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МИНИСТЕРСТВО

ЭКОНОМИКИ, ТОРГОВПИ И IIРЕДIРИНИМАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

приклз

от 20 февраля 2019 г.

г. Саранск

J\ъ 52-п11

Республики Мордовия от

обеспечения соответствия

Об организации в Министерстве
экономики, торговли
предпринимательства Республики
Мордовия
обеспечения
требованиям
законодательства

системы вIтутреннего
соответствия

антимонопольного

Во исполнение РаспоряжениrI Главы
4 февраля2019 r. J\Ъ 76 - РГ п р и ка з ы в а ю:

1. Организовать систему внутреннею
требованиям антимонополъного законодательства в Министерстве экономики,
торговли и предпринимательства Республики Мордовия (далее
антимонопольный комплаенс, Министерство).

2. ответственным за организацию антимонополъного комплаенса в
Министерстве н€}значить заместителя Министра С.Р. Агишева.

3. Установ\ить, что функции уполномоченного подр€вделения, связанные
с организацией и функционированием антимонопольного комплаенса,
осуществляют отдел товарных рынков и р€}звития конкуренции, юридический
отдел и отдел организации и ведения специ€}JIьных работ.4. Утвердить прилагаемое распределение функций уполномоченногоподразделения, связанных
антимонопольного комплаенса.

5. Заместителю Министра

и функционированием

организовать работу по созданию Министерством системы внуhреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

обеспечитъ:
внесение соответствующих изменений в

должностные репIаменты государственных
Министерства;

с организацией

С.Р. Агишеву:

положения об отделах и
цражданских служащих



ознакомление государственных
с настоящим прик€вом;

возможность направления

цражданских служащих Министерства

замечаний и предложений
заинтересованными лицами5аинrýрgg()ванными лицами С использованием информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет) по нормативным правовым актам,
проектам нормативных правовых актов, р€tзмещенных на странице
министерства на официальном сайте органов государственной власти
Ресфблики Мордовия;

р€вмещение настоящего прик€ва в информационно-
телекоммуникационной сети <<интернет>> на странице Министерства на
официальном сайте органов государственной власти Ресгryблики Мордовия в
течение 3 рабочих дней с даты его приIuIтия.

6. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставJUIю за собой.

Первый заместитель Председателя
Правительства - Минисц) экономики,
торговли и
Республики Мордовия В.Н. Мазов

предпринимательства

t



a

Утверrцдено
прик€lзом Министерства экономики,

торговли и IIредпринимательства
Республики Мордовия

от 15 февраля 2019 п М 52-ГIl1

торговли и
Министерство);

ан€шиз достижения
антимонопольного комплаенса;

показателей

распределение функций уполномоченного Подразделения,
связанных с организацией и функционированиемантимонопольногоl lrrryruн'll'льного комплаенса в Министерстве экономики,торговли и предпринимательства Респубiики Мордовия

1, Функции отдела#оварных рынков и р€rзвития конкуренции:
разрабоТка плана йеропрИ"r"t 1дорожной карты) .rо .r"*ению рисковНаРУШеНИ'I аНТИМОНОПОЛЬНОго законодательства й"rrйaraрством экономики,

мониторинг исполнения плана меропри ятий (<<дорожной карть,n) поснижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, проведениесистематической оценки эффективности разработанных и реализуемыхмероприятий по снижению рисков нарушениrI антимонополъногозаконодательства;
подготовка необходимыХ доцументоВ для проведениrI оценкиэффективности функционирования антимонопольною комплаенса;составление проекта карты комплаенс-рисков нарушенияантимонопольною законодательства, и присвоение каждому комплаенс-рискусоответствующею уровня риска, по результатам оценки комплаенс-рисков,вкJIючающей в себя идентификацию комплаенс-риска, анализа комплаенс-риЬкаи сравнительную оценку комплаенс-риска;
разработка методики расчета кJIючевых показателей эффективностифункционирования антимонополъного комплаенс а;
разработка кJIючевых показателей эффективности антимонополъногокомIIлаенса;

