
УТВЕРЖШНО

приказом ФГБНУ <Росинформаротею)

от <30>ноября 2021' г. J\Ъ l45

Ключевые показатели эффективности функционирования

в федеральном государственном бюджетном научном учреждении

<<Российский научно-исследовательский институт информации

и технико-экономических исследований по инженерно-техническому

обеспечению агропромышленного комплекса>) антимонопольного

комплаенса

1. ключевые пок€ватели эффективности функционирования

бюджетном научном учреждениив федеральном государственном

<<Российский научно-исследовательсtсий иIIститут информации и технико-

от 18.10.2018 N9 2258-р (Об утверждении методических рекомендаций

по созданию и организации федер€tльными органами исполнительной власти

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательствD), прик€вом ФАС России от 05.02.20|9

J\b |33ll9 (Об утверждении методики расчета ключевых показателей

эффективности функционирования в федер€Lпьном органе исполнительной

власти антимонопольного комплаенса), распоряжением Министерства

сельского хозяйства РФ от 2З сентября 2021- г. JЮ 452-р (О ключевых

пок€}зателях эффективности функционирования в Министерстве сельского

хозяйства Российской Федерации антимонопольного комплаенсa>).

2. Ключевыми пок€вателями эффективности функционирования



антимонопольного комплаенса для ФГБНУ <Росинформагротех)> в целом

являIотся:

2.1. Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного

законодательства со стороны Учреждения (.rо сравнению с 201'7 годом)

(КСН), который рассчитывается по формуле:

КН.л, "ксн: *ffi
э

где:

КНr,,,, количество нарушений антимонопольного законодательства

со стороны Учреждения в 2017 году;

КНоп количество нарушений антимонопольного законодательства

со стороны Учреждения в отчетном периоде.

Пр" расчете коэффициента снижения количества нарушений

антимонопольного законодательства со стороны Учреждения

под нарушением антимонопольного законодательства со стороны

Учреждения понимаются :

- возбужденные антимонопольным органом отношении

ФГБНУ <<Росинформагротею) антимонопольные дела;

- выданные антимонопольным органом предупреждения

ФГБНУ <Росинформагротею) о прекращении действий (бездействия),

об отмене или изменении актов, которые содержат признаки нарушения

антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и условий,

способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер

по устранению последствий такого нарушения;

- направленные

ФГБНУ <Росинформагротею)

совершения действий, которые моryт привести

антимонопольного законодательства.

антимонопольным

предостережения о

органом

недопустимости

к нарушению

2.2. Щоtlя проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых



выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (щпнпа),

которая рассчитывается по формуле:

Кпнпа
/Jпнпа: кн."

количество проектов нормативных правовых актов

Учреждения, в которых Учреждением выявлены риски нарушения

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);

КНоп количество нормативных правовых актов Учреждения,

в которых антимонопольным органом выявлены нарушения

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

2.3. ,Щоля нормативных правовых актов Учреждения, в которых

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (щнпа),

которая рассчитывается по формуле:

Кнпа
!нпа: КНоп

,

где:

Кнпа - количество нормативных правовых актов Учреждения, в которых

Учреждением выявлены риски нарушения антимонопольного

законодательства (в отчетном периоде);

КНоп количество нормативных правовых актов Учреждения,

в которых антимонопольным органом выявлены нарушения

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

З. Ключевым показателем эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса для лица, ответственного за осуществление

внедрения антимонопольного комплаенса, функционирования и контроля

за его исполнением Учреждении, является доля

с которыми были проведены

работников

ФГБНУ <<Росинформагротею), обучающие



Мероприятия по антимонопольному законодательству и антимоноцольному

комплаенсу (!Со), которая рассчитывается по формуле:

КСо - количество работников ФГБНУ <<Росинформагротех), с которыми

были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному

законодательству и антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество работников ФГБНУ <Росинформа|ротею),

чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение

функций ) связанных с рисками нарушения антимонопольного

законодательства.

4. Оценка ключевых показателей эффективности функционирования

антимонопольного комплаенса в Учреждении осуществляется в ба-гrлах

следующим образом:

N

лlп

Ключевые

пок€ватели

эффективности

Значение

показателя

Единица

измерения

Оценка

(балл)

1 ксн
1 и более

коэффициент
40

менее 1 0

2. .Щпнпа
1 и более

коэффициент
20

менее 1 0

J. Щнпа
1 и более

коэффициент
20

менее 1 0

4. ДСо
0,5 и более

коэффициент
20

менее 0,5 10

где:



Расчет значения итогового показателя производится путем

суммирования баллов:

высокая эффективность - от 80 до l00 баллов;

средняя эффективность - от 50 до 70 баллов;

низкая эффективность - от 20 до 40 баллов;

неэффективно - ниже 20 баллов.


