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ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе в управлении ветеринарии 

Кировской области за 2022 год 
  

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», распоряжения Правительства Российской Федерации 

от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по 

созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства» в управлении ветеринарии Кировской 

области (далее – управление) приказом начальника управления от 15.02.2019 

№ 24-ОД «Об организации в управлении ветеринарии Кировской области 

антимонопольного комплаенса» (далее – приказ от 15.02.2019 № 24-ОД) 

создана система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс). 

Коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности 

антимонопольного комплаенса в управлении, определен Общественный 

совет при управлении ветеринарии Кировской области. 

Специалистами управления была составлена карта комплаенс-рисков 

нарушений антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии 

Кировской области на 2022 год (далее – карта рисков), в которой описаны 

виды комплаенс-рисков в управлении, причины и условия их возникновения, 

мероприятия по их минимизации (устранению), а также уровень риска. 



 2 

Возможные риски нарушений антимонопольного законодательства 

определены в следующих сферах деятельности управления: 

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных нужд; 

оказание государственной услуги по регистрации специалистов в 

области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и 

организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 

Российской Федерации, занимающихся предпринимательской деятельностью 

в области ветеринарии (далее – государственная услуга); 

осуществление государственного надзора в области обращения с 

животными; 

подготовка проектов нормативных правовых актов и анализ принятых 

нормативных правовых актов управления ветеринарии Кировской области. 

Уровни риска в указанных сферах деятельности управления 

определены на основании матрицы рисков, которая составлена с учетом 

проведенной оценки рисков в зависимости от вероятности наступления и 

оценки рисков в зависимости от тяжести возникновения последствий. 

В результате проведенного анализа к мероприятиям с высоким уровнем 

риска нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 

управления отнесены организация и проведение закупок товаров, работ, 

услуг; с существенным риском – осуществление государственного надзора в 

области обращения с животными; с незначительным риском – подготовка 

проектов нормативных правовых актов; оказание государственной услуги. 

С целью минимизации возможных компаленс-рисков в деятельности 

управления составлен план мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства на 2022 год (далее – план мероприятий). 

Указанные карта рисков и план мероприятий утверждены приказом 

начальника управления от 17.12.2021 № 271-од «Об утверждении карты 

комплаенс-рисков и плана мероприятий по снижению рисков нарушения 
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антимонопольного законодательства в управлении ветеринарии Кировской 

области на 2022 год» (далее – приказ от 17.12.2021 № 271-од).  

В соответствии с утвержденным планом в 2022 году выполнены 

следующие мероприятия: 

сформирован и размещен на официальном сайте управления перечень 

действующих нормативных правовых актов управления с приложением 

к перечню актов текстов таких актов для сбора замечаний и предложений 

от граждан и организаций, по окончанию которого был оформлен сводный 

отчет (справка) с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) 

внесения изменений в нормативные правовые акты управления. 

В результате – замечаний и предложений от заинтересованных лиц не 

поступало, изменения в нормативные правовые акты не вносились; 

дважды проведен мониторинг базы решений и правовых актов, 

размещенной на официальном сайте ФАС России (https://br.fas.gov.ru), 

в частности рассмотрены и учтены в работе решения по жалобам (нарушения 

статей 15, 16, 17, 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции»); 

на официальном сайте управления в разделе «Антимонопольный 

комплаенс» (http://vetuprkirov.ru/antimonopolnyj-komplaens) размещены в 

актуальной редакции документы управления по вопросам антимонопольного 

комплаенса;  

с приказом от 17.12.2021 № 271-од, которым утверждены карта рисков 

и план мероприятий, ознакомлены все сотрудники управления под подпись; 

в конце года был проведен сбор и анализ информации от структурных 

подразделений управления о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности управления за предыдущие три года 

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел), по результатам которого нарушений не выявлено; 

проведена оценка возможных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности управления, проанализирована карта 

https://br.fas.gov.ru/
http://vetuprkirov.ru/antimonopolnyj-komplaens
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комплаенс-рисков и план мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства на 2022 год, на основании которых 

разработаны карта комплаенс-рисков и план мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства на 2023 год, которые 

утверждены приказом начальника управления ветеринарии Кировской области 

от 30.12.2022 № 272-од «Об утверждении карты комплаенс-рисков и плана 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в управлении ветеринарии Кировской области на 2023 год». 

По итогам года проведена оценка достижения ключевых показателей 

эффективности организации и функционирования в управлении 

антимонопольного комплаенса на основании методики расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса, утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19: 

показатель «коэффициент снижения количества нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны управления» равен нулю 

(нарушений антимонопольного законодательства в 2017 и 2022 годах не было 

выявлено); 

проекты нормативных правовых актов управления, в которых риски 

нарушения антимонопольного законодательства выявлены самим 

управлением и антимонопольным органом в 2022 году отсутствовали, 

поэтому показатель «доля проектов нормативных правовых актов 

управления, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного 

законодательства» равна нулю; 

показатель «доля нормативных правовых актов управления, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства» равен 

нулю, так как среди действующих нормативных правовых актов риски 

нарушения антимонопольного законодательства не были выявлены 

в 2022 году ни самим управлением, ни антимонопольным органом; 

показатель «доля сотрудников управления, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 




