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Утвержден 

 

Общественным советом при 

департаменте образования и 

науки Костромской области 

(протокол от 20 февраля 2020 года № 1) 

 

 

Доклад  

об антимонопольном комплаенсе в  

департаменте образования и науки Костромской области 

 за 2019 год 

 

1. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее -  антимонопольный комплаенс) в 

департаменте образования и науки Костромской области (далее – Департамент) 

 

В 2019 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 

21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», в соответствии с распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» и распоряжением губернатора 

Костромской области от 21.02.2019 № 106-р «О создании и организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства деятельности органов исполнительной власти Костромской 

области» принят приказ департамента образования и науки Костромской области 

от 25.02.2019 № 342 «О системе внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в департаменте образования и 

науки Костромской области (антимонопольном комплаенсе)» (в редакции приказов 

департамента образования и науки Костромской области от 04.06.2019 № 1011, от 

31.12.2019 № 2439) (далее – Приказ). 

В соответствии с Приказом общий контроль за организацией и 

функционированием в Департаменте антимонопольного комплаенса 

осуществляется директором Департамента. Кроме того, Приказом определены: 

1) отдел сопровождения проектов (программ), правового, кадрового и 

информационного обеспечения уполномоченным подразделением, ответственным 

за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в 

Департаменте (далее – Уполномоченное подразделение); 

2) Общественный совет при департаменте образования и науки Костромской 

области коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности 

организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте 

(далее – Коллегиальный орган). 

Приказом утверждено Положение  об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
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(антимонопольного комплаенса) в департаменте образования и науки Костромской 

области (далее – Положение). 

На официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Направления деятельности» 

создан раздел «Антимонопольная деятельность», в котором размещаются 

документы, касающиеся системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Департамента: 

- приказ от 25.02.2019 года № 342 «О системе внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в департаменте 

образования и науки Костромской области (антимонопольном комплаенсе)»; 

- приказ департамента от 10.06.2019 № 1041 «Об утверждении карты 

комплаенс – рисков департамента образования и науки Костромской области»; 

- дорожная карта по снижению рисков нарушения  антимонопольного 

законодательства на 2019 год утверждена директором департамента 10.06.2019 

года; 

- приказ департамента от 31.12.2019 № 2434 «Об утверждении ключевых 

показателей эффективности функционирования в департаменте образования и 

науки Костромской области антимонопольного комплаенса»; 

- приказ департамента от 05.06.2019 № 1023 «Об утверждении методики 

расчета ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте 

образования и науки Костромской области антимонопольного комплаенса». 

Гражданские служащие и работники Департамента ознакомлены с основными 

требованиями антимонопольного законодательства и указанными правовыми 

актами. 

 

2. Мероприятия по снижению, выявлению и оценке рисков нарушения 

Департаментом антимонопольного законодательства 

  

В соответствии с Приказом работники Департамента при ежедневном 

осуществлении своих должностных обязанностей должны соблюдать требования 

антимонопольного законодательства, запреты на совершение антиконкурентных 

действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), 

выявлять и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного 

законодательства. 

В целях оценки рисков нарушения Департаментом антимонопольного 

законодательства Уполномоченным подразделением Департамента был проведен 

анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких 

нарушений. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

осуществлены: 

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Департамента за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

2) анализ нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих 

сферу деятельности Департамента; 

3) анализ проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых 

Департаментом; 
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4) мониторинг и анализ практики применения Департаментом 

антимонопольного законодательства; 

5) проанализированы предложения от структурных подразделений 

департамента о наиболее вероятных нарушениях антимонопольного 

законодательства со стороны Департамента. 

 

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Департамента. 

За предыдущие три года в отношении Департамента проведены  следующие 

проверки: 

в 2017 году - органами прокуратуры, администрацией Костромской области, 

Управлением федерального казначейства по Костромской области, ГУ-

Костромским региональным отделением ФСС РФ; 

в 2018 году - органами прокуратуры, Управлением федерального казначейства 

по Костромской области, Управлением надзора и контроля за деятельностью 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

в 2019 году - органами прокуратуры. 

По итогам проведенных проверок нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности Департамента не выявлено. 

Жалобы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по вопросам 

применения и возможного нарушения Департаментом норм антимонопольного 

законодательства, в Департамент и Управление Федеральной антимонопольной 

службы по Костромской области не поступали.  

