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ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАН И Ю
ПО ПРИВОЛЖСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ

(приволжскнЕдрл)

прикАз

Josl Нижний Новгорол
r'//?d4/

Об организацив системы внутреннего обеспеченпя соответствпя
требованпям антимонопольного законодательства в .Щепартаменте по

недропользованию по Приволrкскому федеральному округу

В целях реzrлизации Национа.ltьного плана развития конкуренции в
Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, )лвержденного Указом Президента
Российской Федерации от 21.|2.2О17 Nqбl8 <Об основных направлениях
государственной политики по развитию коЕчФенции>, на основЕrнии прикЕва
Федера.пьного агентства по недропользованию от 21,01.2019 Ns 19,
приказываю:

1, Утвердить прилагаемое Положение об оргЕtнизации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
з€lконодательства в,Щепартаменте по Еедропользовtlнию по Приволжскому
федеральному окруry (дшrее * Положение).

2. Определить отдел кадрового и юридического обеспечения
Приволжскнедра, а также отдел хозяйственного обеспечения Приволжскнедра
ответственными за организацию и функционирование системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в

.Щепартаменте по недропользованию по Приволжскому федераlrьному окруry
(далее - Уполномоченное подразделение).

3. Начальнику отдела кадрового и юридического обеспечения
Приволжскнедра Морозовой М.А. обеспечить ознакомление сотрудников с
настоящим приказом.

4.Начаrrьнику отдела хозяйственного обеспечения Приволжскнедра
Гнидину К.С. обеспечить размещение настоящего приказа на официальном сайте
,Щепартамента по Еедропользованию по Приволжскому федера;rьному округу в
сети Интернет в течение 3 рабочих дней со дня принятия приказа.

5. Признать утратившим силу прик€в Приволжскнедр от 01.02,2019 Ns 33.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Р.В. Симонова

ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ АГЕН ТСТВО ПО Н ЕДРОПОЛЬЗОВА Н И Ю ( РОСНЕДРА)
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреппего обеспечепия соответствия

требованпям антимонопольного законодательства в Департаменте по
недропользованию по Приволжскому федеральному округу

l. Общпе полоя(енпя

2.1. Основными функчион:uIьными обязанностями Уполномоченного
подразделения являются:

И.о.

1.1. Положение об организации системы внугреЕнего обеспечения
соответствия ,требованиям антимонопольного законодательства в Департаменте
по недропользованию по Приволжскому федеральному округу (далее -
Положение) рд!работано во исполнение Национального плана р:ввития
конкуренции в РоссиЙскоЙ Федерации на 2018 - 2020 годы, угвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 2\.\2.20|7 Ng 61 8.

1.2. Настоящее Положение определяет оргarпизацию системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям аЕтимонопольного законодательства в

,Щепартаменте по недропользованию по Приволжскому фелеральному окруry
(да;lее - антимонопольный комплаенс).

1.3. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении,
применяются в значениях, определенных ЕtнтимонопольЕым законодательством
Российской Фелераuии и иными нормативными правовыми актами о защите
конкуренции.

2. Уполномоченное подразделение



- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, )п{ет
обстоятельств, связанЕых с рисками нарушения антимонопольного
законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения
антимонопольного законодательства;

- выявление конфликта интересов в деятельности служащих
Приволжскнелр, разработка предложений по их искJIючению;

- консультирование сотрудников Приволжскнедр по вопросаJ\{, связанным
с собrподением антимонопольного законодательства и антимонопольным
комплаенсом;

- организация взммодействия с территориаJIьными отделап,rи

Приволжскнедр и Уполномоченным подр€вделением Федерального агентства по
недропользованию по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

- организация внутренних расследований, связzlнных с

функционированием антимонопольного комплаенса в Приволжскнедрatх, и

у{астие в них;

- взаимодействие с ЕIнтимонопольным органом и организация содействия
ему в части, касаюцейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

- информирование руководителя Приволжскнедр о внутренних
докуIt{ентах, которые могут повлечь Еар},шение антимонопольного
законодательства;

- проведение (не реже одного раза в гол) оценки достижения кJIючевых
показателей эффективности функчионирования €lнтимонопольного комплаенса
в Приволжскнедрах и представлепие доклада об антимонопольном комплаенсе в

Уполномоченное подразделение ФедерЕIльного агентства по недропользованию;

- иные функции, связанные с функционированием антимонопольпого
комплаенса в Приволжскнедрarх.

