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доклАд
об организации системы внутреннего обеспечения соответствня

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольныЙ
комплаенс) в фелеральном государственном бюджетном учреждении

станция агрохимической службы <Прикумская>> в 2022 голу.

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской
Фелерации от 16 авryста 2018 г. Nэ 1697-р (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2018, М З6, ст. 5655) и распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018г., J\Ъ 2258-р
(Собрание законодательства Российской Федерации, 20l8, Nч 44, ст.б777) в
ФГБУ САС (Прикумская> издан Приказ Ns l90 о/д от 22.12.2020r. об

утверждении Положения об организации в ФГБУ САС <Прикумская>
системы внутреннего обеспечения соответствиJl требованиям
антимонопольного законодательства. Согласно прикalзу создана Комиссия
ответственн€ц за осуществление внедрениrl системы внутреннего
обеспечения соответствия ,гребованиям законодательства, функционирования
и контроля за ее исполнением в ФГБУ САС <Прикумская>. Руководители
структурных подразделений Учреждения обеспечивают выполнения
мероприятий, осуществляемых в соответствии с Положением, в рамках
установленной компетенции.

Доклад об антимонопольном комплаенсе рассматривает и )дверждает
комиссия по внутреннему контролю, состав которой утвержден прикд}ом

ФГБУ САС <<Прикумская>.
в целях выявления рисков нарушения антимонопольного

законодательства Комиссией на реryлярной основе проводится:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства

в деятельности ФГБУ САС <Прикумскм) (Учреждения) за прелылущие 3

с



года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел);

б) анализ внутренних документов Учреждения;
в) мониторинг и анаJIиз практики применения Учреждением

антимонопольного законодательства;
г) проведение систематической оценки эффективности

функционирования разработанных и реализуемых мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства.

Комиссией по внутреннему контролю проведен анализ выявленных
нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (2020-

- 2022г.), по результатам которого следует, что за указанный период в
отношении ФГБУ САС <Прикумская)) нарушений и предписаний не
выявлено. .Щеятельность Учреждения осуществляется согласно Устава.
Закупки проводятся, в соответствии с разработанным Положением о закупке
товаров, работ, услуг ФГБУ САС <Прикумская>. Положение разработано и

утверждено Министерством Сельского Хозяйства Российской Федерации и

размещено на сайте Гос.Закупки.
Начальниками отделов в учреждении реryлярно проводятся беседы на

тему антимонопольного законодательства. Создан Уголок
кАнтимонопольный комплаенс)), где в открытом доступе размещена
разъяснительная информация по недопущению нарушения
антимонопольного законодательства. Указаны контакты (сайт, телефоны)
Управления Федеральной антимонопольной службы Ставропольского кр€ш.

,Щиректор ФГБУ САС <Прикумская> регулярно осуществляет контроль
за непрерывностью функционирования антимонопольного комплаенса в

учреждении. На реryлярной основе рассматривает материалы, отчеты и

результаты периодических оценок эффективности функционирования
антимонопольного законодательства и принимает меры, направленные на

устранение вьUIвленньlх недостатков.
Комиссия, ответственн€ш за осуществление внедрения системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства осуществляет подготовку и представление Руководителю
внутренних документов ФГБУ САС <Прикумская), регламентирующих
процедурЫ антимонопольногО комплаенса, в рамках установленной
компетенции. Информирует и консультирует работников Учреждения по

вопросам, связанным с соблюдением антимоltопольного законодательства и

антимоЕопольным комплаенсом.
По поручению Руководителя ФгБУ сАС <<Прикумская>

уполномоченными лицами был проведен внутренний семинар-совещание, на

*оrоро" обсуждались вопросы, связанные с реализациеЙ мероприятиЙ

антимонопольного комплаенса.
запрошены и проанализированы предложения от структурных

подразде;ений Учреждения об организации мероприятий по

предотвращению нарушения антимонопольного комплаеЕса,



Согласно п.14 Положения при выявлении рисков нарушения
антимонопольного законодательства Комиссия, с привлечением структурных
подразделений Учреждения, проводит оценку таких рисков с r{етом
следуюших показателей :

а) отрицательное влияние на отношение институтов гражданского
общества к деятельности Учреждения по рzlзвитию конкуренции;

б) выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия),
которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства;

в) возбуждение дела о наруше}rии антимонопольного законодательства;
г) привлечение к административной ответственности в виде н€UIожения

штрафов на должностных лиц или их дисквалификации.
Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства

распределяются Комиссией по уровням, согласно приложению к
Методическим рекомендациям JtJ! 2258.

1. КСН (коэффициент снижения количества нарушений

антимонопольного закоЕодательства со стороны Учреждения по

сравЕению с 2021г.)

КСН=0/0=0 значение пок€вателя рассчитано по формуле: кнс:кн

2022КН оп, где

кн2о22 - количество нарушений антимонопольного

законодательства со стороны Учреждения в 2022 rоду;

лъ наи менова н ие
показателя

Значен ие
показателя

1 Коэффичиент снижения количества нарушений
антимонопольного законодательства (по сравнению с
2021г.)

0

2 ffоля проектов нормативных правовьrх актов, в которых
выявлены риски нарушения антимонопольного
законодатель ства, О/о

0

,,Щоля нормативных правовых актов, в которых выявлены

риски нарушения антимонопольного законодатель ства, Yо

0

4 ,Щоля сотрудников, с которыми были проведены
обуtающие мероприятия по антимонопольному
законодательству и антимонопольному комплаенсу, О%

l00%

Информация о достижении в 2022 rолу ключевых показателей
эффективности реzrлизации мероприятий антимонопольного комплаенса

J



КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства

со стороны Учрехдения в отчетЕом периоде.

Ана.rrиз нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности Учреждения покЕвЕtл, что в 2020 году - ни одного дела, в

202l году - ни одного дела, в 2022 году - ни одного дела. Таким образом,

значение КСН по итогам 2022 rода равно нулю. {остигнутое значение

полностью удовлетворяет кJIючевому пок€вателю мероприятий,

предусмотренных Национальным планом р€ввития конкуренции в

Российской Федерации, утвержденным Указом Президента РФ, о

снижении количества нарушений антимонопольного комплаенса.

2. ,Щпнпа (доля проектов нормативных правовьIх актов

Учреждения, в которых выявлены риски нарушения антимонопольного

законодательства).

.Щпнпа=0/0=0 значение показателя рассчитано по формуле: ,Щпнпд:

Кпнпа./КНоп, где

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов Учреждения,

в которых выявлены риски нарушениJI антимонопольного

законодательства (в отчетном периоде); КНоп- количество нормативньIх

правовьIх актов УчреждеЕия, в которых антимонопольным органом

выявлены нарушения антимоЕопольного законодательства (в отчетном

периоде).

В 2022 году проектов нормативных актов, в которых установлены

нарушения антимонопольного законодательства со стороны Учреждения

и со сторонь1 УФАС по Ставропольскому краю, не выявлено. Значение

.Щпнпа равно нулю. ,Щостигнутое значение позволяет сделать вывод об

эффективной реализации в Учреждение мероприятий, направленных на

ан€шиз проектов нормативных правовых актов Учреждения.


