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Попожения об организации в Федеральном

научном учреждении <Российский научно-

информации и технико-экономических

исследований по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплекса) системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодателъства,

утвержденного прик€lзом ФГБНУ <Рооинформагротех)) от |5.12.2020 J\b 9З

(далее Приказ), предусматривается подготовка lоклада

об антимонопольном комплаенсе (далее -,Щоклад).

.Щоклад содержит следующую информацию:

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Учреждением

антимонопольного законодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения

Учреждением антимонопольного законодательства;

эффективности

L{елями антимонопольного комплаенса являются:

в) о достижении ключевых показателей

антимонопольного комплаенса.

а) обеспечение соответствия деятельности ФГБНУ <Росинформагротею>

требованиям антимонопольного законодательства;



б) профилактика нарушения требований антимонопольного

законодательства в деятельности ФГБНУ кРосинформагротею).

Задачами антимонопольного комплаенса являются :

а) выявпение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности ФГБНУ <Росинформагротею)

требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного

комплаенса в ФГБFIУ <Росинформа|ротех).

Функции коллеги€Lльного

организации и

органа, осуществляющего оценку

функционирования антимонопольногоэффективности

комплаенса Учреждении, возлагаются на комиссию по оценке

эффективности организации и функционирования в Федеральном

государственном бюджетном научном учреждении <Российский научно-

исследовательский институт информации и технико-экономических

исследовании по инженерно-техническому обеспечению

агропромышленного комплексa>) системы внутреннего обеспечения

Комиссия).

В соответствии с Приказом в Учреждении:

назначено лицо, ответственное за осуществление внедрения системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

инженерно-техническому

законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением

в Федеральном государственном бюджетном на)цном учреждении

<Российский научно-исследовательский институт информации

и технико-экономических исследований по

обеспечению ацропромышленного комплексa>);

обеспечено ознакомление руководителей филиалов, структурных

подр€lзделений и работников Учреждения с Положением;
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р€}зработаны и утверждены мероприятия по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства;

разработаны и утверждены ключевые показатели эффективности

антимонопольного комплаенса.

В целях организации и функционирования антимонопольного

комплаенса в Учреждении функции по внедрению антимонопольного

комплаенса и контролю за его исполнением уполномоченным лицом

совместно с филиалами и структурными подр€lзделениями Учреждения

выполнены следующие мероприя,гия'.

а) осуществлена подготовка и представление Щиректору внутренних

документов ФГБНУ кРосинформагротех)), регламентирующих процедуры

антимонопольного комплаенса, в рамках установленной компетенции;

б) выявлены риски нарушения антимонопольного законодатеJIьства,

с учетом обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимоноtIольного

законодательства, определена вероятность возникновения рисков нарушения

антимонопольного законодательства;

в) проведено консультирование работников

ФГБНУ <Росинформагротех) по вопросам, связанным с соблюдением

антимонопольного законодательства и антимонопольным компJIаенсом;

г) организовано взаимодействие со структурными подрiвделениями

Учреждения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

д) предусмотрено взаимодействие с антимонопольным органом

и содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми

проверками;

е) предусмотрено информирование Щиректора о внутренних документах,

которые могут повлечь нарушение антимонопольного законодательства;

ж) предусмотрена разработка предложений по исключению конфликта

интересов, выявленного в деятельности работников и структурных

подразделений ФГБНУ <Росинформа|ротех);
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з) предусмотрена организация внутренних расследований, сВязанных

с функционированием антимонопольного комплаенса, и УЧаСтие в них

работников Учреждения.

Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения

Учреждением антимонопольного законодательства приведена в разделе II

Щоклада.

.Щоклад представляется в Комиссию по оценке эффективности

организации и функционирования в ФГБНУ <<РосинформаротеЮ) сисТеМы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонОПоЛЬноГо

законодательства на утверждение не позднее 15 февраля года, следующего за

отчетным.

.Щоклад, утвержденный Комиссией, размещается на офици€Lltьном саЙте

Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

в течение десяти рабочих дней с даты утверждения.

