
 

Министерство 

здравоохранения Нижегородской области 
 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

Во исполнение части 2 подпункта «е» пункта 2 Национального плана 

развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы, 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции», с соответствии с методическими рекомендациями, 

утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2018 г. № 2258-р, в целях обеспечения соответствия деятельности 

министерства здравоохранения Нижегородской области требованиям 
антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований 
антимонопольного законодательства 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в министерстве 

здравоохранения Нижегородской области (далее – министерство) системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса) (далее - Положение) согласно 
приложению. 

2. Отделу по правовой и кадровой работе министерства работе обеспечить: 
2.1. Внесение в установленном порядке изменений в должностные 

регламенты государственных гражданских служащих и должностные инструкции 
работников структурных подразделений министерства в части требований о 

знании и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.  
2.2. Ознакомление государственных гражданских служащих и работников 

министерства с настоящим приказом. 

3. Директору ГБУЗ НО «МИАЦ» обеспечить размещение настоящего 
приказа на официальном сайте министерства. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 
Министр                                                                                                  А.А.Шаклунов  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

             

 

 О системе внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в 
министерстве здравоохранения 

Нижегородской области (антимонопольном 
комплаенсе) 
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Приложение к приказу 
министерства здравоохранения 

Нижегородской области  
от ____________№____________ 

 

 
Положение 

об организации в министерстве здравоохранения Нижегородской области 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольного комплаенса) 
 

I. Общие положения 
 

1. Положение об организации в министерстве здравоохранения 
Нижегородской области системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс) (далее соответственно - Положение, министерство) разработано в 

целях обеспечения соответствия деятельности министерства требованиям 
антимонопольного законодательства и профилактики нарушений требований 
антимонопольного законодательства в деятельности министерства.  

2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, 
применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите 
конкуренции. 

3. Цели антимонопольного комплаенса министерства: 
3.1. Обеспечение соответствия деятельности министерства требованиям 

антимонопольного законодательства; 
3.2. Профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности министерства. 
4. Задачи антимонопольного комплаенса министерства: 

4.1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства. 
4.2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства. 
4.3. Контроль за соответствием деятельности министерства требованиям 

антимонопольного законодательства. 
4.4. Оценка эффективности функционирования в министерстве 

антимонопольного комплаенса. 
5. Принципы антимонопольного комплаенса: 

5.1. Заинтересованность руководства министерства в эффективности 
антимонопольного комплаенса. 

5.2. Регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 

5.3. Обеспечение информационной открытости функционирования в 
министерстве антимонопольного комплаенса. 

5.4. Непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в 
министерстве. 



 3 

5.5. Совершенствование антимонопольного комплаенса. 
 

II. Организация антимонопольного комплаенса 
 

6. Общий контроль за организацией антимонопольного комплаенса и 

обеспечением его функционирования осуществляется министром 
здравоохранения Нижегородской области (далее - министр), который: 

6.1. Утверждает Положение об антимонопольном комплаенсе. 
6.2. Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации 

меры ответственности за несоблюдение государственными гражданскими 
служащими и работниками (далее - служащие) министерства Положения об 

антимонопольном комплаенсе. 
6.3. Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает 
меры, направленные на устранение выявленных недостатков. 

6.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 
антимонопольного комплаенса. 

6.5. Утверждает карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства министерства. 

6.6. Утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса. 
6.7. Утверждает план мероприятий ("дорожную карту") по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства министерства. 
6.8. Подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе, утверждаемый 

коллегиальным органом. 
7. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, закрепляются за отделом 
правовой и кадровой работы министерства. 

8. К компетенции отдела правовой и кадровой работы министерства 
относятся следующие функции: 

8.1. Подготовка и представление министру на утверждение Положения об 
антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в Положение об 
антимонопольном комплаенсе), а также внутриведомственных документов 

министерства, регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса. 
8.2. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 
законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 
8.3. Консультирование служащих министерства по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным 
комплаенсом. 

