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РАСПОРЯЖЕНИЕ № f/# ® '

« ии2/ипл^ 2020 года

Об утверждении ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в комитете 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области

В целях реализации п. 5.1. Постановления Правительства Ленинградской 
области от 28.02.2019 № 84 "О создании и организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области", п. 6.1. 
Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в комитете государственного 
строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области, 
утвержденным распоряжением комитета от 20.03.2019 № ОД/2/1,
руководствуясь Приказом ФАС России от 05.02.2019 № 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 комитете государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области согласно 
Приложению 1 к настоящему распоряжению.

2. Утвердить методику расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в комитете 
государственного строительного надзора и государственной экспертизы 
Ленинградской области согласно Приложению 2 к настоящему распоряжению.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
собой.

Председатель комитета Д. А. Г орбунов



Приложение 1
к распоряжению комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области 

от Д гш йЗ, №

Ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в комитете государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской
области

1. Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 
комплаенса (далее -  КПЭ) для комитета государственного строительного 
надзора и государственной экспертизы Ленинградской области (далее -  
комитет) в целом являются:

а) Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны комитета по сравнению с 2017 годом;

б) Доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) Доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства.

2. КПЭ для уполномоченного подразделения (должностного лица) 
является:

а) Доля сотрудников комитета, с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу.



Приложение 2
к распоряжению комитета государственного 

строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области 

от ОХ, м& о №

Методика расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в комитете 

государственного строительного надзора и государственной экспертизы
Ленинградской области

1. Общие положения.
1.1. Методика расчета КПЭ в комитете (далее - методика) разработана в 

целях оценки эффективности антимонопольного комплаенса.
1.2. В целях оценки эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в соответствии с методикой рассчитываются 
КПЭ как для уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для 
комитета в целом.

2. Методика расчета КПЭ для комитета в целом.
2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны комитета по сравнению с 2017 годом, 
рассчитывается по формуле:

КН2017
КСН = — — , где:

КНоп

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны комитета по сравнению предыдущим годом;

КН2017 - количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны комитета в 2017году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны комитета в отчетном году.

В целях расчета показателя под нарушением антимонопольного 
законодательства со стороны комитета понимаются:

— возбужденные антимонопольным органом в отношении комитета 
дела о нарушении антимонопольного законодательства;

— выданные антимонопольным органом комитету 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 комитету 
предостережения о недопустимости совершения действий, которые могут 
привести к нарушению антимонопольного законодательства.



2.2. Доля проектов нормативно-правовых актов комитета, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле:

_ Кпнпа
Д пнпа = — . гДе:КНоп

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов комитета, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов комитета, в 
которых комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном году;

КНоп - количество нормативных правовых актов комитета, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного
законодательства в отчетном году.

2.3. Доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 
формуле:

„ Кипа
Днпа = —  . где:

КНоп

Днпа - доля нормативных правовых актов комитета, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства;

Кпнпа - количество нормативных правовых актов комитета, в которых 
комитетом выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства в 
отчетном году;

КНоп - количество нормативных правовых актов комитета, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства в отчетном году.

3. Методика расчета КПЭ для уполномоченного подразделения 
(должностного лица).

3.1. Доля сотрудников комитета, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле:

КСо 
К Собщ ; где.

ДСо - доля сотрудников комитета, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу;

КСо - количество сотрудников комитета, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и
антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников комитета, чьи трудовые



(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных 
с рисками нарушения антимонопольного законодательства.

4. Оценка достижения КПЭ.
4.1. Оценка достижения значений КПЭ проводится по итогам 

отчетного периода.
4.2. Отчетным периодом для оценки достижения КПЭ признается 

календарный год.
4.3. Оценка достижения КПЭ «коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного законодательства со стороны комитета по 
сравнению с 2017 годом» разработана в целях достижения ключевого 
показателя мероприятий, предусмотренным подпунктом «б» пункта 1 
Национального плана развития конкуренции в Российской Федерации на 2018- 
2020 годы.

4.3.1. КПЭ «коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны комитета по сравнению с 2017 
годом» признается достигнутым в случае, если по результатам расчета 
величина коэффициента составила 2 и более, или величина Кноп за отчетный 
период составила 0.

4.4. КПЭ «доля проектов нормативных правовых актов комитета, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» 
признается достигнутым в случае, если по результатам расчета величина 
коэффициента составила 0,85 и более, или величина Кноп за отчетный период 
составила 0.

4.5. КПЭ «доля нормативных правовых актов комитета, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» признается 
достигнутым в случае, если по результатам расчета величина коэффициента 
составила 0,85 и более, или величина Кноп за отчетный период составила 0.

4.6. КПЭ «доля сотрудников комитета, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу» признается достигнутым в случае, если по 
результатам расчета величина коэффициента составила 0,8 и более.

5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в комитете.

5.1. Система функционирования антимонопольного комплаенса в
комитете признается эффективной в случае, если по результатам оценки 
достижения КПЭ было достигнуто три и более КПЭ.

5.2. Система функционирования антимонопольного комплаенса в
комитете признается удовлетворительной в случае, если по результатам оценки 
достижения КПЭ было достигнуто два КПЭ.

5.3. Система функционирования антимонопольного комплаенса в
комитете признается неэффективной в случае, если по результатам оценки 
достижения КПЭ было достигнуто менее двух КПЭ.