Рассмотрение споров по вопросам применения и возможного нарушения норм 

антимонопольного законодательства Департаментом в судебных разбирательствах 

не осуществлялось. 

Предложения от структурных подразделений Департамента о наиболее 

вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны 

Департамента в Уполномоченный орган не поступали. 

 

2.2. Анализ нормативных правовых актов Костромской области, 

регулирующих сферы деятельности Департамента. 

 

При проведении структурными подразделениями Департамента в части своей 

компетенции анализа нормативных правовых актов Костромской области, 

регулирующих сферы деятельности Департамента должны реализовываться 

следующие мероприятия, а результаты их реализации для обобщения и контроля 

направляться в Уполномоченное подразделение: 

1) разработка и размещение на официальном сайте Департамента в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исчерпывающего 

перечня нормативных правовых актов Костромской области, регулирующих сферы 

деятельности Департамента (далее - перечень актов) с приложением к перечню 

актов текстов указанных актов, за исключением актов, содержащих сведения, 

относящиеся к охраняемой законом тайне; 

2) размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний 

и предложений организаций и граждан по перечню актов; 

3) осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и 
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предложений организаций и граждан по перечню актов; 

4) направление в уполномоченное подразделение доклада с обоснованием 

целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные 

правовые акты Костромской области, регулирующие сферы деятельности 

Департамента, для подготовки сводного доклада по указанному вопросу и его 

представления директору Департамента. 

Тексты нормативных правовых актов, регулирующих сферы деятельности 

Департамента, размещены в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» по адресам http://pravo.adm44.ru/, http://pravo.gov.ru/. 

В январе 2020 года на официальном сайте Департамента размещена 

информация о проведении сбора замечаний и предложений граждан и организаций 

по нормативным правовым актам Костромской области, регулирующим сферу 

деятельности Департамента, на соответствие их антимонопольному 

законодательству. По результатам данной процедуры замечания и предложения по 

нормативным правовым актам Костромской области, регулирующим сферу 

деятельности департамента, в уполномоченное подразделение не поступали. 

 

2.3 Анализ проектов нормативных правовых актов Костромской области, 

разрабатываемых Департаментом. 

 

При проведении анализа проектов нормативных правовых актов, 

разрабатываемых Департаментом, структурными подразделениями Департамента 

в части своей компетенции должны реализовываться следующие мероприятия, а 

результаты их реализации для обобщения и контроля направляться в 

Уполномоченное подразделение Департамента: 

1) размещение на официальном сайте (размещение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте regulation.gov.ru, а 

так же на официальном сайте администрации Костромской области (Портал 

государственных органов Костромской области (www.adm44.ru) приравнивается к 

такому размещению) проекта нормативного правового акта с необходимым 

обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на 

конкуренцию; 

2) осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и 

граждан замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта, 

разрабатываемого Департаментом. 

На официальном сайте Департамента в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещена информация о разработке 

департаментом проектов нормативных правовых актов Костромской области в 

сфере деятельности Департамента, указаны ссылки на сайты, на которых 

размещены проекты нормативных правовых актов (на общественное обсуждение, 

независимую антикоррупционную экспертизу, оценку регулирующего 

воздействия), а также информация о возможности обсуждения указанных 

проектов, направления в Департамент предложений и замечаний по проектам 

нормативных правовых актов. 

В целях нормативного правового обеспечения развития отрасли, реализации 

государственной образовательной политики Департаментом в 2017 году было 

разработано 74 нормативных правовых актов (законов - 2, постановлений 

http://pravo.adm44.ru/
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администрации - 30; распоряжений администрации - 14; постановлений и 

распоряжений губернатора области, заместителя губернатора области  – 15, 

приказов департамента - 13). 

За 2018 год департаментом разработано 87 нормативных правовых актов 

(законов - 4, постановлений администрации – 23, распоряжений администрации – 

19, постановлений и распоряжений губернатора области, заместителя губернатора 

области  – 23, приказов департамента - 18). 

 В 2019 году Департаментом разработано 67 нормативных правовых актов 

(законов - 5, постановлений администрации – 22, распоряжений администрации – 

19, постановлений и распоряжений губернатора области, заместителя губернатора 

области  – 7, приказов департамента - 14). 

Замечания и предложения к указанным проектам нормативных правовых 

актов в Департамент не поступали. 

