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Об утверждении карты рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, плана 
мероприятий («дорожная карта») по снижению 
рисков нарушения антимонопольного 
законодательства и ключевых показателей 
эффективности антимонопольного комплаенса

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 
2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 
развитию конкуренции» и в соответствии с Методическими рекомендациями 
по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить:
1.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики согласно 
приложению 1 к настоящему приказу;

1.2. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства в Министерстве 
автомобильных дорог Чеченской Республики согласно приложению 2 к 
настоящему приказу;

1.3. Ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комлаенса в Министерстве автомобильных дорог 
Чеченской Республики согласно приложению 3 к настоящему приказу.

2. Отделу организационной работы и делопроизводства Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики (Дикаева А.Б.) обеспечить:

- размещение настоящего приказа на официальном сайте Министерства 
автомобильных дорог Чеченской Республики в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;
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- ознакомление с настоящим приказом заинтересованных лиц.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя министра, курирующего вопросы организации антимонопольного 
комплаенса и обеспечение его функционирования.

4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель Председателя Правительства 
Чеченской Республики - министр автомобильных
дорог Чеченской Республики ^ —  А.Б. Тумхаджиев

C:'U.scrs'7.clim'I)«ktop''AHiHмонопольный комплаенсШрикоз об утверждении карты рисков.(1ос



Приложение № 1 
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики 
от л  1  ■ А.О 2021 г. № O JL

Карта рисков
нарушений антимонопольного законодательства 

Министерства автомобильных дорог Чеченской Республики на 2022-2024 гг.

№
и/
и Выявлен 

ные риски
Описание

рисков

Причины и 
условия 

возникновен 
ия рисков

Мероприя 
тия по 

минимиза 
ции и 

устранен 
ию рисков

Наличие
(отсутств

ие)
остаточн

ых
рисков

Вероятно
сть

повторного 
возникнове 
ния рисков

1 Информиров
ание
субъектов
деятельности
в сфере
дорожного
строительст
ва по
вопросам
государствен
ной
политики

Ограничение 
доступа к 
информации, 
повлекшее за 
собой создание 
дискриминацио 
иных условий 
для субъектов 
деятельности в 
сфере 
дорожного 
строительства

Ослабление 
контроля за 
своевремен 
ным
предоставлен
ием
необходимой
информации.
Недобросовес
тное
выполнение
государствен
ными
гражданским 
и служащими 
своих
должностных
обязанностей

Усиление 
контроля за 
своевремен 
ное
предоставле
ния
необходимой
информации

Остаточн 
ые риски 
отсутству 
ют

Низкая

2 Подготовка 
ответов на 
обращения 
граждан и 
юридичес 
ких лиц

Предоставле
ние
хозяйствующе
му субъекту
доступа к
информации в
приоритетном
порядке,
принятие
решений,
влекущих
нарушение
норм
антимонополь
ного
законодательст
ва

Недостато 
чный уровень 
внутреннего 
контроля

Информиров
ание
государствен
ных
гражданских 
служащих в 
сфере
антимонопо
льного
законодатель
ства

Остаточ
ные
риски
отсутству
ют

Низкая



3 Предоставле Необоснован Недостаточ Повышение Остаточн Низкая
ние ное ные навыки компетенции ые риски
государствен препятствова государствен государствен отсутству
ных услуг в ние ных ных ют
сфере осуществлению гражданских гражданских
деятельности деятельности служащих служащих,
Министерст хозяйствующи Министерст ответствен
ва ми субъектами ва ных за
автомобильн вследствие предоставле
ых дорог нарушения ние
Чеченской сроков, государствен
Республики процедуры 

предоставления 
государствен 
ных услуг

ных услуг

4 Разработка Разработка Недостаточн Осуществлен Остаточн Низкая
нормативны правовых ый уровень ие правовой ые риски
х правовых актов, внутреннего экспертизы отсутству
актов в содержащих контроля ют
сфере положения,
деятельности влекущие
Министерств нарушения
а антимонопольн
автомобильн ого
ых дорог законодательст
Чеченской
Республики

ва

5 Проведение Нарушение Отсутствие Мероприя Остаточ Высокая
закупок антимонопольн надлежащей тия по ные
товаров, ого подготовки повышению риски
работ, услуг законодательст документации государствен отсутству
для ва в результате закупки, ных ют
государствен необоснованно отсутствие гражданских
ных го ограничения достаточной служащих в

доступа к квалифика сфере
торгам ции закупок
участников государствен товаров,
закупок ных работ, услуг

гражданских ДЛЯ

служащих государствен 
ных нужд



Приложение № 2 
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики 
от а- 1 / с Я .  2021 г. № О  Я

План мероприятий (<щорожная карта») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики на 2022-2024 гг.

