
МИНИСТЕРСТВО
lff{Фювого рАзвt{тця рtsсшуьшф(и IлюрдовI,tя

г,Саранск

ar,/{ м.//а

Об утвержлении карты копrплаенс-рисков, плана Dtероприятий
(<<лорожной карты>) по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства и ключевых целевых показателей эффективности

функчионирования антимонопольного комплаенса в Министерстве
цифрового развития Республики Морловия

В соответствии с Указом Президента Российской Фелерашии от 2l
декабря 2017 года Ns 618 кОб основных направлениях государственной
политики по развитию конкуренции>, Методическими рекомендациями по

созданию и организации исполнительными органами государственной власти
Республики Мордовия системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными
распоряжением Правительства Республики Мордовия от l8 февраля 2019
года JФ l35-p, приказом Министерства чифровою развития Республики
Мордовия от 26 сентября 2022 года Np 144 (Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольною
законодательства в Министерстве цифрового развития Республики Мордовия>
приказаваю:

l. Утвердить прилагаемые:
карту комплаенс-рисков Министерства цифрового развития Республики

Мордовия (дмее - Министерство);
план мероприятий (<дорожную карту>) по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства в Министерстве;

ключевые целевые показатели эффективности функционирования
антимонопольною комплаенса в Министерстве.

2. Ответственным лицам за исполнение мероприятий <дорожной
карты) обеспечить их исполнение в соответствии с указанными сроками.

3. Рабочей группе по внедрению и контролю за осуществлением
антимонопольного комплаенса в Министерстве обеспечить размещение

прикАз



вышеуказанных документов на официЕ}льном сайте Министерства в разделе
<Антимонопольный комплаенс>.

4. КонтролЬ за исполнеЕИем настоящего приказа возложить на временно

исполняющего обязанности первого заместителя Министра - начЕLпьника

управления цифрового развития Министерства информатизации и связи

Республики Мордовия Н.В. Санину.

И.о. Министра Р.Р. Курмакаев



УТВЕРЖЛЕIlО
прикiвом Минцифры
Ресttублики Мордовия

oT <<,/l>, 2о 2022 г. Ng У/6
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Мерrrttршя-t trя ( )ll псаll ltc лсiiс,r Blrii (ip<lK

ll с ll{l.|t !l ell li я
1,1,1lcl-

ct,Bcrl lrr,tii
Показаr,сltь (плапируемыii рс-

зузrь-r,аr,)

l Мсроtlрняr.ия tlo выяl]Jlсltиl0 кOм ltJractlc-pиcK()B, IrJlalIи рOваIIию и (),|,lteTrIoc'l ]l

l ) Выявление комплае}lс-рисков - анаJlиз выявленных нарушений ан-

тимонопольного законодательства за

предыдущие 3 года

до l февраля
года, следую-
щего за отчет-
ным

рабочая
Фуппа

Своевремснные выявление, ми-
нимизация и устранение рисков
нарушеl|ия антимонопольного
закоl{одаtсJl ьства в деятельно-
сти Миttистерсr,ва- анаJlиз проектов нормативных пра-

в()вых aK,1,oB, затрагивающих вопросы
(rсущес1 влеllия предприн и vател ьской

дсятельносl,и

lloc,l ()я llI to

- мони,горинг практики применсни,
аl1,1,имоllоllол ьного законодательства

t к)с,l1)я llHo

2) II.ltанирование мероприятий по миllи-
мизаllии ком 11лаенс-рисков

- разработка и представление на

)лверждение карты комtl,лаенс-рисков и

((дорожной) карты по снижению рисков
нарушений аllтимонопольного законода-
тельства, размещение на официальном
сайте

доlоктябряиl
лекабря отчет-
ного года соот-
аетственно

рабочая
гру Il па

- актуализация карты комплаенс-рис_
ков

ll ри
р ис Kil

lrыя liJlсllи и

*Р,алее - Министерсrво
**в настоящем под должностными лицами понимаются Минисгр, заместители Минисrра, начальники отделов или лица, их замещающие,