3. Выявлеrrие и оценка рисков

З.1. В целях обеспечения соответствI4я деятельности ,Щепартамента по
недропользованию по Приволжскому федера:rьному округу требовавиям
аItтимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков
нарушения антимонопольного законодательства.

З.2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства Упоrпrомоченным подразделением Приволжскнедр совместно
с Уполномоченным подразделением Федерального агентства по
недропользованию на регулярной основе проводятся следующие мероприятия:



3.1.1 . Ана.lIиз вьLявленных нарушений антимонопольного
закоIlодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).

З.1.2. Анализ проектов нормативных правовых актов Приволжскнедр, и

действующих нормативIlых правовых актов.Щепартамента по недропользованию
по Приволжскому фелердIьному округу, реЕrлизация которых связана с

соблюдением требований антимонопольного законодательства (далее

соответственно - проекты актов Приволжскнедр, действующие акты
Приволжскнедр), на предмет соответствия их €lнтимоIlопольному
законодательству.

3.1.3. Мониторинг и €lнЕulиз практики применения антимонопольного
законодательства.

3.1.4. Разработка и поддержание в актуаJIьном состоянии методики
выявления внутенних и внешних рисков нарушения антимонопольного
законодательства в рамках ремизации в Приволжскнедрах антимонопольного
комплаенса.

З,2. Анализ выявлеЕных нарушений аЕтимонопольного
закоЕодательства за предыдущие 3 года (на.пичие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных лел) проводится не реже
одного paj}a в гол. При проведении данного ztнализа Уполномоченным
подразделением реализуются следующие мероприятия:

З.2.\. Осуществляется сбор сведений о наJIичии выявленных
контрольными органами нарушений антимонопольного законодательства.

З.2.2. Из выявленных нарушений аЕтимоЕопольного законодательства
составJIяется общий перечень. Такой перечень наруцений антимонопольного
законодательства должеЕ содержать сведения о вьLявленных за последние 3 года
нарушениях законодательства, отдельно по к€Dкдому нарушению, и информацию
о нарушении (с указанием нарушенной нормы законодательства, краткого
изложепия суги нарушения, последствий нарушения антимонопольtlого
закоЕодательства и результата рассмотрения нарушения антимонопольным
органом), позицию антимоЕопольного органа, сведеЕия о мерах по устранению
нарушения, а также сведения о принятых Приволжскнедрами мерах,

направлеItных на недопущеЕие повторения нар)rшения. Перечень нар5rшений

антимонопольного законодательства должен содержать классификацию по
сферам деятельности Приволжскнедр.

3.З. Анализ действующих актов Приволжскнедр на предмет соответствия
их tlнтимонопольному законодательству проводится не реже одного ра:}а в год.

При проведении данного tlнализа реЕrлизуются следующие мероприятия:



З.3.1. Составляется исчерпывающий перечень действ)rющих актов

Приволжскнедр (далее - Перечень актов) с ук€цанием источIIика их публикации.

3.3.2. Перечень актов размещается на официальном сайте Приволжскнедр
в сети Интернет в свободном доступе.

