Приложение к приказу ИЭРиЖ УрО РАН
от _27.01.2021_ №__11_
Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институте экологии растений и животных
Уральского отделения Российской академии наук
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано 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
18.10.2018 № 2258-р, приказом Минобрнауки России от 14.12.2020 № 1526 «Об организации
системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации»,
Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном
органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом
Федеральной антимонопольной службой России от 5 февраля 2019 г. № 133/19.
1.2. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном
учреждении науки Институте экологии растений и животных Уральского отделения
Российской академии наук (далее соответственно – Положение, Институт) определяет порядок
организации и функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (далее – антимонопольный комплаенс) в Институте.
1.3. Термины, используемые в Положении, применяются в значениях, определенных
Методическими рекомендациями по созданию и организации федеральными органами
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р:
− «антимонопольное законодательство» – законодательство, основывающееся на
Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и
состоящее из Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иных
федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том
числе с предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления,
иные осуществляющие функции указанных органов организации, а также государственные
внебюджетные фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические
лица и иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные
предприниматели;
− «антимонопольный орган» – федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы;
− «доклад об антимонопольном комплаенсе» – документ, содержащий информацию об
организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Институте;
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− «нарушение антимонопольного законодательства» – недопущение, ограничение,
устранение конкуренции;
− «риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски)» –
сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде
ограничения, устранения или недопущения конкуренции.
2. Цели и задачи антимонопольного комплаенса
2.1. Целями антимонопольного комплаенса являются:
а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям антимонопольного
законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в
деятельности Института.
2.2. Задачами антимонопольного комплаенса являются:
а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям антимонопольного
законодательства;
г) оценка эффективности организации и функционирования в Институте
антимонопольного комплаенса.
2.3. Принципы антимонопольного комплаенса:
а) соответствие и актуализация комплаенса соответствующей законодательной базе,
распоряжениям и постановлениям компетентных служб и ведомств;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного
комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.
3. Организация антимонопольного комплаенса
3.1. Работа по организации и внедрению антимонопольного комплаенса в Институте, а
также контролю за его исполнением возлагается на заместителя директора по научной работе и
контрактного управляющего. К их компетенции относится:
а) подготовка
внутренних
документов,
регламентирующих
процедуры
антимонопольного комплаенса в рамках своих служебных обязанностей и предоставление их
директору (временно исполняющему обязанности директора) Института;
б) рассмотрение материалов, отчетов и результатов периодических оценок
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Институте и принятие мер,
направленных на устранение выявленных недостатков;
в) участие в проведении внутренних расследований, связанных с функционированием
антимонопольного комплаенса;
г) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия по вопросам,
связанным с выявленными нарушениями, привлечения к ответственности;
д) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства,
определение вероятности их возникновения;
е) подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе.
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3.2. Оценку эффективности организации и функционирования антимонопольного
комплаенса в Институте осуществляет коллегиальный орган – комиссия по антимонопольному
комплаенсу (далее - Комиссия). Состав Комиссии определяется приказом директора (временно
исполняющего обязанности директора) Института. К функциям Комиссии относится:
а) рассмотрение и оценка мероприятий Института по функционированию
антимонопольного комплаенса;
б) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
3.3. Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного
комплаенса в Институте осуществляет директор (временно исполняющий обязанности
директора) Института, который:
а) Утверждает
внутренние
документы
Института,
регламентирующие
функционирование антимонопольного комплаенса;
б) Применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры
ответственности за несоблюдение работниками Института требований Положения;
в) Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного
комплаенса.
4. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольного
законодательства в деятельности Института
4.1. В целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям
антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков нарушения
антимонопольного законодательства:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности
Института за предыдущие 3 года (наличие предложений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел);
б) анализ проектов внутренних документов, регламентирующих реализацию
антимонопольного комплаенса;
в) систематическая оценка эффективности разработанных и реализуемых мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
5. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
5.1. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
осуществляется на основании показателей, рассчитываемых в соответствии с Методикой
расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном органе
исполнительной власти антимонопольного комплаенса, утвержденной приказом ФАС России
от 5 февраля 2019 г. № 133/19.
6. Доклад об антимонопольном комплаенсе
6.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:
а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений антимонопольного
законодательства;
б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений
антимонопольного законодательства;
в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного
комплаенса.
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6.2. Заместитель директора по научной работе и контрактный управляющий
предоставляют доклад об антимонопольном комплаенсе в Комиссию на утверждение не
позднее 15 января года, следующего за отчетным.
6.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Комиссией, размещается на
официальном сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение 10 рабочих дней с даты его утверждения, а также направляется в Министерство науки и
высшего образования РФ не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным.

4

