
 
 

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ ОБЪЕКОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 ЧУКОТСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

 

П Р И К А З 

 

от 30.12.2021 г.  № 02-01/036 г. Анадырь 

 

Об утверждении ключевых показателей 

эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в 

Комитете по охране объектов 

культурного наследия Чукотского 

автономного округа и Методики их 

расчета 

 

В целях оценки эффективности антимонопольного комплаенса, во исполнение 

приказа Комитета по Чукотского автономного округа от 30 декабря 2021 г. № 02-01/035 «О 

системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Комитетепо охране объектов культурного наследия Чукотского 

автономного округа»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Комитете по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного 

округа согласно приложению № 1 к настоящему приказу. 

1.2. Методику расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Комитете по охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа согласно приложению № 2 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказ Комитета  от 21.03.2019 № 02-01/017/1 «Об 

утверждении карты рисков нарушения антимонопольного законодательства, плана 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

и методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в Комитете по охране объектов культурного наследия 

Чукотского автономного округа».  

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель Комитета        В.И. Девяткин 



 Приложение 1  

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследия Чукотского 

автономного округа 

от 30.12.2021 г. № 02-01//036 
             

Ключевые показатели 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса для  

Комитете по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа  
 

№ Наименование ключевого показателя эффективности Значение показателя 

в баллах 

1 Выдача Комитету по охране объектов культурного наследия  Чукотского автономного округа (далее - Комитет) 

предупреждения и (или) решения (предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства (за исключением предупреждений, решении, предписаний, отмененных вступившим в законную силу 

судебным актом). 

 

Нет 30 

1 20 

2 10 

Более 2 0 

2. Доля сотрудников Комитета, чьи служебные обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства, с которыми были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

 

Обучено 81% - 100% сотрудников 30 

Обучено 31%>- 80% сотрудников 20 

Обучено 30% и менее сотрудников 0 

3. Обоснованные жалобы на решения, действия Комитета и (или) должностных лиц, ведущие к ограничению конкуренции 

и поданные в органы прокуратуры, в адрес уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чукотском 

автономном округе, с учетом вступивших в законную силу судебных актов (при наличии). 

 

Нет жалоб 10 

Есть жалобы 0 

4. Выполнение плана мероприятий («дорожной карты») по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

 

Выполнены 91% - 100% мероприятий 30 

Выполнены 31% -90% мероприятий 20 



Выполнены 30% и менее мероприятий 0 

 



Приложение 2  

к приказу Комитета по охране объектов 

культурного наследияЧукотского 

автономного округа 

от 30.12.2021 г. № 02-01/036 

 

 

Методика оценки значений ключевых показателей  

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете 

по охране объектов культурного наследия Чукотского автономного округа  

 

1. Настоящая Методика определяет порядок оценки значений ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в 

Комитете по охране объектов культурного наследия  Чукотского автономного округа 

(далее - Комитет) и разработана в целях проведения оценки эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Комитете. 

2. Периодом, за который производится оценка значений ключевых показателей 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, является 

календарный год. 

3. Ключевым показателям присваиваются числовые значения (баллы), согласно 

приложению 1 к настоящему приказу. 

4. Оценка рассчитывается как сумма значений показателей (баллов). 

Максимально возможное количество баллов в результате оценки показателей 

составляет 100 баллов. 

5. В зависимости от набранной суммы баллов ежегодная оценка значений 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Комитете определяется по следующим уровням: 

- высший уровень - от 75 до 100 баллов; 

- хороший уровень - от 50 до 75 баллов; 

- удовлетворительный уровень - от 25 до 50 баллов; 

- неудовлетворительный уровень - от 0 до 25 баллов. 

 