План мероприятий (<<дорожная карта>)
поснижениюрисковнарУшенияантимOПополЬногоЗакоНоДательства

в Министерстве цифрового развития Республики Мордовия*



- акryzurизация (л()рожнойD карl,ы по
сllижению рисков llаруulеllий антимоно-
tlОЛ ЫlОГО ЗаКОНОЛаl'еЛl,СТВа

5 рабочих лней
после внесения
изменений в

карry компла-
енс-рисков

- разработка ключевых показателей
эффекгивности антимонопольного ком-
плаенса;

- оценка достижения ключевых пока-
зателей

до 15 окгября от-
четного года

рабочая
группа

Повышение эффскI,ивности atl-
тимонопольного комплаенса в

Министерстве.
исllользование положительной
практики в дальнейшей работе
ll() данному налравлению- подготовка и представление в

Минэкономики Республики Мордовия
аналитической спрааки по итогам прак-
тики применения Министерством анти-
монопол ьного закоlrодател ьства

до l лекабря oъ
четного года

- подготовка и представление в

Минэкономики Республики Мор]lовия
проекта годового доклада об антимо}lо-
польном комплаенсе

до 25 ноября от-
tIc,|,Ilo|,() |t)/l[a

_ рассмотрение подготоаленных,,lоку-
ментов и утвер)l0l€нис локлада об анти-
монопольном компJlаенсе

до 25 лекабря от-
чстного гола

коллегиiiль-
ный оргаll

- размещение на официальном сайте
М иttистерства доклада об антимонопоJl ь-

ном комплаенсеJ направление его в

Минэкономики Республики Мордовия

до 25 декабря от-
чстного года

рабочая
группа

- проведение рабочего совещания llo
обсуждению результатов правопримени-
тельной практики с приглашением прс,ц-

ставителя антимоно1,1ольного органа

до l марта года,
следующего за
отчетным

рабочая
группа,
коллегиаль-
ный орган

Мер<lпрня,rшя по усl'раtlеIrпю п мtlllими!аllии RЫЯВЛеlllIlrlх кOм 1IJlacllc-pI|cK()B

l}ы явllсttltыс K()Nl ll,jlacllc-pиc к и: Описание действий по устранению риска Срок
llc]lo,1lIlcll l1я

Исполни-
тели

l Ltанируемый результат

l) Включение в разрабатываемые
государстRенные программы Респуб-
л ики Мор,tltlвия. llop М1l1'Иl]lllrlС llРаВОВЫС

- разработка и совершенствование ре-
гламентирующих локументов, в,l,.ч.

Il(lc lt)я ll ll() должнос1,-
ные;rица*+

Сведение к минимуму рисков
rrарушений.

2

*,Щалее - Министерсrво
**В насrоящем под должностными лицами понимаются Минисгр, заместители Минисrра, начальники отАелов или лица, их замеlцающие.

3) Установление уровня зффективности
антимонопольного комплаеllса в Мини-
стерстве и отчетность



акты дискриминациоllllых условии. по-
давляющих развитие деловой акгивно-
сти и предприниматеJIьства в области
информационно-коммуни кационных
технологий

З) 11арушенис,гребtlваний аl{т,имо-

ноllольного,]ако}lо,/lа,l,сJlьсl-ва при осу-
щес,гвлснии маJlых закуllок

предусматривающих коллегиальный
подход при разработке проекгов;

- анализ проекгов нормативных право-
вых актов на соответствие тебованиям
антимонопольного законодательства;

- обучение сотрудн иков (наставниче-
ство, llаправление на курсы повышения
квалификачии, семинары и. т.л.);

- организацпя и проведение публичных
консультаций проектов нормативных
правовых акгов

- направление сотрудников на курсы
повышения квмификацииi

- системный подход при организации
соответствующих работ;

