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Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 
комплаенса) в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино- 

Балкарской Республики в 2021 году

В целях организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства Приказом от 18 февраля 
2019г. №45-П утверждено Положение об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
(антимонопольного комплаенса). Данный приказ размещен на официальном 
сайте Министерства труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской 
Республики.

В рамках реализации мероприятий по организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
проводится ознакомление с антимонопольным законодательством Российской 
Федерации работников Министерства труда и социальной защиты Кабардино- 
Балкарской Республики, трудовые (должностные) обязанности которых 
предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства.

Для выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 
(проекты нормативных правовых актов) Министерством труда и социальной 
защиты Кабардино-Балкарской Республики проводится анализ нормативных 
правовых актов (проектов нормативных правовых актов) за трехлетний период. 
По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) Министерством труда и социальной защиты 
Кабардино-Балкарской Республики сделан вывод о соответствии 
антимонопольному законодательству и нецелесообразности внесения изменений 
в действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты 
нормативных правовых актов.

Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Министерства в период 2019 - 2021 годов.
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Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в Кабардино- 
Балкарском УФАС России по контролю в сфере закупок:

- жалоба заявителя на действия заказчика при проведении электронного 
аукциона № 0104200002019000018 от 20 апреля 2019 года «Средства 
автотранспортные для перевозки людей прочие». По требованию заявителя, 
осуществлена внеплановая проверка, в результате которой принято решение 
признать в действиях заказчика нарушение части 3 статьи 7, пункта 2 части 1, 
части 3 статьи 64, части 3 статьи 66 Закона о контрактной системе. Было выдано 
Предписание об устранении нарушения законодательства о контрактной системе 
в виде внесения изменения в документацию об электронном аукционе с учетом 
замечаний и назначении новых сроков проведения необходимых процедур. 
Процедура определения поставщика проведена с учетом предписаний 
контролирующего органа.

- две жалобы заявителей на действия заказчика при проведении 
электронного аукциона №0104200002019000050 от 26 ноября 2019г. «Поставка 
новогодних детских подарков». Жалоба одного из заявителей возвращена 
контрольным органом в связи с тем, что поступила по истечении срока, 
предусмотренного Законом о контрактной системе. По мнению второго 
заявителя, права и законные интересы были нарушены действиями аукционной 
комиссии, отклонившей заявку заявителя на основании несоответствия размеров 
упаковки новогоднего подарка. По результатам рассмотрения жалобы действия 
заказчика признаны правомерными, а жалоба необоснованной.

- две жалобы заявителей на действия заказчика при проведении конкурса с 
ограниченным участием № 0104200002020000008 от 29 июня 2020 года 
«Оказание в 2020 году услуг по отдыху и оздоровлению 704 детей в 
стационарных детских оздоровительных лагерях».

Согласно доводам первой жалобы, при определении предельных величин 
значимости критериев оценки конкурса с ограниченным участием, заказчик 
нарушил пункт И постановления Правительства РФ №1085. Представитель 
заказчика пояснил, что в первой редакции конкурсной документации значимость 
стоимостных и нестоимостных критериев ошибочно были указаны в обратном 
порядке и в конкурсную документацию были внесены соответствующие 
изменения. Рассмотрев доводы заявителя, пояснения представителя заказчика, 
изучив материалы дела, комиссия признала первую жалобу необоснованной.

Согласно доводам второй жалобы, в проекте контракта ненадлежащее 
установлено условие об ответственности заказчика и исполнителя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом; не верно установлено требование к сроку действия банковской 
гарантии. Рассмотрев доводы заявителя, изучив материалы дела, комиссия 
признала жалобу обоснованной. Заказчику было выдано предписание об 
устранении нарушений Закона о контрактной системе: при заключении 
контракта условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом установить в соответствии с Постановлением 
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Правительства РФ № 1042; при заключении контракта условие о сроках возврата 
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта установить в 
соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе. Процедура 
заключения контракта проведена с учетом предписаний контролирующего 
органа.

- две жалобы заявителей на действия заказчика при проведении конкурса с 
ограниченным участием № 0104200002020000009 от 29 июня 2020 года 
«Оказание в 2020 году услуг по отдыху и оздоровлению 700 детей в 
стационарных детских оздоровительных лагерях».

Согласно доводам первой жалобы, при определении предельных величин 
значимости критериев оценки конкурса с ограниченным участием, заказчик 
нарушил пункт И Постановления Правительства РФ №1085. Представитель 
заказчика пояснил, что в первой редакции конкурсной документации значимость 
стоимостных и нестоимостных критериев ошибочно были указаны в обратном 
порядке и в конкурсную документацию были внесены соответствующие 
изменения. Рассмотрев доводы заявителя, пояснения представителя заказчика, 
изучив материалы дела, комиссия признала первую жалобу необоснованной.

Согласно доводам второй жалобы, в проекте контракта ненадлежащее 
установлено условие об' ответственности заказчика и исполнителя за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 
контрактом; не верно установлено требование к сроку действия банковской 
гарантии. Рассмотрев доводы заявителя, изучив материалы дела, комиссия 
признала жалобу обоснованной. Заказчику было выдано предписание об 
устранении нарушений Закона о контрактной системе: при заключении 
контракта условие об ответственности заказчика и поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, 
предусмотренных контрактом установить в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ № 1042; при заключении контракта условие о сроках возврата 
заказчиком поставщику (подрядчику, исполнителю) денежных средств, 
внесенных в качестве обеспечения исполнения контракта установить в 
соответствии с частью 27 статьи 34 Закона о контрактной системе. Процедура 
заключения контракта проведена с учетом предписаний контролирующего 
органа.