№ Мероприятие Описание Ответственн Срок Показатель
и/ действия ый исполнения
и исполнитель
1 Анализ Проведение отдел На Соблюдение

выявленных анализа организации постоянной государствен
нарушений выявленных государствен основе ными
антимонопольн нарушений ных закупок гражданскими
ого антимонопольного служащими
законодательст законодательства в Министерства
ва в деятельности требований
деятельности Министерства по антимонопольно
Министерства результатам сбора го
автомобильных информации о законодательства
дорог наличии при
Чеченской нарушений осуществлении
Республики антимонопольного ими своих
(далее - законодательства в полномочий
Министерство) деятельности
за предыдущие 
2 года (2020- 
2021 годы) 
(наличие 
предупреждени 
й, штрафов, 
жалоб)

Министерства

2 Проведение Проведение Отдел На Соблюдение
вводного ознакомления с имущественн постоянной государствен
(первичного) должностным ых основе ными
инструктажа регламентом отношений, гражданскими
при государственного правовой и служащими
поступлении на гражданского кадровой Министерства
государственну служащего работы; требований
ю гражданскую отдел антимонополь
службу, а также организации ного
при его государствен законодательства
переводе на ных закупок при
другую осуществлении
должность с ими своих
должностным 
регламентом, в 
котором 
предусмотрено

полномочий



знании и 
изучении 
антимонопольн 
ого
законодательст 
ва(далее -  
должностной 
регламент)

3 Проведение Повышение знаний Отдел Не реже Повышение
обучающего государственных имущественн одного раза знаний
семинара для гражданских ых в год государственных
государствен служащих отношений, гражданских
ных Министерства в правовой и служащих
гражданских сфере кадровой Министерства в
служащих антимонопольного работы; отдел сфере
Министерства законодательства организации антимонополь
по вопросам государствен ного
антимонополь ных закупок законодательства
ного
законодатель
ства

4 Участие в Повышение знаний Отдел По мере Повышение
публичных государственных организации необходимо знаний
обсуждениях по гражданских государствен сти государственных
практике служащих ных закупок; гражданских
применения Министерства в отдел служащих
антимонопольн сфере имущественн Министерства в
ого антимонопольного ых сфере
законодательст законодательства отношений, антимонопольно
ва, проводимых правовой и го
УФАС по кадровой законодательства
Чеченской работы
Республике

5 Подготовка Соблюдение Руководители На Соблюдение
правовых актов процедуры структурных постоянной требований
в сфере согласования подразделе основе антимонопольно
деятельности правовых актов, ний го
Министерства правовая Министерства законодательства

экспертиза ; отдел при разработке и
правовых актов, имуществен принятии
проведение ных правовых актов
антикоррупционно отношений,
й экспертизы правовой и
проектов правовых кадровой
актов работы

6 Проведение Размещение Руководители На Исключение
анализа проектов структурных постоянной положений,
проектов нормативных подразделе основе противоречащих
нормативных правовых актов ний нормам
правовых актов Министерства на Министерства антимонопольно
Министерства официальном сайте , отдел го

Министерства в имущественн законодательства



информационно- 
телекоммуникацио 
иной сети
«Интернет» в целях 
обеспечения 
оценки их влияния 
на развитие 
конкуренции 
гражданами и 
организациями

ых
отношений, 
правовой и 
кадровой 
работы

7 Обобщение
информации,
представлении
ми
структурными 
подразделениям 
и Министерства 
в течение года
ДЛЯ

формирования 
Доклада об 
антимонопольн 
ом комплаенсе 
(далее -  
Доклад)

Подготовка 
информации для 
формирования 
Доклада об 
антимонопольном 
комплаенсе