3.3.3. На официа.гlьном сайте Приволжскнедр рЕвмещается )ведомление о

начале сбора замечаний и предложений граждЕlн и орг€ш{изаций по вопросу

соответствия антимонопольному законодательству действующих актов

Приволжскнедр.
3.3.4. Осуществляется сбор и €trltlлиз представленных замечаний и

предложений.
3.4. При проведении ЕlнаJIиза проектов актов Приволжскнедр на предмет

соответствия их антимонопольному законодательству Уполномоченным
подразделением реzrлизуются следующие мероприятия:

3.4.1. Проекгы актов Приволжскнедр вместе с пояснительными записками

рц}мещаются на официшrьном сайте Приволжскнедр в сети Интернет в

свободном доступе.
3.4.2. Осуществляется сбор и анаJIиз поступивших предложений и

замечаний.
3.4.3. По и,гогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по

проекту акта Приволжскнедр составляется справка о выявлении (отсутствии) в

проекте акта Приволжскнедр положений, противоречащих антимопопольному
законодательству.

3.5. При проведении мониторинга и анапиза практики применения
антимонопольного законодательства уполЕомоченным подразделением

реaшизуются следующие мероприятия:
З.5.1. На постоявной основе осуществJuIется сбор сведений о

правоприменительной практике в f{епартаменте по недропользованию по

Приволжскому федершьному округу.
З.5.2. По итогам сбора указанной информации подготtlвливается

анаJIитическая спрЕIвка об изменениях и основных аспектах
правоприменительной практики, а также о проблемах правоприменения.

З.6. При выявлении отдельных рисков нар}.шеЕия антимонопольного
законодательства Уполномоченное подразделение распределяет их согласно
следующим уровням:



Уровень Описание prrcKa

Отрицательное влияние на отношение институтов
ажданского общества к деятельности Приволжскнедр,

ероятность выдачи предупреждений, возбуждения дел оНизкий

Возможность выдачи предупреждения
незначительный

анти м оно п ольного законодательства,рушении
аJIожения ш в отс

Возмотсllость выдачи предупреждения и
озбужления дела о нарушении антимонопольного

Существенный

Возможность
возбуждения дела
законодательства
администDативной

выдачи предупреждения и (или)
,J нарУшении антиМонополЬного
и (или) привлечение к

ответственЕости (шmаф.

Высокий

3.7. На основе проведетtrtой Уполномоченным подразделением оценки

рисков нарушения антимонопольIiого заIiонода,Iельства составляется описание

рисков, в которое также вкJIюча!ется оценка причин и условий возникновения

рисков.
3.8. Информация о IIроведении выявления и оценки рисков нарушения

антимонопольного законодательства вкJIючается в доклад об антимонопольном
комплаенсе.

4. План мероприятий (<<дорожная карта>) по снижению рисков нарушепия
а нти мо нопол ь но го за конодательства

4.1 , В целях снижения рисков нарушения антимонопольного
законодательства Уполномоченным подра:lделением на основе карты рисков
нарушеЕия антимонопольного законодательства разрабатывается план
мероприятий (кдорожная карта))r. гiредставляющм собой перечень мер,
необходимых для устранения причин и условий недопущения, ограничеЕия и

устранения конкуренции и последовательность их применения, а также перечень
мероприятий, необходимых для устранения выявленных рисков,

4.2. В плане мероприятий (кдорожной карте>) по снижению рисков
нарушения Еlнтимонопольного законодательства укЕвывtlются:

- наименования мероприятий;

- описание действий, направленных на исполнение мероприятий;

- должностное лицо, ответственное за исполнение мероприятия;



- срок исполнеЕия мероприятия;

- покi}затели выполнения мероприятий.
4,З. План мероприятий (кдорожная карто) по снижению рисков

нарушения €lнтимонопольного з€lконодательства разрабатывается ежегодно.
4.4. План мероприятий (<<лорожная карто) по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства утверждается распоряжением
руководителя ,Щепартамента по недропользованию по Приволжскому

федеральному округу и размещае,гся на официаrrьном сайте Приволжскнедр в

сети <Интернет>.

