
ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ -  

ПРИ МИНИСТЕРСВЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ЗАСЕДАНИЕ № 1

«29» января 2021 года г. Нальчик

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение и утверждение Доклада об организации системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольного комплекса).

2. Разное

Заместитель Председателя

Общественного совета Ф. Кадырова



ПРОТОКОЛ

решения Общественного совета при Министерстве труда и социальной 

защиты Кабардино-Балкарской Республики № 1

29 января 2021 г. г. Нальчик

Присутствовали:

Члены Совета:

Кадырова Фатима Муталифовна 

Гуппоев Тимур Борисович 

Канунникова Алла Владимировна 

Кушхова Зарема Мухамедовна 

Машуков Хасанби Хамидович 

Панасова Валентина Ю рьевна 

Петросян Леон Николаевич 

Реан Ляна Муратовна 

Тхаголегов Тимур Лялюшевич 

Хубиев Башир Билялович 

Черкесова Лариса Исаевна 

Чеченов Ислам Шамилевич

Приглашенные:

Асанов Алим Орусбиевич

Ацканов Ратмир Русланович

Романова Елена 

Владимировна

- министр труда и социальной защиты КБР

- заместитель министра труда и социальной 

защиты КБР

- заместитель министра труда и социальной 

защиты КБР

По результатам рассмотрения Доклада Общественный совет при 

Министерстве труда и социальной защиты КБР принял решение:

1. Утвердить Доклад об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплекса) в предложенном варианте.

2. Разместить настоящий документ на сайте Министерства труда и 

социальной защиты Кабардино-Балкарской Республики.

Заместитель Председателя

Я
Общественного совета Д? , Ф.Кадырова

СЪС



Утвержден заседанием 

Общественного совета при 

Министерстве труда и социальной защиты 

Кабардино-Балкарской Республики 

от «29» января 2021 г. № 1 

 

 

 

Доклад 

 об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного 

комплекса) в Министерстве труда и социальной защиты Кабардино-

Балкарской Республики в 2020 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 комплекса)». 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 (инструктаж) по антимонопольному законодательству 

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 2018 – 2020 годов. 

Анализ правоприменительной практики при рассмотрении дел в Кабардино-

Балкарском УФАС России по контролю в сфере закупок: 
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- 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 11 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, 
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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 11 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. 

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. 

Одним из ключевых показателей Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017г. №618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 

является увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются 

только субъекты малого предпринимательства и социально ориентированные 
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некоммерческие организации, в сфере государственного и муниципального 

заказа не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом, а также увеличение 

отдельными видами юридических лиц объема закупок, участниками которых 

являются только субъекты малого и среднего предпринимательства, до 18 

процентов к 2020 году. В рамках реализации этих показателей в 2020 году 

Министерством проводились процедуры определения поставщиков товаров, 

работ, услуг участниками которых являются только субъекты малого 

предпринимательства и социально ориентированные некоммерческие 

организации. По итогам 2020г. доля закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих 

организаций составила 58,5%. 

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. 


