МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРДЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ
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_ В целях реализации Национального плана разви,гия конкуренции в Российской
ФедерациИ На 2018 - 2020 годы,
утвержденного Указом прЬ."деrrта российской
Федерации от 2l,\2-2017 Лq бl8 (об основных направлениях
государственной
политики по развитию конкуренции)), на основании приказа
Министерства науки и
высшегО образоваНия Российской Федерации от 14.12.2о20
ль1526 <Об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного
законодательства в Министерстве науки и высшего образования
Российской
Федерации)), приказываю

:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы
внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства

в

Федеральном государственном бюджетном научном
учреждении <Курский федеральный
аграрный научный центр) (далее * Пололtение, Учрелсдение).

2,

Создать

в

Учреrкдении систему внутреннего обеспечения ооответствия

требованиям антимонопольного законодательства согласно
Полоrкенито.
3. Руководителям структурных подразделений Учреrкдения:

- обеспечить выполнение мероприятий,
указанных в

Поло>tt

ении,

в

соответствии со своей компетенцией;
- организовать ознакомление сотрудников Учрелtдения с Полоlttением
в течении
десяти рабочих дней с момента выхода настоящего приказа, а также новых
сотрудников
Учреясдения

-

в первый день их работы.

4, Зам, директора по научно-организационной
работе Пузановой л.н. обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте Федерального государственного
бюджетного научного учреждения <курский
федеральный аграрный научный центр) в
сети Интернет в течение З рабочих дней со
дня принятия приказа.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа
оставляю за собой.

Врио директора

ФГБНУ <Курский ФАIIЦ))

А.В. Гостев

Прилоiкение
к Приказу Jф37-а от 9.02.2021

положение

о создании и организации системы внутреннего обеспечения
соответствия

требованИям антимонопольного законодательства
деятельности Федерального
государсТвенногО бюджетного научного
учреждения <<Курский федеральный
аграрный научный центр)) (ФгБнУ ''Курский ФАнЦ,,)
(антимонопольного комплаенса)
I.

в

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1,1, Настоящее Полоltение
устанавливает порядок организации и функционирования

ФедеРальноМ государстВенном бюджетном научном
учрея(дении <Курский
федеральный аграрньй научный центр) (далее - Учреrrсдение) системы внутреннего
обеспечения соответствия деятельности департамента требованиям
ан.r,имонопольного

законодательства (Да,тее

-

Положение, антимонопольный кЬмплаенс).

1,2, Термины и понятия, используемые в настоящем положении,
применяются в том

же значении, что И в методических рекомендациях по созданию и

организации

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства,
утвержденных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 оrстября 20l8 года JФ 2258-р.

IL ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
2.l. I{ели комплаенса:

l) обеспечение соответствия деятельности ФгБну кКурский ФАНЦ) требованиям
антимонопольного законодательства;
2) профилактика нарушения требований антимонопольного законода,гельс,[ва в
деятельности Учреждения.
2.2. Задачи комплаен са
l ) выявление рисков нарушения антимонопольного
законодательства;
2) управление рисками нарушения антимонопольного законодательсl.ва;
:

3) контроль за соответствием деятельности Учрелtдения

антимонопольного законодательства;
4) оценка эффективности функционирования в Учрелсдении
комплаенса.

требованиям

2.з. При организации комплаенса Учре>tсдение руководствуется следующими
принципами:
1 ) заинтересованность
руководс.l.ва учреждения в эффективности функционирования
комплаенса;
2) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства;

3) обеспечение информационной открытости функционирования ts
комплаенса;

учреждении

4) непрерывность функционирования комплаенса ts
учреждении;
5) совершенствование антимоноlIольного комплаенса.

IП. ОРГАНИЗАЦИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
3,1, Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса

УчрехtдениИ закреплеНа
комплаенСом

-

за отделом закупок, по контролю за

за юристконСультами

ФгБнУ <Курский ФАНLl).