4.5. Информация об утверждении и исllолнении плана мероприятий
(<<дорожных карт>) по снижению рисков нар)aшения антимонопольного
законодательства вкJIючается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

5. Ознакомление государственных служащих (работников) с

антимонопольным комплаенсом и обученrrе требованиям
антимонопольного законодат ельства и антимонопольноfо комплаенса

5.1. Требования об ознакомлении с антимонопольным комплаенсом в

,Щепартаменте по недропользованию по Приволжскому федера.пьному округу, а

также требовЕtния о зЕании и изучении антимонопольного законодательства и
требовапий антимонопольного комплаенса подлежат вкJIючению в должностные

регламенты государственных служащих и работников Приволжскнедр.
5.2. При поступлении на государственную службу, а также при приеме на

рабоry в ,Щепартамент по недропользованию по fIриволжскому федеральному
округу на должность, не относяшуюся к государственной слlтсбе, гражд€lнин
Российской Федерации должен быть ознакомлен представителем работодателя с
настоящим Положением.

5.3. .ЩепартамеIIт по недропользованию по [Iриволжскому фелеральному
округу обеспечивает систематическое обучение своих служащих (работников)
требованиям €lнтимонопольного законодательства и антимонопольного
комплаенса в следующих формах:

- вводныЙ (первичный) инструктаж;

- целевой (внеплановый) ия структаж;

- повышение квалификации;

- плановая аттестация.
Вводный (первичный) инстуктаж и ознакомление с

Еlнтимонопольного зtlконодательства lr Положецием проводятся
основами

при приеме
слухащегослужащих (работников) на рабоry, в частности, при переводе



(работника) на другую должность, если она предполагает другие трудовые

функчии.
I-{елевой (внеплановый) инструктаж проводится при измеЕеЕии

антимонопольного законодательства, настоящего Положения и при выявлении
антимонопольЕым органом или Уполномоченным подразделением признаков
нарушения (установления факта) антимонопольного закоЕодательства в

деятельности Приволжскнедр.
Повышение квалификации служащих (работников) в части изrrения

требований антимонопольного законодательства рекомендуется осуществлять с
периодичностью не реже одного раза в три года.

Проведение плановых атгестаций служащих (работников) по вопросам
антимонопольного комплаенса на основе решений теоретических и

практических задач с периодичностью не реже одного раза в три года.
5.4. Методы проведения указанных форм обучения опредеJIяются

,Щепартаментом по недропользованию по I1риволжскому фелеральному округу
самостоятельно (лекции, семинары, тренинги, дистанционные методы обlчения)
с r{етом специфики обччения и прогрЕrмм подготовки (переподготовки)
специ€UIистов по KoHKypeHTHoNry праву.

5.5. Информация о проведении озвакомления служащих (работников) с

антимонопольным комл.lаенсом, а также о проведении обrrающих мероприятий
включается в .Щоклал об антимонопольном комплаенсе.

6. {ок.lIал об антимонопольном комплаенсе

6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

- информацию о провецеЕии вьuIвления и оценки рисков нарушения
антимонопоJIьного зiжон одатеJьства;

- информачию об утверждении и исполнении плаЕов мероприятий
(кдорожных карт>) по снижению рисков нарушения антимоIlопольного
законодательства;

- информаuию о проведении
антимоЕопольным комплаенсоN{.

служащих (работников) с

проведении обr{ающих
ознакомления
а также о

мероприятий;

- информачиrc, о до.,гия(ении к.пIсчевых показателей эффективности

реЕIлизации мероприятий антимонопольного комплаенса,
6.2. .Щоклал об антиvоrlопольном комплаенсе не реже 1 раза в год

представJIяется Уполномоченным подразделением на )лверждение начальнику
Приволжскнедр.



Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный начальником
Приволжскнедр, р€вмещается на официальном сайте Приволжскнедр в

информационно-телекоммуникационной сети <Интернет), а также напрalвJIяется

в Федера.ltьное агеЕтство по недропользованию.



Приказ подготовлен отделом хозяйственного обеспечения Департамента
по недропользованию по Приволжскому федера.пьному окруry
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