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ДЕПАРТАМЕНТ
ГОСУДАРСТВЕННОГО
ЗАКАЗА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Кирова пр. д. 41, г. Томск, 634041
тел./факс (382 2) 907-971/907-972
E-mail: dgz-pr@tomsk.gov.ru
ОКПО 44235709, ОГРН 1137017000603
ИНН/КПП 7017321870/701701001

И.о. начальника Департамента
экономики Администрации Томской
области
Н.В.Немцевой

№
на №

10-0127

от

09.02.2021

О направлении доклада об
антимонопольном комплаенсе

Уважаемая Наталья Владимировна!
Во исполнение подпункта 4 пункта 1 распоряжения Губернатора Томской
области от 27.02.2019 № 44-р «О создании и организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в
исполнительных органах государственной власти Томской области» направляем
доклад об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в Департаменте государственного заказа Томской области за 2020 год.
Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Начальник департамента

Шадринцева Ксения Александровна
(382 2) 907-974
shadrintsevaka@tomsk.gov.ru

Г.В.Гонгина
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Приложение
Доклад
об эффективности функционирования системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в Департаменте государственного заказа Томской области за 2020 год
1. Общие положения:
Деятельность Департамента государственного заказа Томской области (далее –
Департамент) по организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в 2020 году осуществлялось на
основании следующих правовых актов:
1)
распоряжения Департамента от 01.04.2019 № 56-р «Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства»
(https://dgz.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens);
2)
распоряжения Департамента от 24.04.2019 № 77-р «Об утверждении сроков
проведения мероприятий, осуществляемых в рамках организации системы внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства»
(далее – распоряжение № 77-р) (https://dgz.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens);
3)
распоряжения Департамента от 05.12.2019 № 239-р «Об утверждении Карты
уровней рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности
Департамента
государственного
заказа
Томской
области»
(https://dgz.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens);
4)
распоряжения Департамента от 16.12.2019 № 245-р «Об утверждении Плана
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
деятельности Департамента государственного заказа Томской области на 2020 год» (далее
– распоряжение № 245-р) (https://dgz.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens);
5)
распоряжения Департамента от 12.03.2020 № 76-р «О назначении лица,
ответственного за внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) деятельности
Департамента и контроль его соблюдения» (https://dgz.tomsk.gov.ru/antimonopolnyjkomplaens). До 12.03.2020 действовало распоряжение Департамента от 14.03.2019 № 50-р
«О назначении лица ответственного за внедрение системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) деятельности Департамента государственного заказа Томской области и
контроль его соблюдения».
2. Информация о проведенных мероприятиях по реализации антимонопольного
комплаенса:
2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности Департамента за отчетный год:
За 2020 год в Департамент предостережений и предупреждений не поступало,
штрафы не назначались, жалобы не подавались, дела о нарушениях Департаментом
антимонопольного законодательства не возбуждались.
2.2. Анализ действующих нормативных правовых актов, разработчиком
которых является Департамент, на предмет их соответствия антимонопольному
законодательству:
На официальном сайте Департамента в разделе «Антимонопольный комплаенс»
размещен перечень нормативных правовых актов Департамента, принятых в 2020 году
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(https://dgz.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens). За отчетный год размещено 43
нормативных правовых акта Департамента, прошедших общественное обсуждение с
соблюдением с соблюдением установленного семидневного срока, что составляет 100% от
общего количества принятых нормативных правовых актов Департамента.
По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов Департамента в
установленный распоряжением № 77-р срок подготовлен сводный доклад о проведенном
анализе нормативных правовых актов Департамента в целях выявления и оценки рисков
нарушения антимонопольного законодательства, содержащий вывод о соответствии
нормативных правовых актов Департамента антимонопольному законодательству, о
нецелесообразности внесения изменений в действующие нормативные правовые акты.
2.3. Анализ проектов нормативных правовых актов, разработанных
Департаментом, на предмет их соответствия антимонопольному законодательству:
В 2020 году размещено 48 проектов нормативных правовых актов Департамента с
обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их влияния на
конкуренцию.
Указанные проекты размещены на официальном сайте Департамента в разделе
«Антимонопольный комлаенс» (https://dgz.tomsk.gov.ru/antimonopolnyj-komplaens) на срок