_ повышение уровня контрOля со сто-

роны руководства;
- разработка и совершенствование си-

стемы <обратной связи> с разработчи-
ками и производителями, информирова-
нис руководства о результаlах

- контрль за соблкrдением регламен-
тов закупок и иных требоваttий законода-
тельства в сфере закуllок и антимоно-
польной политики;

- своевременное размеlltенис на офиuи-
альном сайте информаrtии о закупках и

разработка иных методов дlя лостижения
((прозрачtlости) закупок;

- проведение занятий с доведением мер
ответственности за нарушепия требова-
ний антимонопольного законодатель-
ства, изучением сулебной и практики
ФАС России в сфере закупокl

пос,I1)яlllI()

Ilос-I,()я ll ll()

(по направ-
лениям дея-
тельности)

K()llcyJl ь-
,l,аl1,1:юрис,l,

доJlжl{ост-
llые лица
(пrr направ-
леtlия м llея-
,|елыtости)

консуль-
танrrюрист,/
сотрудник,
ответствен-
ный за про-
ведение ма-
лых закупок

oTBeTcTBcl{-
ный за раз-
Mellteн ие иll-
формачии
на офичи-
аJlыlом
сайте

Повышсние эффективности и

сJI:Dкснности процесса разра-
ботки документов.
Развитие конкурентной срелы в

области информационно-ком-
муникационных технологий

Сведение к минимуму рисков
нарушений.
Повышение уровня взаимолей-
ствия в рамках государственно-
частного партнерства.
Привлечение инноваций и инве-
стиций в сферу информаuи-
онно-коммуникационных тех-
нологий

Сведение к минимуму рисков
нарушений.
Повышение уровня правовой
грамотности и ответственности
сотрудников.
Совершенствование системы
координации со стороны руко-
водства при осущестыIения за-
купок.
Создание благоприятной среды
дlя привлечения поставщиков
товаров и услуг

*.Щ,алее - Минисrерство
**в насrояшем Под должностными лицами понимаются Минисгр, заместители Минисrра, начальники отделов пли ли.ца, их замещаюlцие.

2) Нарушение полtrжений антимо-
нолольного законода]-ел ьства при орга-
низации работы Ilo эксllертизе проектов
и Ilрограмм, внелрснии llроектных ре-
шений и согласовании размеtцения гос-

ударственноI о заказа ltля ttужл Респуб-
лики Морловия в сфсре информачи-
онно-коммуникациtlttttых l схнологий



4) Нарушение требований антимо-
}|опольного законоJlательства при осу-
ществлении процедуры согласования

размещения средств связи

5) Нарушение требований антимо-
tlопольноrо законодательства при
предоставлении услуги по подтвержд€-
нию учетной записи на портале
www.gosuslugi.ru

6) Отсуrсr,вие на официальном
сайr,е Министерства информации, вли-
яющей на .Целtlвую активность рынка и

предприниматсJlьстаа

- llовышение уровня квалификации со-
трулников в сфере закупок п)лем направ-
ления на обучающие семинары, курсы. и

т.л.

- разработка вн)лриведомственного ре-
гламента по осуществлению процедуры
согласования на основании действую-
щего законодательсl,ва;

- установление мер контрля со сто-

роны руководства за соблюдением требо-
ваний действуlощего законодательсl,ва;

- разработка и совершенствование си-
стемы <<обратной связи> с заявителями и

собственниками

- разработка и ловеление до ответствен-
tlых сотрудников внугриведомстаенного

реIламента по оказанию услугн;
- регулярный мониторинг системы <<об-

ратной связи> с llолучателями услуг;

- повышенис уровня квалификации от-
Rетственного сотруJtника:

- KoHTpoJlb со с,гороны руководства за
своевременным размещснием информа-
tlии на официаtьtttlм сайте Министерства

lloc,I ()я llllo

tlос]т}я ll l l(,)

