кнпа, КНоп = 0, то данные показатели приравниваются к 1.
II.
Ключевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса для уполномоченного подразделения
5.
Для уполномоченного
ключевые показатели эффективности:
№
п/п
1

2

подразделения

рассчитываются

Наименование КПЭ

Оценка КПЭ

Доля работников М инистерства, в
отношении
которых
были
проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному
комплаенсу
(далее - ДСо)
Ознакомление
работников
М инистерства с правовыми актами,
регулирующими
вопросы
функционирования
антимонопольного комплаенса, в
том числе при поступлении на
государственную
гражданскую
службу Омской области (далее служба) в Министерство, а также
при приеме на работу на должности
в М инистерстве, не являющиеся
должностями службы (далее - ДС)

КПЭ (ДСо) > 5 %

следующие

КПЭ (ДС) = 100 %

6. КПЭ ДСо рассчитывается по формуле:
ДСо = КСо / КСобщ * 100 %, где:
ДСо - доля работников М инистерства, с которыми были проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному комплаенсу;
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КСо - количество работников Министерства, с которыми были проведены
обучающие
мероприятия
по
антимонопольному
законодательству
и
антимонопольному комплаенсу;
КСобщ - общее количество работников Министерства, чьи трудовые
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с
рисками нарушения антимонопольного законодательства.
7. КПЭ ДС рассчитывается по формуле:
ДС - КСоз / КСобщ * 100 %, где:
ДС - количество работников Министерства, ознакомленных с правовыми
актами,
регулирующими
вопросы
функционирования
антимонопольного
комплаенса;
КСоз - количество работников Министерства, ознакомленных с правовыми
актами,
регулирующими
вопросы
функционирования
антимонопольного
комплаенса при поступлении на службу и при приеме на работу в Министерство на
должности, не являющиеся должностями службы;
КСобщ - общее количество работников Министерства.