в

ан.r,имонопольным

3.2. Юристконсульты

ФГБНУ <Курский ФАНЩ>:
а) осуществляют подготовку внутренних
документов, реlпаментирующих
процедуры антимонопольного комплаенса, в
рамках имеющейся компетенции и

предоставляю их руководителю Учрелtдения;

б) информируют руководителя Учрехtдения о внутренних
документах, которые
могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;
в) участвуют в разработке предложений по исключению конфликта
интересов,
выявленного в деятельности
работников и структурных подразделений Учреждения.
3.3. Отдел закупок ФГБНУ <Курский ФАНЩ>:
а) ВЫЯВЛЯеТ РИСКИ НаРУШеНИЯ антимонопольного

обстоятельства, связанные

с рисками

законодательс,гва, учитывают
нарушения антимонопольного законодательства,

определяют вероятность возникновения
рисков нарушения ан,r.имонопольного

законодательства;
б) консулЬтируеТ работников Учреяtдения по вопросам,
связанным с соблюдением
антимонопольного законодательства и с антимонопольным
комплаенсом;
в) организует взаимодействие со структурными подразделениями
Учреrrсдения по
вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
г) взаимодействует с антимонопольным органом и оказывают ему
содействие в
вопросах, связанных с проводимыми проверками;

д) в

имеющейся

рамках
компетенции сообщает о выявленных нарушениях
антимоноПольногО
законодаТельства
(наличие предостережений,
предупреiкдений,
штрафов, жалоб, возбужденных дел), о возможных
нарушения
антимонопольного
рисках
законодательства, о внутренних документах Учреждения,
которые могут повлечь
нарушение антимоноПольного законодательства РФ.
3.4. Общий контроль за организацией
комплаенса в Учреждении осуществляется

который:

_

и

функционированием антимонопольного

директором ФГБНУ кКурский ФАНЦ),

а) утверх(дает внутренние

документы
Учреясдения, регламентирующие
функционирование антимонопольного комплаенса, вносит в него изменения
и

дополнения;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации
меры
ответствеНностИ за несоблЮдение
работниками Учреrкдения требований Поло>ltения;
в) рассматриваеТ материiшы,
отчеты и результаты периодических
оценок
эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса и принимает меры,
направленные на устранение выявленных недостатков;

г)

осуществляет контроль за

устранением выявленных

антимонопольного комплаенса;
д) рассматривает и утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе.

недостатков

З,5, ФункЦией уполНомоченноГо подразделения по обеспечению
функционирования
антимонопольного комплаенса в Учреждении наделяется отдел
безопасности.

з,з, К компетенЦии отдела безоласности ФгБнУ <Курский ФАнц>

следующие функции уполномоченноl.о подрiвделения:

относятся

а) разработка и предоставление руководителю учреждения на
утверждение
правового акта об антимонопольном комплаенсе (внесение
изменений в правовой акт об
антимонопольном комплаенсе);
б) разработка внутренних документов
учреждения, регламентирующих процедуры
антимонопольного комплаенса;
в) выявление

И проведение анализа вьшвленных рисков нарушения
антимонопольного законодательства в деятельности Учрелtдения (да,цее
- комплаенс-

риски), учет обстоятельств, связанных к комплаенс-рисками, определение вероятности
возникновения комплаенс-рисков, опред9ление
уровня рисков, разработка мероприятий
по снижению комплаенс-рисков;
г) подготовка для подписания руководителем учреждения проекта
доклада об
антимонопольном комплаенсе ;
д) проведение мониторинга И анализа практики применения Учре>rсдением
антимонопольного комплаенса;

е) разработка процедуры внутреннего расследования, связанного
функционированием антимонопольного комплаенса;
ж) организация внутренних расследований, связанных с

с

функционироваFIием
антимонопольного комплаенса, и участие в них;
з) иные функции, связанные с
функционированием антимонопольно.о комплаенса.

