
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных 
машин и других видов техники (ГОСТЕХНАДЗОР) Чеченской Республики

Нохчийн Республикин шаьш лелачу машенийн а, кхечу тайпанчу техникийн а 
технически хьолана т1ехь тергам латторан пачхьалкхан инспекци

(ГОСТЕХНАДЗОР)

П Р И К А З

от «JJl » _ o 4___2022 г. г. Грозный № о £ /о Ъ

Об утверждении ключевых показателей эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в Государственной 

инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники, аттракционов Чеченской Республики

Во исполнение приказа Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 5 февраля 2019 г. №133/19 «Об утверждении 
методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования в 
федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» и 
в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию и организации 
федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2018 г. № 2258-р п р и к а з ы в а ю :

1 Утвердить прилагаемые ключевые показатели эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса в инспекции Гостехнадзора 
Чеченской Республики. Приложение № 1.

2. Ключевым показателям эффективности присвоить максимальный 
количественный балл -  общей суммой 100 баллов.

3. Расчет ключевых показателей эффективности производится путем 
суммирования полученных баллов при оценке эффективности 
функционирования антимонопольного комплаенса.

4. Конгроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня ело подписания.

Ol VWHRНачальник инспекции С.Х. Бахалаев



Утверждены
приказом от «15» 042022 г. № 05/ОД

Ключевые показатели эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в инспекции Гостехнадзора Чеченской 

Республики (далее -  инспекция) и критерии их оценки

£3 
1

------1

Наименование
показателя

Единица
измерени

я

Значение показателя Оценка
показателя

1 2 3 4 5
1 Количество штук высокая эффективность-0 Еысокая

представлений о существенная эффективность- эффективность-
нарушении 1-5 20
антимонопольного незначительная существенная
зако нодател ьства, эффективность- 6-10 эффективность-
выданных низкая эффективность- более 15
Управлением 10 незначительная
Федеральной эффективность-
антимонопольной по 10
ЧР низкая

эффективность-
5

2 Количество человек высокая эффективность-менее высокая
сотрудников 3 эффективность-
инспекции, существенная эффективность- 20
привлеченных к 6-4 существенная
админ истративной незначительная эффективность-
ответственности за эффективность-7-9 15
нарушение низкая эффективность- более незначительная
антимонопольного 10 эффективность-
зако нодател ьства 10

низкая

L
эффективность-
5

1 3 Доля нормативных процент высокая эффективность-100
актов инспекции, существенная эффективность-
регламентирующих 80-60
закупочную незначительная
деятельность, в эффективность-60-40
которых проведена низкая эффективность- менее
правовая и 40
антикоррупционная
экспертиза с целью
минимизации рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства



! Доля сотрудников 
инспекции, прошедших 
обучение, 
переподготовку и 
повышение

человек высокая эффективность-более
4
существенная эффективность-
3-4
незначительная 
эффективность-1 -2 
низкая эффективность- 0

высокая
эффективность-
100
существенная
эффективность-
80-60
незначительная
эффективность-
60-40
низкая
эффективность- 
менее 40

Доля жалоб граждан на 
деятельности 
инспекции от общего 
количества жалоб, 
инспекции в сфере 
оказания услуг

высокая эффективность- 
менее 20
существенная эффективность-
20-40
незначительная 
эффективность-40-60 
низкая эффективность- более
60

высокая
эффективность-
20
существенная
зффективность-
15
незначительная 
эффективность- 
10 низкая 
эффективность- 
5

Суммарный показатель эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса в Государственной инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, 
аттракционов Чеченской Республики :

высокая эффективность -  75-100 баллов; 
существенная эффективность -  51-74 балла; 
незначительная эффективность -  26-50 баллов; 
низкая эффективность -  менее 25 баллов.