ключевых

подготовка и представление акта об антимонопольном комплаенсе(внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а такжевнутриведомственных документов, репIаментирующих процедурыантимонопольного комплаенса и размещение alсгa об антимоноirолъномкомплаенсе на странице Министерства на официал"rrur- сайте органов
государственной 

власти Республики 
Мордовия; 

l 
----:---4-vД!Д

выявление рисков нарушения антимонополъного законодательства, учетобстоятельств, связанных с , рисками нарушения антимонопольногозаконодательства, опредеЛение вероятности возникновениrI рисков нарушения

эффективности



антимонопольного законодательства информирование руководства об
обстоятельствах ц документах, которые моryт повлечь нарушение
антимонопольного законодательства;

обеспечение свода информации по мониторинry и анаJIизу практики
применения антимонопольного законодательства, в том числе проведение (не
РеЖе ОДНОГО РаЗа В ГОд) рабочих совещаниЙ по обсуждению результатов
правоприменительной практики в Министерстве;

разработка мер по осуществлению контроля за функционированием
антимонопольного комплаенса в Министерстве;

консультирование государственных гражданских служащих
министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного
комплаенса;

координация взаимодействия с коллеги€шьным органом, обеспечение
работы коллеги€tльного органа
антимонопольною комплаёнса;

по вопросам функционирования

взаимодействие с антимОнопольным органом и организациrI содействия
ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

ок€вание исполнительным органам государственной власти Республики
МордовиЯ И органаМ местною самоуправлениrt в Республике Мордовия
методической поддержки и методологическою сопровождениrI
создания и организации системы вЕутреннего обеспечения
требованиям антимонопольного законодательства, включая
необходимых модельных форr;

по вопросам
соответствия

разработку

подготовка докJIада о результатах функционирования системы
вIIутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольною
законодательства деятельности Министерства;

подготовка докJIада о функционировании в исполЕительных органах
государственной власти Республики Мордовия системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
деятельНости исполниТельных органов государственной вJIасти РесгryблЙки
Мордовия.

2. Функции юридического отдела:
консультирование юсударственных цражданских служащих

министерства по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного
комплаенса;

разработка процедуры внутреннего расследованиrI, связанного с
функционированием антимонопольного комплаенса;

организация вIIутренних расследований, связанных
функционированием антимонопольного комплаенса, участие в них;

инициирование проверок, связанных с НаруттJениями, выявленными в
ходе контроля соответствия деятельности государственных цражданских
служащих Министерства требованиям антимонопольного законодательства,
участие в них в порядке, установленном действующим законодательством
Российской Федерации;



l,

информирование Первого заместителя Председателя Правительства -

Министра экономики, торговли и предпринимательства Ресгryблики Мордовия
и лица, ответственного за организацию антимонопольного комплаенса в

Министерстве, о внутренних документах, которые моryт повлечь нарушение
антимонопольного законодательства;

мониторинг и анализ проектов нормативных правовых актов,
нормативных правовых актов Министерства, практики их применения,
внутренних распорядительных документов, анаJIиз выявленных нарушений
законодательства, rrодготовка trо итогам анаJIитической справки об изменениях
и основных аспектах правоприменительной практики в Министерстве,
направление предложений в карту комплаеЕс-рисков, план мероприятий
(<дорожную карry>);

мониторинг и анализ практики применения антимонополъного
законодательства (сбор сведений о правоприменителъной практике в
Министерстве, подготовм, по итогам сбора информации ан€шIитической

справки об изменеIIиJIх и основных аспектах правоприменительной практики в

Министерстве).
3. Функции отдела организации и ведениrI специzlJIьных работ:
ознакомление государственных цражданских служащих Министерства

(работников, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы) при поступлении на государственную
службу фаботу) с методическими рекомендациями по созданию и организации
исполнительными органами государственной власти Республики Мордовия
системы внутреннего обеспечения
антимонопольного законодательства;

выявление конфликта

разработка предложений по их искJIючению в рамках работы Комиссии по
служебному поведению и противодействию коррупции.

гражданских служащих и
интересов в
структурных

соответствия

деятельности
подра:}делений

требованиям

государственных
Министерства,