Ш. ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШ ЕНИЯ
4,1,

В

АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЪСТВА

целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в
деятельности Учреlкдения осуществляются следующие меропри я-гия:
а) анаJIиЗ выявленныХ
нарушений
антимоноПольного
законодаТельства
в
деятельности
за
предыдуLцие
учре)Itдения
три года (наличие предостережений,
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных
дел);

и анализ практики применения Учреrкдением антимонопольного
законодательства;
в) систематическое проведение оценки эффективности
ре€lлизуемых мероприятий по
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
б) мониторинг

4,2, отдеЛ закупоК в срок не позднее 15 января года, следующего
за отчетным,
проводиТ анiшиЗ вьUIвленныХ нарушений антимоноПольного законодаТельства
в
деятельностИ УчреждениЯ за предыдущие трИ года (наличие предостерелtений,
предупреждений, штрафов, яtалоб, возбутtденных
дел), включающий .пЬду.щ".

мероприятия:

а) сбор сведений о

Учрехседении;

наличии

нарушений антимонопольного законодательства в

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в
учреrкдении, который содерitсит классифицированные по сферам
деятельности сведения о
выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного
законодательства
(отдельно по каждому нарушению), в частности информацию
о нарушении (указание
нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое
изложение сути
нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного
законодательства и
результата рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию
антимонопольного органа, сведения о мерах по
устранению нарушения, а также о мерах,
предпринятых Учреждением для недопущения повторения нарушения.
4,з, отдеЛ безопасности с привлечением структурных подразделений ФгБну
<Курский ФАНЦ) проводит мониторинг и анализ практики
применения
антимонопольного законодательства в Учреждении, включающие
следующие

мероприятия:
а) осуществление на постоянной oclloвe сбора сведений
практике в Учреждении;

о

правоприменительной

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной подпунктом (а)
настоящего пункта, аналитической справки об изменениях и
основных аспектах
правоприменительной практики в Учреждении;

в) проведение (не рея(е одного раза в год)
рабочих совещаний по обсуждению

результатов правоприменительной

практики в Учреlкдении.

4,4, При выявлении рисков нарушения антимонопольного
законодательства отдел
закупоК и юристкОнсультЫ ФгБнУ <Курский ФАНЦ)
проводят оценку таких рисков с
учетом следующих показателей
а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского
общества к
деятельности Учрелсдения по развитию конкуренции;
б) Выдача Предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые
содер}кат признаки нарушения антимонопольного
законодательства;
в) возбуждение дела о нарушении антимонопольного
законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде
наложения штрафов на
должностных лиц или их дисквалификации.
:

4,5,

Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства
распределяются по уровням, согласно приложению к Методическим
рекомендациям по

И организации федеральными органами исполнительной власти системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства
(распоряжение Правительства рФ J\ъ2258 от 1 8.
10.201s).
созданию

4,6, На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного
в которое также включается оценка

законодательства составляется описание
рисков,
причин и условий возникновения
рисков.

4,1, Информация о проведении выявления и оценки
рисков нарушения
антимонопольного законодательства включается в
доклад об антимонопольном
комплаенсе в ФГБНУ <Курский ФАНЦ).
V. КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО

КОМПЛАЕНСА.

5,1, Установление и оценка достижения ключевых показателей
эффективности
антимонопольного комплаенса представляют собой часть
системы внутреннего контроля,
в процессе которой происходит оценка качества
работы (работоспьсьбности; .r.r.r",
управления комплаенс-рисками в течение отчетного периода. Под отчетным
периодом
понимается календарный год.

5,2, Ключевые

показатели

эффективности антимонопольного комплаенса
устанавливаются как для уполномоченного подраздеJr ения) так и
для учреждения в целом.

5,3, Ключевые

показатели эффективности антимонопольного комплаенса
характеристики работы (работоспособности)
системы управления комплаенс-рисками. Такие количественные
значения (параметры;
могут быть выражены как в абсолютных значениях (единицы,
штуки), так и в
ПРеДСТаВЛЯЮТ СОбОЙ КОЛИЧеСТВеННЫе

относитеЛьных значениях (процентuI, коэффициенты).

