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КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

 

№ 

п/п 

Наименование ключевого 

показателя 

Формула расчета ключевого показателя Структурное подразделение 

администрации города Кузнецка, 

ответственное за расчет и предоставление 

данных   

1.  Коэффициент снижения 

количества нарушений 

антимонопольного 

законодательства в 

администрации города 

Кузнецка (по сравнению с 

2017 годом) 

КСН = КН2017/КНОП, где: 

КСН – коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного 

законодательства по сравнению с 2017 

годом; 

КН2017 – количество нарушений 

антимонопольного законодательства  в 

2017 году; 

КН0П – количество нарушений 

антимонопольного законодательства в 

отчетном периоде. 

Юридический отдел администрации 

города Кузнецка 

Сектор муниципального заказа 

администрации города Кузнецка 

2.  Доля проектов 

нормативных правовых 

актов администрации 

города Кузнецка, в которых 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Дпнпа = Кпнпа/КНоп, где: 

Дпнпа – доля проектов нормативных 

правовых актов, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного 

законодательства; 

Кпнпа – количество проектов 

нормативных правовых актов, в которых 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства (в 

Юридический отдел администрации 

города Кузнецка 

 



отчетном периоде); 

КНоп – количество нормативных правовых 

актов, в которых антимонопольным 

органом выявлены риски нарушения 

3.  Доля нормативных 

правовых актов 

администрации города 

Кузнецка, в которых 

выявлены риски нарушения 

антимонопольного 

законодательства 

Днпа = Кнпа/КНоп, где: 

Днпа – доля нормативных правовых актов, 

в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства;  

Кнпа – количество нормативных правовых 

актов, в которых выявлены риски 

нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп – количество нормативных правовых 

актов, в которых антимонопольным 

органом выявлены риски нарушения (в 

отчетном периоде) 

Юридический отдел администрации 

города Кузнецка 

 

4.  Доля сотрудников 

администрации города 

Кузнецка, с которыми были 

проведены обучающие 

мероприятия по 

антимонопольному 

законодательству и 

антимонопольному 

комплаенсу 

ДСо = КСо/КСобщ, где 

ДСо – доля сотрудников администрации 

города Кузнецка, с которыми были 

проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСо – количество сотрудников 

администрации города Кузнецка, с 

которыми были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному 

комплаенсу; 

КСобщ – общее количество сотрудников 

администрации города Кузнецка, чьи 

трудовые (должностные) обязанности 

предусматривают выполнение функций, 

связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Сектор муниципальной службы и кадров 

администрации города Кузнецка 



 

 


