
Доклад 

 об антимонопольном комплаенсе в министерстве здравоохранения 

Амурской области за 2021 год 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции» приказом министерства здравоохранения Амурской области от 

28.02.2019 № 171-ОД «Об утверждении Положения об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в министерстве здравоохранения Амурской области» была 

внедрена система антимонопольного комплаенса. В соответствии с указанным 

приказом общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и 

обеспечение его функционирования осуществляется министром 

здравоохранения области. 

В целях оценки рисков нарушения министерством антимонопольного 

законодательства (далее - комплаенс-рисков) был проведен анализ факторов, 

событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких нарушений. 

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, 

обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые 

влияют на наступление такого неблагоприятного события как нарушение 

министерством антимонопольного законодательства.  

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 18.10.2018 N 2258-р, ключевыми источниками информации для 

выявления комплаенс-рисков являются: информация о нарушениях 

антимонопольного законодательства, которые были допущены органом 

власти (министерством) за предыдущие 3 года; информация, полученная в 

ходе проводимого анализа нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов министерства.  

В рамках плана мероприятий по снижению комплаенс-рисков 

министерства регулярной основе проводились: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности министерства в текущем году (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов министерства; 

в) анализ проектов нормативных правовых актов министерства; 

г) мониторинг и анализ практики применения министерством 

антимонопольного законодательства; 

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 



 

Нарушения антимонопольного законодательства при подготовке и 

принятии нормативных правовых актов не выявлены. В рамках анализа 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов одной 

из важнейших задач является обеспечение соответствия нормативных 

правовых актов министерства антимонопольному законодательству. 

Проводимая отделом государственного заказа и правового обеспечения 

правовая экспертиза нормативных правовых актов (проектов нормативных 

правовых актов) министерства направлена на выявление и исключение 

случаев нарушения законодательства Российской Федерации, 

предотвращение использования терминов и определений, не 

предусмотренных федеральным законодательством или противоречащих ему, 

а также исключение случаев произвольного толкования положений 

нормативного правового акта, обеспечение наличия четких и однозначных 

формулировок.  

Ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса достигнуты в полном объеме. Значение 

коэффициента снижения количества нарушений характеризует деятельность 

министерства как соответствующую требованиям антимонопольного 

законодательства. Достижение показателя «доля проектов нормативных 

правовых актов министерства, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства» свидетельствует об эффективном 

проведении министерством мероприятий по анализу проектов правовых актов 

на предмет выявления, заложенных в них рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. Проекты правовых актов, содержащие 

риски нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют. 

Показатель «доля нормативных правовых актов министерства, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» достигнут. 

Достижение показателя свидетельствует об эффективном проведении 

министерством мероприятий по анализу правовых актов на предмет 

выявления, заложенных в них рисков нарушения антимонопольного 

законодательства.  

В 2022 году в целях минимизации и снижения рисков нарушения 

министерством антимонопольного законодательства, требований 

законодательства в сфере закупок необходимо на постоянной основе: 

проводить мероприятия по усилению контроля за соответствием 

документации о закупках требованиям законодательства; продолжить 

осуществлять правовую экспертизу проектов нормативных актов в целях 

выявления и устранения коррупциогенных факторов; проводить обучения 

(семинары, вебинары, тренинги) и курсы повышения квалификации для 

государственных служащих по программам: «Вопросы профилактики и 

противодействия коррупции»; «О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

 