Жалобы заявителей в Кабардино-Балкарский УФАС России по контролю в 
сфере закупок в 2021 году не поступали.

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
Министерством норм антимонопольного законодательства в судебных 
инстанциях за истекший период не осуществлялось.

Нормативные правовые акты Министерства, в которых ФАС России 
выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период 
отсутствуют.

Министерством проводится комплексная оценка вероятности 
возникновения риска нарушения требований антимонопольного 
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законодательства. В «дорожных картах снижения рисков нарушения 
антимонопольного законодательства» (Приложение №1) и «картах комплаенс- 
рисков» (Приложение №2) учитываются обстоятельства и специфика 
направлений деятельности, предусмотрены конкретные мероприятия, 
направленные на минимизацию либо устранение рисков нарушения 
антимонопольного законодательства.

В целях реализации мероприятий по организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики 
продолжается работа по систематизации мониторинга, анализа практики 
применения и оценки эффективности разработанных и реализуемых 
мероприятий.



Приложение №1 
к Докладу «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) Министерства труда и социальной защиты КБР в 2021году

Дорожная карта снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства

Описание риска

Описание причин и условий 
возникновения рисков 

(осуществление функций и 
полномочий, при реализации 

которых возможен комплаенс- 
риск соответствующего уровня)

Мероприятия по 
минимизации и 

устранению рисков

Срок исполнения 
мероприятия

Показатели исполнения 
(результат)

1 2 3 4 5

Нарушение Включение в описание объекта Усиление контроля за Постоянно Правовая экспертиза
антимонопольного закупки требований и указаний в подготовкой закупочной 100% документации об
законодательства отношении товарных знаков, документации и осуществлении закупок
при заключении знаков обслуживания, извещений на стадии гражданско-правовых
государственных фирменных наименований, согласования. договоров с

контрактов и патентов, полезных моделей, единственным
других промышленных образцов, Правовая экспертиза Постоянно поставщиком

гражданско- наименования места документации
правовых происхождения товара или сотрудниками отдела Отсутствие выявленных
договоров наименования производителя, правового обеспечения. нарушений со стороны

требований к товарам, контролирующих
информации, работам, услугам Обобщение практики Не реже 1 раза в органов

при условии, если такие антимонопольных органов, год
требования влекут за собой подготовка разъяснений.

ограничение количества
участников закупки. Принятие участия в По мере

Нарушения порядка определения обучающих мероприятиях необходимости,



и обоснования начальной 
(максимальной) цены контракта. 

Уход от торгов.

(в т.ч. соответствующих 
семинарах) 

ответственными 
сотрудниками

Консультации 
ответственных 
сотрудников

но не реже 1 раза 
в год

Постоянно

Нарушения 
антимонопольного 
законодательства 

при участии в 
разработке 
проектов 

законодательных 
и иных 

нормативных 
правовых актов по 

вопросам, 
отнесенным к 
компетенции 
министерства

Предоставление доступа к 
информации в приоритетном 

порядке. 
Создание дискриминационных 

условий.

Анализ выявленных 
нарушений 

антимонопольного 
законодательства. Анализ 
нормативных правовых 

актов и проектов 
нормативных правовых 

актов, при необходимости- 
инициирование внесения в 

них изменений и 
дополнений. Мониторинг 

и анализ практики 
применения 

антимонопольного 
законодательства

Постоянно Отсутствие выявленных 
нарушений



Приложение №2 
к Докладу «Об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) Министерства труда и социальной защиты КБР в 2021году

КАРТА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ

Уровень риска Описание риска Описание причин и условий возникновения 
рисков (осуществление функций и 

полномочий, при реализации которых 
возможен комплаенс-риск соответствующего 

уровня)

Наименование 
структурных 

подразделений, при 
реализации функций 

и полномочий 
которых возможно 

возникновение 
комплаенс-рисков

Незначительный 
уровень

Нарушения антимонопольного
законодательства при заключении 
государственных контрактов и других 
гражданско-правовых договоров 
вероятность выдачи
предупреждения

Включение в описание объекта закупки 
требований и указаний в отношении товарных 
знаков, знаков обслуживания, фирменных 
наименований, патентов, полезных моделей, 
промышленных образцов, наименование 
места происхождения товара или
наименования производителя, требований к 
товарам, информации, работам, услугам при 
условии, если такие требования влекут за 
собой ограничение количества участников 
закупки.
Нарушение порядка определения и
обоснования начальной (максимальной) цены 
контракта

Отдел закупок и 
финансового 
мониторинга, отдел 
материального 
обеспечения и
технического 
надзора, отдел
автоматизации и
электронного 
межведомственного 
взаимодействия

Низкий уровень Нарушения антимонопольного
законодательства при участии в 
разработке проектов законодательных 
и иных нормативно-правовых актов - 
вероятность выдачи
предупреждения, возбуждения дела 
о нарушении антимонопольного 
законодательства, наложения
штрафа отсутствует

Предоставление доступа к информации в 
приоритетном порядке. Создание
дискриминационных условий.

Отдел правового
обеспечения, отдел 
государственной 
службы, кадров и 
противодействия 
коррупции