8.4. Организация взаимодействия с другими структурными 
подразделениями министерства по вопросам, связанным с антимонопольным 

комплаенсом. 
8.5. Инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в 
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ходе контроля соответствия деятельности служащих министерства требованиям 
антимонопольного законодательства, и участие в них в порядке, установленном 

действующим законодательством и приказами министерства. 
8.6. Информирование министра о внутренних документах, которые могут 

повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 
8.7. Подготовка и внесение на утверждение министра карты рисков 

нарушения антимонопольного законодательства министерства. 
8.8. Определение и внесение на утверждение министра ключевых 

показателей эффективности антимонопольного комплаенса. 
8.9. Подготовка и внесение на утверждение министра плана мероприятий 

("дорожной карты") по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства министерства. 

8.10. Подготовка для подписания министром и утверждения коллегиальным 
органом проекта доклада об антимонопольном комплаенсе. 

8.11. Организация систематического обучения служащих министерства 
требованиям антимонопольного законодательства и антимонопольного 

комплаенса. 
8.12. Выявление конфликта интересов в деятельности служащих и 

структурных подразделений министерства, разработка предложений по их 

исключению. 
8.13. Проведение проверок в случаях, предусмотренных пунктом 21 

настоящего Положения. 
8.14. Информирование министра о внутренних документах, которые могут 

повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить 
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

8.15. Ознакомление с настоящим Положением граждан Российской 
Федерации при поступлении на государственную гражданскую службу в 

министерство, а также физических лиц - при приеме на работу по трудовому 
договору в министерство. 

9. К компетенции иных структурных подразделений министерства 
относится информирование министра о внутренних документах, которые могут 
повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречить 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.  
10. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности организации и функционирования антимонопольного 
комплаенса в министерстве, возлагаются на общественный совет при 

министерстве. 
11. К функциям коллегиального органа относятся: 

11.1. Рассмотрение и оценка плана мероприятий ("дорожной карты") по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства 

в части, касающейся функционирования антимонопольного комплаенса. 
11.2. Рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном 

комплаенсе. 
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III. Выявление и оценка рисков нарушения министерством антимонопольного 

законодательства (комплаенс-рисков) 
 

12. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в министерстве осуществляется отделом правового 
обеспечения министерства. 

13. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства отделом правовой и кадровой работы министерства в срок не 

позднее 01 февраля года, следующего за отчетным, проводятся: 
13.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности министерства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел). 

13.2. Анализ нормативных правовых актов министерства. 
13.3. Анализ проектов нормативных правовых министерства. 

13.4. Мониторинг и анализ практики применения министерством 
антимонопольного законодательства. 

13.5. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. 

14. Анализ выявленных в министерстве нарушений антимонопольного 
законодательства за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) проводится не реже 
одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие 

мероприятия: 
14.1. Осуществление сбора в структурных подразделениях министерства 

сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства. 
14.2. Составление перечня нарушений антимонопольного законодательства 

в министерстве. 
Перечень нарушений антимонопольного законодательства должен 

содержать сведения о выявленных за последние 3 года нарушениях 
антимонопольного законодательства, отдельно по каждому нарушению, и 
информацию о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного 

законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание последствий 
нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения 

нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, 
сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных 

министерством на недопущение повторения нарушения. 
15. Анализ нормативных правовых актов министерства на предмет 

соответствия их антимонопольному законодательству проводится не реже 
одного раза в год. При проведении данного анализа реализуются следующие 

мероприятия: 
15.1. Разработка исчерпывающего перечня нормативных правовых актов 

министерства (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов 
таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к 
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охраняемой законом тайне, который размещается на официальном сайте 
министерства в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (в срок 

не позднее мая отчетного года) (далее - официальный сайт министерства). 
15.2. Размещение на официальном сайте министерства уведомления о 

начале сбора замечаний и предложений организаций и граждан по перечню 

актов в срок не позднее мая отчетного года (в год принятия настоящего приказа 
в срок не позднее 1 июля отчетного года). 

15.2. Сбор и анализ представленных замечаний и предложений организаций 
и граждан по перечню актов в период с мая по август отчетного года (в год 

принятия настоящего приказа в период с июля по октябрь отчетного года). 
15.3. Представление министру сводного доклада с обоснованием 

целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в нормативные 
правовые акты министерства (в срок не позднее сентября отчетного года).  

16. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов отделом 
правовой и кадровой работы министерства реализуются мероприятия (в течение 

отчетного года): 
16.1. Размещение на официальном сайте министерства (размещение на 

интернет-портале проектов нормативных правовых актов Нижегородской 
области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
приравнивается к такому размещению) проекта нормативного правового акта с 

необходимым обоснованием реализации предлагаемых решений, в том числе их 
влияния на конкуренцию. 

16.2. Сбор и оценка поступивших замечаний и предложений организаций и 
граждан по проекту нормативного правового акта. 

17. При проведении мониторинга и анализа практики применения 
антимонопольного законодательства в министерстве отделом правовой и 

кадровой работы министерства реализуются мероприятия: 
17.1. На постоянной основе осуществляется сбор сведений, в том числе в 

структурных подразделениях министерства, о правоприменительной практике в 
министерстве. 

17.2. Подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной 
подпунктом 17.1 настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и 
основных аспектах правоприменительной практики в министерстве. 

17.3. Не реже одного раза в год проводится рабочее совещание с 
приглашением представителей антимонопольного органа по обсуждению 

результатов правоприменительной практики и по вопросам проблем 
правоприменения. 

17.4. По итогам проведения указанного совещания составляется протокол, а 
также подготавливаются предложения по решению проблем правоприменения.  

18. Выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства 
отражаются отделом правовой и кадровой работы министерства в карте рисков 

нарушения антимонопольного законодательства министерства согласно разделу 
IV Положения. 

19. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства и 
присвоение каждому риску нарушения антимонопольного законодательства 
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соответствующего уровня риска осуществляется отделом правовой и кадровой 
работы министерства по результатам оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, включающей в себя этапы: идентификации 
риска нарушения антимонопольного законодательства, анализа риска нарушения 
антимонопольного законодательства и сравнительной оценки риска нарушения 

антимонопольного законодательства. 
20. Распределение выявленных рисков нарушения антимонопольного 

законодательства по уровням осуществляется в соответствии с методическими 
рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р. 
21. В случае если в ходе выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства отделом правовой и кадровой работы 
министерства обнаруживаются признаки коррупционных рисков, наличия 

конфликта интересов либо нарушения правил служебного поведения, 
выявленные риски нарушения антимонопольного законодательства отражаются 

в карте рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства в 
порядке убывания уровня рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 
22. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 
 

IV. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства 
 

23. По результатам проведения оценки рисков отделом правовой и кадровой 
работы совместно с другими структурными подразделениями министерства 

составляются карты рисков по форме согласно приложению № 1 к настоящему 
Положению. 

24. В карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 
министерства включаются: 

- выявленные риски (их описание); 
- описание причин возникновения рисков; 
- описание условий возникновения рисков. 

25. Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства 
министерства утверждается министром в срок не позднее 01 апреля отчетного 

года (в год принятия настоящего приказа в срок не позднее 1 июля отчетного 
года). 

 
V. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства министерства 
 

26. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства отделом правовой и кадровой работы министерства ежегодно 

разрабатывается план мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства министерства. План 
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мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства министерства подлежит пересмотру в 

случае внесения изменений в карту рисков нарушения антимонопольного 
законодательства министерства. 

27. План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства министерства утверждается министром в 
срок не позднее 31 декабря года, предшествующему году, на который 

планируются мероприятия. 
28. Отдел правовой и кадровой работы министерства на постоянной основе 

осуществляет мониторинг исполнения мероприятий плана мероприятий 
(«дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства министерства. 
29. Информация об исполнении плана мероприятий («дорожной карты») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства министерства 
подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 
VI. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

 
30. Установление и оценка достижения ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса представляют собой часть 

системы внутреннего контроля, в процессе которой происходит оценка качества 
работы (работоспособности) системы управления рисками нарушения 

антимонопольного законодательства в течение отчетного периода. Под 
отчетным периодом понимается календарный год. 

31. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
устанавливаются как для отдела правовой и кадровой работы, так и для 

министерства в целом. 
32. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

представляют собой количественные характеристики работы 
(работоспособности) системы управления рисками нарушения 

антимонопольного законодательства. Такие количественные значения 
(параметры) могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы, 
штуки), так и в относительных значениях (проценты, коэффициенты). 

33. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 
разрабатываются отделом правовой и кадровой работы министерства и 

утверждаются министром на отчетный год ежегодно в срок не позднее 01 апреля 
отчетного года (в год принятия настоящего приказа в срок не позднее 1 июля 

отчетного года). 
34. Отдел правовой и кадровой работы министерства ежегодно проводит 

оценку достижения ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса. 

35. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 
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VII. Оценка эффективности антимонопольного комплаенса 
 

36. Оценка эффективности организации и функционирования в 
министерстве антимонопольного комплаенса осуществляется коллегиальным 
органом по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе. 

37. При оценке эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса коллегиальный орган использует материалы, 

содержащиеся в докладе об антимонопольном комплаенсе, а также 
утвержденные министром на отчетный период: 

37.1. Карту рисков нарушения антимонопольного законодательства 
министерства. 

37.2. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса. 
37.3. План мероприятий («дорожную карту») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства. 
 

VIII. Доклад об антимонопольном комплаенсе 
 

38. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать: 
38.1. Информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушения 

министерством антимонопольного законодательства. 

38.2. Информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения министерством антимонопольного законодательства. 

38.3. Информацию о достижении ключевых показателей эффективности 
антимонопольного комплаенса. 

39. Доклад об антимонопольном комплаенсе не реже 1 раза в год 
направляется отделом правовой и кадровой работы министерства на 

утверждение в коллегиальный орган. 
40. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный коллегиальным 

органом, должен быть размещен на официальном сайте министерства.  
 

IX. Ознакомление служащих министерства с антимонопольным 
комплаенсом. Проведение обучения требованиям антимонопольного 

законодательства и антимонопольного комплаенса 

 
41. Отдел правовой и кадровой работы министерства обеспечивает 

ознакомление с настоящим Положением граждан Российской Федерации при 
поступлении на государственную гражданскую службу в министерство, а также 

физических лиц - при приеме на работу по трудовому договору в министерство.  
42. Отдел правовой и кадровой работы министерства совместно с отделом 

кадрового обеспечения и государственной гражданской службы министерства 
организует систематическое обучение служащих министерства требованиям 

антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса не реже 
одного раза в год. 

43. Информация о проведении ознакомления служащих министерства с 
антимонопольным комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий 
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включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 
 

X. Ответственность 
 

44. Отдел правовой и кадровой работы министерства несет ответственность 

за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в 
министерстве в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

47. Служащие министерства несут дисциплинарную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации за неисполнение 

внутренних документов министерства, регламентирующих процедуры и 
мероприятия антимонопольного комплаенса. 
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к Положению об организации 
в министерстве здравоохранения Нижегородской области 

системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), утвержденному 

приказом здравоохранения Нижегородской области 
от _______________ года № ____ 

 
КАРТА 

рисков нарушения антимонопольного законодательства 
министерства здравоохранения Нижегородской области на 20__ год 

 

№ 
п/п 

 
Выявленные 

риски 

нарушения 
антимонопо

льного 
законодател

ьства 

Описание 
рисков 

нарушения 

антимонопо
льного 

законодател
ьства 

Причины 
возникнове
ния рисков 

нарушения 
антимонопо

льного 
законодател

ьства 

Мероприятия 
по 

минимизации 

и устранению 
рисков 

нарушения 
антимонопол

ьного 

законодатель
ства 

Наличие 
(отсутствие) 
остаточных 

рисков 
нарушения 

антимонопольно
го 

законодательств

а 

Вероятность 
повторного 

возникновени

я рисков 
нарушения 

антимонопол
ьного 

законодатель

ства 
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_ 

Приложение 2 

к Положению об организации 
в министерстве здравоохранения Нижегородской области 

системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), утвержденному 
приказом здравоохранения Нижегородской области  

от _______________ № ____ 
 

План мероприятий («дорожная карта») 
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

министерства здравоохранения Нижегородской области на 20_ год 
 

№ 
п/п 

Мероприятия по 
снижению рисков 

нарушения 
антимонопольного 

законодательства 

Описание 
действий 

Ответственный 
исполнитель 

Срок 
исполнения 

Показатель 
результата 

      

 
 

 
_______________________ 


