
Доклад об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия деятельности управления труда и социальной поддержки 

населения Администрации ЯМР требованиям антимонопольного 
законодательства

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 
политики по развитию конкуренции», указом Губернатора области от
12.02.2019 № 35 «Об утверждении Положения об антимонопольном 
комплаенсе в деятельности органов исполнительной власти Ярославской 
области», постановлением Администрации ЯМР от 18.09.2019 № 1700 «Об 
утверждении Положения об антимонопольном комплаенсе в деятельности 
Администрации ЯМР, структурных подразделений Администрации ЯМР, 
являющихся юридическими лицами» принят приказ управления труда и 
социальной поддержки населения Администрации ЯМР от 09.09.2019 
№ 28-о «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса)». Указанный документ отражает организационно-правовые 
основы антимонопольного комплаенса, мероприятия по выявлению и оценке 
рисков нарушения антимонопольного законодательства, кроме того 
утверждает карту комплаенс-рисков, «дорожную карту» по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), а также 
ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса в управлении.

Уполномоченным должностным лицом, ответственным за 
фущодионирование антимонопольного комплаенса в управлении труда и 
социальной поддержки населения Администрации ЯМР (далее - управление), 
определена заместитель начальника управления Пряничникова С.В,

Коллегиальным органом, осуществляющим общественный контроль 
обоснованности оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в управлении, определен Инвестиционный 
совет Ярославского муниципального района.

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 
(проекты нормативных правовых актов) управлением сформирован и 
размещен на официальном сайте Администрации ЯМР в разделе 
«Антимонопольный комплаенс» исчерпывающий перечень нормативных 
правовых актов Администрации ЯМР, разработчиком которых являлось 
управление (далее -  перечень актов), за трехлетний период с уведомлением о



начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан (далее -  
перечень проектов актов).

В срок, указанный в уведомлении о начале сбора замечаний и 
предложений организаций и граждан (23 сентября по 4 октября 2019 года), 
замечания и предложения организаций и граждан по данным перечням актов 
(проектов актов) не поступили. . . • •

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Администрации ЯМР, разработчиком которых 
являлось управление, сделан вывод об их соответствии антимонопольному 
законодательству, о нецелесообразности внесения изменений в действующие 
нормативные правовые акты, а также разработанные проекты нормативных 
правовых актов.

Одновременно с этим, установлено, что в период 2016 — 2018 годов 
нарушения антимонопольного законодательства в деятельности управления 
отсутствовали, нормативные правовые акты управления, в которых ФАС 
России выявлены нарушения антимонопольного законодательства в 
указанный период, отсутствуют.

Среди работников управления проведен вводный (первичный) 
инструктаж, в ходе которого было осуществлено ознакомление сотрудников 
управления с основами антимонопольного законодательства и приказом 
управления труда и социальной поддержки населения Администрации ЯМР от
09.09.2019 № 28-о «Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса)».

Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса по итогам работы за 2019 год будет 
представлена в докладе об антимонопольном комплаенсе в 2020 году.

В качестве вывода следует отметить, что в настоящее время в управлении 
осуществлено внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства, разработаны нормативные 
акты в сфере антимонопольного комплаенса, осуществлено ознакомление 
работников управления с антимонопольным законодательством. 
Уполномоченным сотрудником произведена оценка рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, по результатам которой составлена 
карта-рисков нарушения законодательства, разработан план мероприятий 
(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

Доклад на утверждение в Инвестиционный совет ЯМР предоставлен в 
соответствии с п. 6.2. Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса).

Заместитель начальника управления С.В. Пряничникова