Отдел
организации 
государствен 
ных закупок

Декабрь 
2022 года

Обеспечение 
контроля и 
анализа за 
функционирован 
ием
антимонопольно 
го комлаенса в 
Министерстве

8 Анализ 
действующих 
нормативных 
правовых актов 
на предмет 
соответствия их 
антимонопольн 
ому
законодательст
ву

Разработка Перечня
действующих
нормативных
правовых актов
Министерства на
основе
предложений
структурных
подразделений
Министерства

Руководители
структурных
подразделе
ний
Министерства 
, отдел 
имущественн 
ых
отношений, 
правовой и 
кадровой 
работы

Обеспечение 
контроля и 
анализа за 
функционирова 
нием
антимонопольно 
го комплаенса в 
Министерстве



Приложение № 3 
к приказу Министерства автомобильных 

дорог Чеченской Республики
от 2021 г. № Ыа-$Г

Ключевые показатели
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

Министерстве автомобильных дорог Чеченской Республики

Настоящие ключевые показатели (далее -  ключевые показатели) 
устанавливаются в целях оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комлаенса в Министерстве автомобильных дорог Чеченской 
Республики (далее -  Министерство). Оценка достижения ключевых показателей 
проводится коллегиальным органом, осуществляющим оценку эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса. Период, за который 
проводится оценка достижения ключевых показателей -  календарный год. 
Ключевые показатели рассчитываются в баллах. Расчет значения итогового 
показателя производится путем суммирования баллов.

№
п/п

Наименование показателя Единица
измерения

Значение показателя Оценка в баллах

1 2 3 4 5
1. Количество представлений о 

нарушении 
антимонопольного 
законодательства, выданных 
Управлением Федеральной 
антимонопольной службы по 
Чеченской Республике

штук высокая
эффективность -  0 
существенная 
эффективность - 1 - 5  
незначительная 
эффективность - 6-10 
низкая эффективность 
- более 10

высокая
эффективность -  20 
существенная 
эффективность -  15 
незначительная 
эффективность -10 
низкая
эффективность - 5

2. Количество государственных 
гражданских служащих 
Министерства, привлеченных 
к административной 
ответственности за 
нарушение антимонопольного 
законодательства

человек высокая
эффективность -  
менее 3 
существенная 
эффективность - 6 - 4  
незначительная 
эффективность - 7-9 
низкая эффективность 
- более 10

высокая
эффективность -  20 
существенная 
эффективность -  15 
незначительная 
эффективность - 10 
низкая
эффективность - 5

3. Доля нормативных правовых 
актов Министерства, 
регламентирующих 
закупочную деятельность, в 
отношении которых 
проведена правовая и 
антикоррупционная 
экспертиза с целью 
минимизации рисков

процент высокая
эффективность -  100 
существенная 
эффективность -  80- 
60
незначительная 
эффективность - 60-40 
низкая эффективность 
- менее 40



нарушения антимонопольного 
законодательства

4. Доля государственных 
гражданских служащих 
Министерства, прошедших 
обучение, переподготовку и 
повышение квалификации в 
сфере организации 
закупочной деятельности в 
течение отчетного периода

человек высокая
эффективность -  
более 4 
существенная 
эффективность - 3 - 4  
незначительная 
эффективность - 1-2 
низкая эффективность 
- 0

высокая
эффективность -  20 
существенная 
эффективность -  15 
незначительная 
эффективность -10 
низкая
эффективность - 5

5. Доля жалоб граждан на 
деятельность Министерства 
от общего количества жалоб 
деятельности Министерства 
как государственного 
заказчика в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
нужд

процент высокая
эффективность -  
менее 20 
существенная 
эффективность -  20- 
40
незначительная 
эффективность - 40-60 
низкая эффективность 
- более 60

высокая
эффективность -  20 
существенная 
эффективность -  15 
незначительная 
эффективность - 10 
низкая
эффективность - 5

Суммарный показатель эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Министерстве автомобильных дорог Чеченской 
Республики:
- высокая эффективность 75-100 баллов;
- существенная эффективность 51-74 балла;
- незначительная эффективность 25-50 баллов;
- низкая эффективность менее 25 баллов.