 

2.4. Мониторинг и анализ практики применения Департаментом 

антимонопольного законодательства. 

 

При проведении мониторинга и анализа практики применения 

антимонопольного законодательства в Департаменте Уполномоченным 

подразделением Департамента совместно со структурными подразделениями 

Департамента должны реализовываться следующие мероприятия: 

1) осуществление на постоянной основе сбора сведений о 

правоприменительной практике в Департаменте; 

2) подготовка по итогам сбора информации аналитической справки об 

изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в Департаменте; 

3) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением 

представителей антимонопольного органа по обсуждению результатов 

правоприменительной практики в Департаменте. 

По результатам сбора Уполномоченным подразделением информации о 

правоприменительной практике в департаменте, необходимости изменения 

нормативных правовых актов Костромской области с целью приведения их в 

соответствие с требованиями антимонопольного законодательства, не выявлено. 

 

2.5. Оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

 

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями 

Департамента проводилась оценка таких рисков с учетом следующих показателей: 

1) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к 

деятельности Департамента по развитию конкуренции; 

2) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства; 

3) возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства; 

4) привлечение к административной ответственности в виде наложения 

штрафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации. 

Приказом Департамента от 10.06.2019 № 1041 утверждена карта комплаенс – 

рисков департамента образования и науки Костромской области. 
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К риску высокого уровня в деятельности Департамента отнесено проведение 

Департаментом закупок товаров, работ, услуг для  государственных нужд, к 

умеренному - разработка проектов и принятие нормативных правовых актов в 

сфере деятельности Департамента, иные административные процедуры отнесены к 

низкому уровню риска. 

В Карте комплаенс-рисков составлено описание рисков, а также оценка 

причин и условий возникновения комплаенс-рисков. 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Уполномоченным подразделением совместно со структурными подразделениями 

Департамента были разработаны мероприятия по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Дорожная карта по снижению рисков нарушения  антимонопольного 

законодательства на 2019 год утверждена директором Департамента 10.06.2019 

года 

Уполномоченным подразделением Департамента осуществлен мониторинг 

исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. Учитывая отсутствие нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности Департамента в 2019 году можно сделать вывод 

об эффективности предложенных действий по снижению комплаенс-рисков 

департамента. 

 

3. Ключевые показатели эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса 

 

В соответствии с приказом департамента от 31.12.2019 № 2434 «Об 

утверждении ключевых показателей эффективности функционирования в 

департаменте образования и науки Костромской области антимонопольного 

комплаенса» ключевыми показателями эффективности функционирования в 

Департаменте антимонопольного комплаенса являются: 

1) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны департамента (по сравнению с 2017 годом) – 50 %; 

2) доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых 

является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства – не более 10 %;; 

3) доля нормативных правовых актов, регулирующих сферы Департамента, в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства – не 

более 10%; 

4) доля сотрудников отдела сопровождения проектов (программ), правового, 

кадрового и информационного обеспечения, структурных подразделений 

Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу – 70 %. 

Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 

расчет ключевых показателей оценки эффективности антимонопольного 

комплаенса в Департаменте осуществляется в соответствии с Методикой расчета 

ключевых показателей эффективности функционирования в департаменте 

образования и науки Костромской области антимонопольного комплаенса, 

утвержденной приказом Департамента от 05.06.2019 № 1023. 
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По ключевому показателю «Коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 

2017 годом)» 

Данный показатель рассчитан по формуле: 

 

, где 

 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Департамента по сравнению с 2017 годом; 

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Департамента в 2017 году; 

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны Департамента в отчетном периоде. 

При расчете коэффициента под нарушением антимонопольного 

законодательства со стороны Департамента понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Департамента 

антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом Департаменту 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 Департаменту предостережения о 

недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 

антимонопольного законодательства. 

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в 2017 

году и в 2019 году нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

Департамента не выявлено. 

Согласно рекомендациям Федеральной  антимонопольной службы (далее – 

ФАС России) в случае, если в 2017 году или в отчетном периоде отсутствовали 

нарушения антимонопольного законодательства, значение числителя или 

знаменателя рекомендуется принимать равным единице.  

Таким образом, коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Департамента (по сравнению с 

2017 годом) равен единице (КСН = 1). 