не менее семи дней до даты принятия нормативного правового акта.
Итоги проведенного анализа проектов нормативных правовых актов Департамента
отражены в сводном докладе, подготовленном в установленный распоряжением № 77-р
срок. Проекты нормативных правовых актов Департамента
соответствуют
антимонопольному законодательству, влияние на конкуренцию отсутствует.
2.4. Мониторинг и анализ практики антимонопольного законодательства:
Проведен анализ правоприменительной практики в Департаменте, согласно которому
в 2020 году состоялось 80 заседаний комиссии Управления Федеральной антимонопольной
службы по Томской области (далее –УФАС) по жалобам о нарушении законодательства о
контрактной системе при осуществлении закупок товаров, работ, услуг, полномочия на
определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по которым переданы
Департаменту или подведомственному Департаменту учреждению, из них 71 жалоба на
положения документации и 9 жалоб на действия комиссий. В 7 случаях доводы жалоб
признаны обоснованными (в том числе по 4 – частично). Предметом рассмотрения
указанных жалоб являлось нарушение положений законодательства о контрактной
системе. В рамках указанных дел вопросы нарушения Закона № 135-ФЗ не
рассматривались.
В 2020 году в Департамент поступило 5 запросов от УФАС при рассмотрении дел о
нарушении статьи 17 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите
конкуренции» (далее – Закон № 135-ФЗ). В рамках поступивших запросов Департаментом
представлены пояснения относительно запрашиваемой информации. По результатам
рассмотрения дел по 4 делам решением УФАС отказано в возбуждении дела о нарушении
антимонопольного законодательства, по одному - в действиях заказчика и победителя
электронного аукционы установлено нарушение п.1 ч.1 ст.17 Закона № 135-ФЗ.
Департаментом еженедельно проводится мониторинг новшеств законодательства о
контрактной системе, обзор судебной и административной практики по вопросам,
связанным с применением положений законодательства о контрактной системе, а также
положений Закона № 135-ФЗ.
Кроме того, в целях выявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства Департаментом принята во внимание информация, сформированная
Департаментом экономики Администрации Томской области, об основных видах
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нарушений и/или рисков нарушений антимонопольного законодательства (письмо от
22.09.2020 № 10-1095).
Указанная информация учитывается Департаментом при подготовке документации об
осуществлении закупок.
2.5. Проведение оценки выполнения мероприятий по снижению рисков
нарушений антимонопольного законодательства в Департаменте:
Департаментом разработан план мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в деятельности Департамента на 2020 год
(распоряжение № 245-р).
Указанным планом предусмотрены следующие мероприятия:
а) повышение эффективности процесса подготовки нормативных правовых актов;
б) анализ проектов нормативных правовых актов на соответствие требованиям
антимонопольного законодательства;
в) контроль за соблюдением требований законодательства:
при осуществлении Департаментом полномочий уполномоченного органа по
разработке извещения об осуществлении закупки, документации о закупке;
при осуществлении Департаментом полномочий заказчика по разработке
документации о закупке, извещения об осуществлении закупки;
г) контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок при
внесении изменений в контракты;
д) контроль за соблюдением исполнения Департаментом предписаний, вынесенных
антимонопольным органом, при осуществлении закупок, по которым Департамент
осуществляет полномочия: уполномоченного органа, заказчика.
Информация о результатах исполнения плана мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента
на 2020 год изложена в приложении 1 к настоящему докладу.
3.
Оценка
эффективности
функционирования
в
Департаменте
антимонопольного комплаенса:
В Департаменте проведена оценка достижения показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса за 2020 год.
Расчет значения итогового показателя произведен путем суммирования полученных
баллов при оценке достижения показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса.
Распоряжением Департамента от 10.12.2019 № 242-р «Об утверждении плановых
значений показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в
Департаменте государственного заказа Томской области на 2020 год и порядка оценки
достижения данных показателей» установлены следующие значения итогового показателя:
высокая эффективность – от 75 до 100 баллов;
средняя эффективность – от 50 до 75 баллов;
низкая эффективность – от 25 до 50 баллов;
неэффективно – ниже 25 баллов.
По результатам проведенной оценки достижения показателей эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте за 2020 год значение
итогового показателя составило 100 баллов (приложение 2 к настоящему докладу).
4. Выводы:
Учитывая, что по результатам проведенной работы в рамках организации системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный компланс) в деятельности Департамента значение итогового показателя