II. Результаты проведенной оценки рисков нарушения

антимонопольного законодательства

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного

законодательства в деятельности ФГБНУ <Росинформагротею)

осуществляются следующие мероприятияi

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности ФГБНУ <Росинформа|ротею) за предыдущие три года (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

б) мониторинг и анализ практики применения Учреждением

антимонопольного законодательства;

в) проведение систематической оценки эффективности разработанНыХ

и ре€rлизуемых мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодателъства.
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Анализ выявленных

законодательства

нарушений антимонопольного

Уполномоченное лицо не реже одного раза в год проводит анаJIиз

выявленных нарушений антимонопольного законодателъства за предыдущие

три года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,

возбужденных дел), включающий следующие меропри ятия:

а) осуществление сбора сведений в ФГБНУ <Росинформагротею)

о нчuIичии нарушений антимонопольного законодательства;

б) составление перечня нарушений антимонопольного законодательства

в ФГБНУ <Росинформагротех)) , который содержит классифицированные

по сферам деятельности ФГБНУ <Росинформа|ротею) сведения

о выявленных за последние три года нарушениях антимонопольного

законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию

о нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного

законодательства, краткое изложение сути нарушения, ук€вание последствий

нарушения антимонополъного законодательства и результата рассмотрения

нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа,

сведения о мерах IIо устранению нарушения, а также о мерах, направленных

ФГБНУ <Росинформагротею) на недопущение повторения нарушения.

Согласно анаJIитической справке общее количество поступивших

документов (предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,

возбужденных дел) за 2019 -2021составило 5 (пять) жалоб.

Согласно писъма директора Московского филиала от 02.|2.202t

J\b |-0Зlt7 выявленные нарушения антимонополъного законодательства

(наличие предостережений, пр€дупреждений, штрафов, жалоб,

возбужденных дел), возможные риски нарушения антимонопольного

законодательства и внутренние документы филиала, которые могут повлечь

нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.
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Jф 07-081757

(наличие

Согласно письма директора Новокубанского филиала от 30.|22021

выявленные нарушения антимонополъного законодательства

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,

возбужденных дел), возможные риски нарушения антимонопольного

законодательства и внутренние документы филиала, которые могуТ повлечь

нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют.

Согласно справке контрактного управляющего от |5.|2.202t бlн

количество поступивших документов (предостережений, предупреждений,

штрафов, жалоб, возбужденных дел) за 20119 - 2021 составило 5 (пять) жалоб

(все в 2019 г. по 1 закупке). Все поступившие жалобы рассмотрены,

предписания исполнены, нарушения устранены.

Уполномоченное лицо с привлечением структурных подразделений

ФГБНУ <Росинформацротею) проводит мониторинг и анаJIиз практики

применения антимонопольного законодательства в Учреrкдении,

включающий следующие мероприятия :

а) осуществление на постоянной основе сбора сведений

о правоприменителъной практике в ФГБНУ <Росинформа|ротех);

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной

подпунктом "а" настоящего пункта, анЕuIитической справки об изменениях

и основных аспектах правоприменительной практики в ФГБНУ

<Росинформагротею);

в) проведение ("е реже одного раза в год) рабочих совещаний

по обсуждению результатов правоприменителъной практики В ФГБНУ

<Росинформагротею).

Согласно анаJIитической справке в рамках мониторинга практики

применения антимонопольного законодательства общее количество

выполненных мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонополъного законодательства за 2019 202I составило 11

(одиннадцать), из которых выполнены следующие мероприятия:

разработка и принятие локаJIьных нормативно-правовых актов - 5;
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сбор информации для формирования отчетности - 2;

обучение, ознакомление и консультирование работников - 2;

рассмотрение обращений Минсельхоза России - 2;

р€}змещение соответствующей информации на сайте Учреждения,

в сетевой папке и на информационном стенде - постоянно.

Планиров€tJIось повышение квалификации и обучение работника

по теме <<Антимонопольный комплаенс), однако организатор (МГЮА)

отменил обучение.

