
 
 
 
 

АРХИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ЧЕЧЕНСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

(Архивное управление Правительства ЧР) 
 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВОН АРХИВИЙН УРХАЛЛА 
(НР Правительствон архивийн урхалла) 

 
П Р И К А З 

25 января 2023 № 12а 

г. Грозный 
 

Об утверждении ключевых 
показателей эффективности 
функционирования антимонопольного 
комплаенса в Архивном управлении 
Правительства Чеченской Республики  

 
 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 

№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции» и приказом от 13.02.2019 № 15 «Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства в Архивном управлении Правительства Чеченской 
Республики»,  п р и к а з ы в а ю 

1. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования в 
Архивном управлении Правительства Чеченской Республики (далее – 
Управление) антимонопольного комплаенса согласно приложению № 1 к 
настоящему приказу. 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления. 

Начальник    Ш.К. Айдамиров 

 



Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕНО 
приказом начальника Архивного 

управления Правительства 
Чеченской Республики от 

25.01.2023 № 12а 

 

Ключевые показатели эффективности функционирования в 
Архивном управлении Правительства Чеченской Республики 

антимонопольного комплаенса 

Ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса для Архивного управления Правительства 
Чеченской Республики (далее — Управление) в целом: 

1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления (по сравнению с предшествующим 
годом) рассчитывается по формуле: 

КСН =
КН����_г.

КНоп
, где 

КСН – коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Управления по сравнению с 2021 годом; 

КН2022г. – количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны Управления в 2022 году; 

КНоп – количество нарушений антимонопольного законодательства со 
стороны Управления в отчетном периоде. 

При расчете коэффициента снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства со стороны Управления под нарушением 
антимонопольного законодательства со стороны Управления понимаются: 

- возбужденные антимонопольным органом в отношении Управления 
антимонопольные дела; 

- выданные антимонопольным органом Управлению предупреждения о 
прекращении действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые 
содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства, либо об 
устранении причин и условий, способствовавших возникновению такого 
нарушения, и о принятии мер по устранению последствий такого нарушения; 

- направленные антимонопольным органом Управлению предостережения 
о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению 
антимонопольного законодательства. 

2. Доля проектов нормативных правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 
рассчитывается по формуле: 

Дпнпа =
Кпнпа

КНоп
, где 



Дпнпа – доля проектов нормативных правовых актов Управления, в 
которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа – количество проектов нормативных правовых актов Управления, 
в которых Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп – количество нормативных правовых актов Управления, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде). 

3. Доля нормативных правовых актов Управления, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства, рассчитывается по 
формуле: 

Днпа =
Кнпа

КНоп
, где 

Днпа – доля нормативных правовых актов Управления, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа – количество нормативных правовых актов Управления, в которых 
Управлением выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 
(в отчетном периоде); 

КНоп – количество нормативных правовых актов Управления, в которых 
антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 
законодательства (в отчетном периоде). 

4. Доля сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле: 

ДСо =
КСо

КСобщ
, где 

ДСо – доля сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу; 

КСо – количество сотрудников Управления, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ – общее количество сотрудников Управления, чьи трудовые 
(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного законодательства. 

Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу (числитель), обеспечивает высокое значение 
ключевого показателя эффективности 