Il()с,|,()я llllo

,IloJrжlloc1,-
llыс Jlица

консчль-
тант-юрнст

руководи-
тель соот-
ветстаую-
lцего под-

разделения

ответствен-
ltый за раз-
мещение ин-

формации
на офичи-
аJIьном
сайте

Сведенис к минимуму рисков
нарушений.
Оптимизация процессов созла-
ния новых коммуникаций связи

дJIя населения.
Привtlсчение на региональный
рыllок новых поставlциков

услуг в сфере связи

Сведение к минимуму рисков
нарушений.
Повышение эффективности
процессов управления и кон-
троля.
Оптимизация процессов управ-
ления бизнесом, способствую-
цих раiвитию предпринима-
тельства

Сведение к минимуму рисков
нарушении.
Оптимизаllия прочессов инфор-
мирования населения. направ-
ленная на повышение деловои
активности рынка.
положительное влияние на о,t-

| ношеl|ие инстит]дов гракдан-
l-
| ского оОцества к деятельности

|Министерства.
|Совершенствоваttие системы

коlr[р()Jlя в М иtt ис,l,срсr, l]c

*Далее - Министерсrво
**в насгоящем под должностными лицами понимаются Минисгр, заместители Минисrра, начальники отделов или лица, их замеlцающие



7) lIубличные заявления, офици-
zlльные лисьма должностных лиц, со-
здающие необоснованные конкурент-
ные преимущества на рынке одtlому из
хозяйствующих субъектов

- обучение лолжностных лиц на курсах
повышения квалификации, семинарах,
направленных на развитие стратегиче-
ского мышления и коммуникативных
навыков;

- проведение занятий по изучению дей-
ствующего антимонопольного законода-
тельства и антимонопольного компла-
енса Министерства;
- обсуждение <отрицательной прак-

тики) на совешаниях

Ilос,l,оя нно должност-
ные лица

Сведение к минимуму рисков
наруtuений.
положительное влияние на от-
ношение инстит)лов гра.)кдан-
ского обtцества к деят€льности
Министерства.
Повыtшение уровня профессио-
н:IJlизма сотрудников конку-
рентной среды

*Далее - Минисгерство
**в насгоящем под должностными лицами понимаются Минисгр, заместители Минисrра, начальники отделов или лица, их замещающие.



УТВЕРЖДЕIlО
Ilриказом Минцифры

Рсспублики Морловия
от <<"f{>> 29 2О22г.ft_/Щ_

Карта комплаенс-рисков
Министерства цифрового развития Республики Мордовия*

л9
lllt,t

Уровень риска вид

риска
(описание)

причины
возникновения

(описание)

условия
возникIlовсIlия

(описание)

общие меры по минимизаtlии
и устрапению рисков

наличие
(отсутствие)

остаточных

рисков

вероятность
повторного

возникновеllия
рисков

В сфсре форм ироваllия 0,()cy/lapc твенIlых Ilрограмм Республики Морловия
(iytllcc l ttclt l l t,tй вк.,lючсние в раз-

рабагываемые
государственные
программы Рес-
публики Мордо-
вия, tlормаtив-
ные правовые
ак,гы дискрими-
наllионных усло-
вий, подавляю-
щих развитие
деловой актив-
ности и пред-
принимательства
в области ин-
формачионно-
коммуникацион-
ных технологий

при подI отовке
прогрalJilмы или
нормативноI о
правового akтa не
в полной мере

учтены требова-
ния аllтимоIIо-
польно|,о закоIiо-
дательства

не учтсны изме-
нения законода-
тельства;
не учтен уровень
регулируюшею
воздействия;
ttесистемный
(lrеколлеr,иаlь-
ный) подхол при

разработкс госу-
дарствснных
программ и нор-
мативных право-
вых актов:
нарушеIrие по-

