УТВЕРЖДЕН
протоколом заседания
Общественного совета при
Министерстве финансов
Республики Алтай
от <28-З0)) марта 2022 года

доклАд

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

деятельности Министерства финансов Республики Алтай требованиям
антимонопольного законодательства за 202l rод

В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного
законодательства, а также проведения ан€Lлиза о целесообр€вности
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты
(проекты нормативных правовых актов) Министерством финансов
Республики Алтай (далее - Министерство) сформирован и рuвмещен на
официальном сайте в разделе <Антимонопольный комплаенс)>
исчерпывающий перечень нормативных правовых актов Министерства за
2021. год (да-гrее - перечень актов).

При размещении перечня актов ук€выв€tлось

обоснование ре€rлизации
предлагаемых решений, в том числе их влияние на конкуренцию, а также адрес
р€вмещения текста нормативного правового акта Министерства. Замечаний и
предложений по данному перечню актов в течение 202| года не поступ€rло.
Приказом Министерства от 15 февраля 202l года Ns 28-п утверждены
карта (паспорт) комплаенс-рисков и план мероприятий (<.ЩорожнЕuI карта>) по
снижению комплаенс-рисков Министерства на 2021 год (далее - .Щорожная
карта).

В

течение 202I года административно-финансовым

отделом

Министерства выполнялись следующие меры по минимизации и устранению
рисков, утвержденных,,Щорожной картой.
Организация и проведение консультаций (рабочих совещаний) по
вопросам противодействия коррупции - на постоянной основе, в том числе в
рамках декларационной кампании 202| года.
202| году Министерством было организовано повышение
квалификациилиц, ответственных за ведение работы в сфере противодействия
коррупции, получены соответствующие удостоверения о прохождении

В

профессиональной программы. Щополнительное
профессион€uIьное образование по программам: <Антикоррупционная
экспертиза правовых актов и их проектов)), кПрактические асПекТы
противодействия коррупции) по теме <Антикоррупционный комплаенС:
дополнительной

практические аспекты)).

24 декабря 202I года

проведено тестирование государственных
гражданских служащих Министерства на знание законодательсТВа О

противодействии коррупции. В данном мероприя^гии приняли участие все
государственные служащие Министерства, за исключением работников,
находящихся в очередном отпуске и отсутствующих по причине временной
нетрудоспособности.
Щополнительно к мероприятиям, указанным в .Щорожной карте,
осуществлен выпуск буклета по противодействию коррупции <Что нужно
знать о коррупции)).

Профилактическая беседа на тему: кБорьба с коррупцией в органах
государственноЙ власти)) проведена сотрудником Управления экономическоЙ
безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Алтай.
В течение 202l года юридическим отделом Министерства приняты меры

по усилению контроля при организации проведения правовой

и

антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов
Министерства, организован еженедельный мониторинг законодательства в
сфере антимонопольного законодательства и противодействия коррупции.
Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения
Министерством норм антимонопольного законодательства в судебных
инстанциях в 2021 году не осуществлялось.
Таким образом, Министерством в течение 2021 года были проведены
мероприятия, достаточные для минимизации и устранения комплаенс-рисков.

от |4 марта 2019 года Jф 64 установлены
клЮЧевые пок€ватели эффективности функционирования в Министерстве
антимонопольного комплаенса.
ПО итогам2021 года Министерством достигнуты следующие пок€ватели:
а) ДОЛЯ снижения количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны Министерства (по сравнению с предыдущим
голом) - 0;
б) ДОля Проектов нормативных правовых актов, в которых выявлены
риски нарушения антимонопольного законодательства - 0;
В) ДОЛЯ НорМативных правовых актов, в которых выявлены риски
нарушения антимонопольного законодательства - 0.
учитывая изложенное, функционирование антимонопольного
комплаенса в Министерстве является высокоэффективным.
Приказом Министерства
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