 

По ключевому показателю «Доля проектов нормативных правовых актов, 

разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства» 

Данный показатель рассчитан по формуле: 

 

, где 

КНоп

КН
КСН 2017

КНоп

Кпнпа
Дпнпа 
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Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком которых 

является Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов, разработчиком 

которых является Департамент, в которых Департаментом выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов, разработчиком которых 

является Департамент, в которых антимонопольным органом выявлены нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в  2019 

году отсутствовали проекты нормативных правовых актов, разработчиком которых 

является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства, и отсутствовали нормативные правовые акты, разработчиком 

которых является Департамент, в которых антимонопольным органом выявлены 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Согласно рекомендациям ФАС России в случае, если в отчетном периоде 

отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо 

отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется 

принимать равным единице.  

Поскольку в отчетном периоде отсутствовали проекты нормативных правовых 

актов, разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства, по аналогии с рекомендациями 

ФАС России значение числителя принимаем равным единице. 

Таким образом, доля проектов нормативных правовых актов, разработчиком 

которых является Департамент, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, равна единице (Дпнпа = 1). 

 

По ключевому показателю «Доля нормативных правовых актов, 

разработчиком которых является Департамент, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства» 

Данный показатель рассчитан по формуле: 

 

, где 

 

Днпа - доля нормативных правовых актов, регулирующих сферу деятельности 

Департамента, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства; 

Кпнпа - количество нормативных правовых актов,  регулирующих сферу 

деятельности Департамента, в которых Департаментом выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов, регулирующих сферу 

деятельности Департамента, в которых антимонопольным органом выявлены 

нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном периоде). 

КНоп

Кнпа
Днпа 
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 С учетом информации, изложенной в пункте 2 настоящего Доклада, в  2019 

году отсутствовали нормативные правовые акты, регулирующих сферу 

деятельности Департамента, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, и отсутствовали нормативные правовые 

акты, регулирующих сферу деятельности Департамента, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Согласно рекомендациям ФАС России в случае, если в отчетном периоде 

отсутствовали нарушения антимонопольного законодательства, либо 

отсутствовали нормативные правовые акты, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, значение знаменателя рекомендуется 

принимать равным единице.  

Поскольку в отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты, 

регулирующих сферу деятельности Департамента, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного законодательства, по аналогии с рекомендациями 

ФАС России значение числителя принимаем равным единице. 

Таким образом, доля нормативных правовых актов, разработчиком которых 

является Департамент, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства, равна единице (Днпа =1). 

 

По ключевому показателю «Доля сотрудников отдела сопровождения 

проектов (программ), правового, кадрового и информационного обеспечения, 

структурных подразделений Департамента, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу» 

 

Данный показатель рассчитан по формуле: 

 

 
  

ДСо - доля сотрудников Департамента, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников Департамента, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников Департамента, чьи трудовые 

(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 

рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

Доля сотрудников отдела сопровождения проектов (программ), правового, 

кадрового и информационного обеспечения, структурных подразделений 

Департамента, в отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу составляет 

– 1. 
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С учетом изложенного оценка значений ключевых показателей 

свидетельствует об эффективном функционировании в Департаменте в 2019 году 

антимонопольного комплаенса. 

 

4. Информация о проведении ознакомления служащих (работников) с 

антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий. 

 

Уполномоченное подразделение при поступлении на государственную 

гражданскую службу Костромской области, оформлении трудовых отношений по 

должностям, не относящимся к должностям государственной гражданской службы 

Костромской области, обеспечивает ознакомление гражданина Российской 

Федерации с Приказом. 

Уполномоченное подразделение организует систематическое обучение 

работников Департамента требованиям антимонопольного законодательства и 

антимонопольного комплаенса в следующих формах: 

вводный (первичный) инструктаж; 

целевой (внеплановый) инструктаж; 

иные обучающие мероприятия. 

Вводный (первичный) инструктаж и ознакомление с основами 

антимонопольного законодательства и Положением проводятся при приеме 

работников на работу. 

Целевой (внеплановый) инструктаж проводится при изменении 

антимонопольного законодательства, правового акта об антимонопольном 

комплаенсе, а также в случае реализации комплаенс-рисков в деятельности 

Департамента. 

Целевой (внеплановый) инструктаж осуществлялся в форме доведения до 

заинтересованных структурных подразделений Департамента информационных 

сообщений. 

 

 

 

Директор департамента образования 

и науки Костромской области                            И.Н. Морозов 