рядка подI отовки
проекта про-
граммы

соблюдеlrие установлен|tых
процедур подготовки I0сулар-
ственных прогрiшrм и llopMa-
тивньж tIравовых акгов;
мониторинг изменений зако-
нодательс,гва;
качественIl:ц правов{ш эксIIер-
тиза при подготовкс llpoeк,0,OB

программ и нормативпых пра-
вовых актов на прелмс1, coo,I--

ветствия требованиям аtlти-
монопольного закоIlо.llагель-
ства;
оценка регулирующего воз-

действия;
регулярIrое обучение сотруд-
ников, наставничество

осз,агочtlый

риск сохра-
няется

сохраIIяется

В сфере государстве lI l|()-tlac,I,I l()l1) IIap],1Icpcl,Ba и зilкупочной деятсльности
Cyt lцсс-t,всlt t t l,tй Ilаруlllеllие IIо- l lрсдосl,аl]Jlсl l ие llеJlосl,аl,оч lt ыс разрабоr,ка рсI)Iамеl1,1,ируl{)tIlих 0с,|,iIг()(| ll ыи }l и з кllя

*,Щалее - Министерство



л()жений анти-
монопольного
законодательства
при организilllии
работы по экс-
перl,изе проектов
и программ,
внелрении про-
eKTHbIx решений
и соl:JIасовании

размещения гос-

уJlарственного
заказа дIя нужд
Республики
Морловия в сфе-

ре информачи-
о1|IIо_

коммуникацион-
ных технологий

преимуществеIr-
ных условий о,г-

дельным хозяй-
ствующим субъ-
екгамi
несоблюдеlrие

установленных
процедур;
некачественнiul
оценка посту-
пивших материа-
лов и документа-
ции

правовzuI грамот-
ность, квалифи-
к:ulия и опыт со-
трулников;
несвоевременное
отслеживание
изменений дей-
ствуlощего зако-
нодательства

докумен,гов и осуществление
кон,гроля;
соблюдение требований зако-
нолательства;

регулярное обучение сотруд-
ников, в т.ч. изучение требова-
ний антимонопольною зако-
нодагельства, правопримени-
тельной практики ФАС,
наставничество;
периолическое обсуждение на
общих собраниях сотрудников
(отрицательной> пракгики

риск прак-
тически от-
сутствует

Rысокий Ilарушение тре-
боваtrий антимо-
}]опольного зако-
lt о.,]а],еJI ьства llри
осуществлении
млIых закупок

наличие конфлик-
та инlересов у
сотрулников. от-
ветственlIых за
проведение заку-
пок;
низкilя правовая
грамотность со-
трудников;
недостаточный
опыт применения
законолательства
в сфере закупок

отсутствие внут- 
]

риведомственных ]

рсшаментов и
llравил llo проце-
.ltype торгов. обя-
за}Iностям и от-
встственности
сотрудников, вхо-
llящих в состав
комиссии]
rtелостаточный

уровень контроля
со стороны руко-
водства;
отсутствие право-

довеление ло сведения работ-
ников IIравовых позиций ФАС
России и су:tебной праlсгики;
повышение llрофсссиональной
подготовки работlrиков, обу-
чение сотрудников;
повышение уровня конl,роля;
прведение мероприя,гий по
предотвращению конфликt,а
интересов у работника (не
включение рабоr,ника в coc,l,aв
комиссии и,г.It.)

иI\rсс'|'ся сохраIIяется
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вой оценки и

рtвъяснений пра-
воприменитель-
ной практики

]} c()I)lac(}ltal l и я llIеllии

Суltlес,rвенный нарушение тре-
бований антимо-
нопольного зако-
нодательства при
осущестыIении
процедуры со-
гласования раз-
мещения средств
связи

предоставление
преимуществ от-
дельным хозяй-
ствующим субъ-
eKT{IM;

несоблюдение

установленных
процедур, нару-
шение единооб-
разия;
отсутствие разъ-
яснений и право-
применительной
пракгики;
недостаточный
уровень квilли-
фикации сотруд-
ника