Мероприятия по снижению рисков нарушения антимоноПоЛЬногО

законодательства

В целях снижения рисков нарушения антимонополЬноГо

законодательства уполномоченное лицо с привпечением структурных

подразделений ФГБНУ <Росинформагротех) р€врабатывает (не реже оДноГО

раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения антиМонОПОЛЬНОГО

законодательства.

План мероприятиtт по снижению рисков нарушения антимоНоПоЛЬНОГО

законодательства на2022 год утвержден прик€tзом от 08.t2.2021- М 150.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства будет ВКЛЮЧеНа В ДОКЛаД

об антимоноrrольном комплаенсе за2022 г.

О достижении ключевых показателей эффективности

функционирования в ФГБНУ <<Росинформагротех>) антимоноПоЛЬНОГО

комплаенса

В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении

антимонополъного комплаенса устанавливаются кпючевые показатепи

для ФГБFIУ <Росинформацротею) в целом.
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государственном бюджетном

исследовательский институт

исследований по инженерно-техническому обеспечению

Ключевые покzватели эффективности функционирования в федеральном

научном учреждении <Российский научно-

информации и технико-экономических

Правительства

утверждении

КПЭ) разработаны в соответствии с распоряжением

Российской Федерации от 18.10.2018 Jф 2258-р (Об

методических рекомендаций по созданию и организации федеральными

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспеченИЯ

соответствия требованиям антимонопольного законодательства), ПрикЕвом

ФДС России от 05.02.2019 J\b lЗЗl|9 кОб утверждении методики расчета

ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном

органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса>,

распоряжением Министерства сельского хозяйства РФ от 23 сентябРя 202I Г.

J\b 452-р кО ключевых показателях эффективности функционирования в

Министерстве сельского хозяйства Российской Федерации

антимонопольного комплаенса) и утверждены прик€lзом ФГБЕIУ

<Росинформаротею> от ( 30 ) ноября 202L г. j\Ъ 145.

Уполномоченное лицо проводит

достижения кJIючевых показателей

(не реже одного

эффективности

комплаенса в ФГБFIУ <Росинформагротею).

Согласно расчетам итоговый пок€Iзатель, рассчитанный путем

суммирования баллов Ключевых пок€вателей эффективности, за 2021_ раВен

90 баллов (расчет приводится в приложении Jф 2).

III. Выводы по результатам проведенного анализа

Общее количество поступивших документов (предостережений,

составило 5 (пять) жалоб (все в 2019 г. по 1 закупке), за отчетный 202I год -

раза в год) оценку

антимонопольного
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0 (ноль) жалоб. Все поступившие В 20t9 г. жа-побЫ рассмотрены,

предписания исполнены, нарушения устранены.

мониторинг практики применения антимонополъного законодательства

общее количество выполненных мероприятий по снижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства за 20|9 - 2021- представлен

по 11 (одиннадцать) позициям.

повышение квалификации и обучение работника по теме

<<днтимонопольный комплаенс)) в отчетном периоде не состоялось

из-за отмены организатором (МГЮА) обучения.

Необходимо выполнить повышение квЕUIификации и обучение работника

по теме <<Антимонополъный комплаенс) в 2022 г.

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства на 2022 год утвержден приказом от 08.|2.202| JYs 150.

Соответственно информация об исполнении мероприятий пО снижениЮ

рисков нарушения антимонопольного законодательства и уровне рисков

будет включена в доклад об антимонопольном комплаенсе за2022r.

итоговый показатель, рассчитанный путем суммирования баллов

ключевых показателей эффективности, согласно выполненным расчетам

за 2о21 равен 90 баллов, что соответствует высокой эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении.

Приложения:

1) Приложение JS 1. Аналитическая справка об антимонопоЛЬнОМ

комплаенсе за 202| год (39 листов);

2) Приложение Jф 2. Ключевые показатели эффективности

функционирования в федера;rьном государственном бюджетном

научном учреждении <<российский научно-исследовательский институт

информации и технико_экономических исследований по инженерно-

техническому обеспечению агропромышленного комплекса)

антимонопольного комплаенса за 202| год (5 листов).
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