5

по результатам проведенной оценки составило 100 баллов, Департамент пришел к выводу
об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте.
Департаментом принято распоряжение от 25.12.2020 № 233-р, которым утвержден
План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в
деятельности Департамента на 2021 год.
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Приложение 1
Информация о результатах исполнения плана мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства в деятельности Департамента за 2020 год
№
п/п

Мероприятия по минимизации и устранению
рисков

Результат выполнения мероприятия
по снижению рисков нарушения
исполнительным органом
государственной власти
антимонопольного законодательства

1

Повышение эффективности процесса подготовки
НПА (соблюдение срока размещения на
официальном сайте Департамента проекта НПА
Департамента)
Анализ проектов НПА на соответствие
требованиям антимонопольного законодательства
(недопущение принятия НПА, ограничивающих
конкуренцию)

Семидневный срок размещения на
официальном сайте Департамента
проекта НПА Департамента соблюден

2

3

4

Контроль за соблюдением требований
антимонопольного законодательства: 1) при
осуществлении Департаментом полномочий
уполномоченного органа по разработке
извещения об осуществлении закупки,
документации о закупке; 2) при осуществлении
Департаментом полномочий заказчика по
разработке документации о закупке, извещения
об осуществлении закупки.
Контроль за соблюдением требований
законодательства о контрактной системе при
внесении изменений в государственные
контракты, стороной по которым является
Департамент (недопущение пролонгирования
контрактов без проведения конкурентных
способов определения поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) или заключения
контракта с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем) для нужд
Департамента государственного заказа Томской
области)
Контроль за соблюдением исполнения
Департаментом предписаний, вынесенных
антимонопольным органом, при осуществлении
закупок, по которым Департамент осуществляет
полномочия:
1) уполномоченного органа; 2) заказчика.

Все проекты НПА проанализированы на
соответствие требованиям
антимонопольного законодательства.
Отсутствуют НПА, ограничивающие
конкуренцию.
Все проекты НПА направлены на
согласование в Прокуратуру Томской
области
Отсутствуют нарушения
антимонопольного законодательства в
деятельности Департамента

Пролонгирование контрактов не
допускалось

Своевременное исполнение предписаний
антимонопольного органа
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Приложение 2
Оценка достижения показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Департаменте за 2020 год
№
п/п

1

2

3

4

5

Ключевые показатели эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса
Факты выдачи Департаменту предупреждения и
(или) решения (предписания) по результатам
рассмотрения
дела
о
нарушении
антимонопольного
законодательства
(за
исключением
предупреждений,
решений,
предписаний, отмененных вступившим в
законную силу судебным актом)
Вступившие в законную силу решения судов о
признании недействительными ненормативных
правовых актов, незаконными решений и
действий (бездействия) Департамента, его
должностных лиц ввиду их несоответствия
антимонопольному законодательству
Удовлетворенные прокурором жалобы на
решения, действия (бездействие) Департамента и
(или) его должностных лиц, ведущие к
ограничению конкуренции.

Выполнение мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства

Доля проектов нормативных правовых актов
Департамента (за исключением проектов актов,
содержащих
сведения,
относящиеся
к
охраняемой
законом
тайне),
прошедших

Критерии
Значение показателя

Оценка (балл)

0

30

1

15

более 1

0

нет
менее 15% от числа
обжалованных актов,
решений и действий
(бездействия)
15% и более от числа
обжалованных актов,
решений и действий
(бездействия)
нет

30

Фактическое значение
показателя

Оценка (балл)

0

30

0

30

20

0
10

есть

0

выполнены все
мероприятия

20

невыполнение мероприятий

снижение значения
показателя осуществляется
пропорционально доле
невыполненных
мероприятий от общего
количества мероприятий

85% и более от всех
проектов нормативных
правовых актов
Департамента, подлежащих

10

0

10

выполнены все мероприятия

20

100%

10

8
процедуру «общественного контроля» в общем
количестве проектов нормативных правовых
актов Департамента, подлежащих прохождению
такой процедуры

прохождению процедуры
«общественного контроля»
менее 85% от всех проектов
нормативных правовых
актов Департамента,
подлежащих прохождению
процедуры «общественного
контроля»
проекты нормативных
правовых актов
Администрации Томской
области, подлежащие
прохождению процедуры
«общественного контроля»,
отсутствуют

0

10