отсутствие внут-
риведомственных
регламентов и
правил;
недостаточные
квалификация,
прzrвовirя грамот-
ность и опыт со-
трудников

разработка и соблюдение ад-
министративньD( регламентов,
наставничество;
регулярное обучение сотруд-
ников (самообразование, по-
вышение квалификации. обра-
зовательные мероприятия
семинары. вебинары и т.п.):
мониторинг и анализ вьив-
ленных нарушений;
создание и использование си-
стемы <обрагной связи> (от-
зывы. пре,rцожения и т.д.) с
информированием руковод-
ства

остаточный
риск сохра-
няется. но
снижается

сохраняе,гся

l] l,()c Illl1,Ix c.rl !,

[{езttачительный нарушение тре-
бований :штимо-
нопольною зако-
нодательства при
предоставлении
услуги по под-
тверr(дению
учетной залиси
на сайте
www.gosuslugi.ru

несоблюдение

усl,ановленных
IIроцедур;
llедостаточный
уровень квiUIи-

фикации сотруд-
ника

отсутствие внут-
риведомственных
регламентов и

правил;
отсутствие об-
ратной связи

разработка и соблюдеtrие ад-
минис1 рагивньй реглalN.rентов,
наставничество;

регуJlярное обучение сотруд-
ников;
создание и использование си-
стемы (обратной связи> (от-
зывы. предrожения и т.д.) с
информированием руковод-
ства

значи,l,сJlыlо
снижас,гся

праlсгически
отсутствует
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t]ания и собJIюдеlIия tl инIlипа l]Iacl lосl,и}Illl]c ll
отсутствуетсIlижается

до миниму-
ма

соблюдение требований дей-
ствующего законодательства и

административных регламен-
тов, наставничество, контроль

недостаточный
уровень контроля

недостаточные
квалификация,
правовtц грамоr!
Itocтb и опы1, o,I,-

ветственного со-
трудника

отсутствие на
официальном
сайте Министер-
ства информа-
ции. влияющей
на деловую ак-
тивность рынка и

предпринима-
тельства

IIизкий

практически
отсутствует

сIlижастся
,Ilo миIiиму-
ма

повышение уровня правовой
грамотности;
регулярное обучение сотруд-
llиков, наставничество

недостаточlrый
уровень кон-
троля;
дефицит калров

недостаточные
кваrификация и
правоваJI грtlN.lот-

ность должност-
ных лиц;
невысокий уро-
вень подготовки,
обучения u
наставничества

публичные заяв-
ления, офици-
альные письма
должностных
лиц. создающие
необоснованные
конкурентные
преимущества на

рынке одному из
хозяйсr,вующих

K,l,()B

I lизttи й
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Минцифры
Республики Мордовия

2О22 r, Nэi/l/6l> о9

Ключевые целевые показатели эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Министерстве цифрового рaввития

Республики Мордовия

Примечание: мючевые показатели эффекгивности функчионирования антимонопольного
комплаенса в Министерстве информатизачии и связи Республики Мордовия определены с
применением методики расчета ключевых показателей эффекгивности функционирования в

федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, угвержленной
приказом Фелермьной аrгимонопольной с,тlжбы m 5 февраля 20l9 г. Jф l33/ l9.

Ng
п/п

Ключевой показатель эффективности Значение
показателя
по итогам
2022 года

1 Коэффичиент снижения количества нарушений
антимонопольного законодательства со стороны
Министерства (по сравнению с 2020 годом)

l

2 .Д,оля проектов нормативных правовых актов
Министерства, в которых выявлены риски нарушения
антимонопольцого законодательства

l

J .Щоля нормативных правовых актов Министерства, в
которых выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства

0

4 .Щоля сотрулников Министерства, с которыми были
проведены обучающие мероприятия по
антимонопольному законодательству и

антимонопольному комплаенсу

1


