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ДОКЛАД
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности Департамента по гражданской обороне и пожарной 
безопасности Забайкальского края требованиям антимонопольного

законодательства

В соответствии с распоряжением Еубернатора Забайкальского 
края от 18.02.2019 года № 54-р «О мерах, направленных на создание и 
организацию системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства деятельности 
исполнительных органов государственной власти Забайкальского 
края», учитывая распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 18 октября 2018 года № 2258-р « Об утверждении методических 
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства» Департаментом по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края 
(далее -Департамент) в целях обеспечения в Департаменте требований 
антимонопольного законодательства и профилактики его 
правонарушений приказом Департамента от 28 февраля 2019 года 
№35/ОД утверждено Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс) в Департаменте по 
гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края.

Уполномоченным подразделением, осуществляющим функции, 
связанные с организацией и функционированием антимонопольного 
комплаенса, возлагаются на отдел по пожарной безопасности. В 2019- 
2021 гг. не размещена информация на сайте Департамента по причине 
не комплекта до должности консультанта (юриста) отдела пожарной 
безопасности Департамента, по указанной причине работа по 
выявлению рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
учета обстоятельств, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства, определения вероятности 
возникновения рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
фактически не проводилась.



В 2021 году два сотрудника Департамента привлечены к 
административной ответственности за нарушение антимонопольного 
законодательства по итогам проверки антимонопольным органом, наложены 
штрафы. Кроме того, в 2021 году возбуждено 1 дело о нарушении 
антимонопольного законодательства, выразившегося в сговоре заказчика и 
участника закупки при проведении закупочных процедур. Дело в настоящее 
время находится в стадии рассмотрения. Уровень риска нарушения 
антимонопольного законодательства в Департаменте по гражданской 
обороны и пожарной безопасности Забайкальского края определен как 
высокий.

По итогам проведенного анализа нормативно-правовых актов 
(проектов нормативно-правовых актов) Департамента сделан вывод об их 
соответствии антимонопольному законодательству, о нецелесообразности 
внесения изменений в действующие нормативно-правовые акты, а также 
разработанные проекты нормативно-правовых актов.

В 2022 году вновь принятый сотрудник на должность консультанта 
(юриста) прошел обучение по программе повышения квалификации: 
«Управление государственными и муниципальными закупками (в 
соответствии с нормами Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ « 
О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»).

В процессе разработки находятся ключевые показатели 
эффективности антимонопольного комплаенса в Департаменте и карта 
комплаенс-рисков. В частности, анализируются и описываются виды 
рисков, причины и условия их возникновения, анализируется 
правоприменительная практика, определяется общее число работников 
Департамента , чьи трудовые ( должностные ) обязанности предусматривают 
выполнение функций, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, для расчета в последующем ключевых показателей 
эффективности.
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