5,4, Ключевые

показатели

эффективности антимонопольно.о комплаенса
разрабатываются отделом закупок ФгБнУ <Курский ФАНЦ) в соответствии
с методикой
расчета ключевых показателей эффективности функционирования в
федерzurьном органе
исполнительной власти антимонопольного комплаенса,
утверяtденной приказом

5

я

от феврал 2019 года ЛЬ133/19 (Об
утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности
функционирования
Федеральной антимонопольной службы

в

федеральном органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса)) и
утверждаются руководителем Учреждения на отчетный год ежегодно в срок не позднее 1
апреля отчетного года (в 2021 году не позднее 1 сентября).
-

5,5, отдел безопасности учреждения проводи,l, оценку дости}кения ключевых
показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
Информация о достижениях

ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса
включается
доклад об антимонопольном комплаенсе в ФГБНУ <Курский ФАНЦ).

в

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИМОНОПОЛЪНОГО КОМПЛАЕНСА.
б,1, Оценка эффективности организации и
функционирования ан.L,имонопольного
комплаенса осуществляется руководителем Учреждения по
результатам рассмотрения
доклада об антимонопольном комплаенсе.

6,2. При оценке

эффективности

И

организации
функционирования
антимонопольного
комплаенса
руоводитель
использует
матери€lJIы,
учреждения
содержащиеся В докладе об антимонопольном комплаенсе, а также:
- карту комплаенс-рисков
учре}кдения, утверiltденную руководителем учреждения на
отчетный период;
ключевые
показа,гели
эффек.гивности
анl.имонополыIого
комплаенса,
утвержденные руководителем учреждения на отчеттtый rrериод;
- плаН мероприятий (<лоро>rtную карту>) по снижению комплаенс-рисков
учреждения, утвержденный руководителем учреждения на отчетный период.
ЧII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ КОМПЛАЕНС-РИСКОВ.

,|,

Еrкегодно, в срок не позднее 15 яI]варя года, на который планируются
мероприятия, на основе результатов анализа выявленных комплаенс-рисков,
отделом
безопасности ФГБНУ <Курский ФАНЦ)
разрабатываются и утверждаются руководителем
Учреждения меропр иятия (<дорожная карта>>) по снижению комплаенс-рисков.
]

7,2, Отдел безопасности осуществляет мониторинг исполнения запланированных

мероприятий.

и исполнении мероприятий по снижению
комплаенс-рисков включается в доклад
учреждения об антимонопольном комплаенсе в
ФГБНУ кКурский ФАНЦ).
1,з, ИнформациЯ об утверждении

ЧШ. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЪНОМ КОМПЛАЕНСЕ.
8,1, {оклад об антимонопольном комплаенсе содер}кит следуюЩую
информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения

Учреждением

по снижению рисков нарушения

Учрелсдением

антимонопольного законодательства;
б) об исполнении мероприятий
антимонопольного законодательства;

в) о

комплаенса.

достижении ключевых показателей эффективности ан.r,имонопольного

8,2, Проект доклада об антимоноПольном комплаенсе представляется отделом
безопасности учреждения на подпись
руководителю учреждения не позднее 20 января
года, следующего за отчетным.

8,3, Руководитель учре}кдения
утверждает доклад об антимонопольном комплаенсе в
срок не позднее 25 января года. следую]дего за отчетным.

8,4, !оклад об антимонопольном комплаенсе,
утверrкденный

руководителем
учреждения, ежегодно в срок до l февраля года, следующего за отчетным, направляется
в
МинистеРство наукИ и высшегО образоваНия Российской
Федерации.

8,5, {оклад об антимонопольном комплаенсе,
утвержденный руководителемм
учреждения, размещаетсЯ на официальном сайте учреждения в ,форruционно

телекоммуникационной сети кинтернет) в течение 10
дней с момента его утвер11tдения.

IX. ОЗНАКОМЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ С ДНТИМОНОПОЛЬНЫМ

КОМПЛАВНСОМ.

_ 9,1, При устройстве гражданина на работу в учреждение отдел кадров учреждения
обеспечивает ознакомление гражданина Российской Федерации

положением.

с

настоящим

9,2, Информация о проведении ознакомления
работников с ан.l.имонопольным
комплаенсом, а также о проведении обучающих мероприятий
включается в доклад об
антимоноПольноМ комплаенсе в ФГБНУ <Курский ФАI-tЦ).

