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ДОКЛАД 

об антимонопольном комплаенсе в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

 

I. Общие положения 

Приказом ФГБОУ ВО Приморская ГСХА от 28.12.2020г. № 159-о в 

целях реализации положений Федерального закона от 26.07.2006г. № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции», Распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018г. № 

2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», разработано и введено в действие Положение об 

организации в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

которое размещено на официальном сайте Академии.  

Функции по внедрению системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, функционирования и 

контроля за ее исполнением возложены на главного юриста Рыженко Марину 

Александровну (Приказ ректора от 28.12.2020 № 159-о).  

Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса, возложены на комиссию ФГБОУ ВО Приморская ГСХА (Приказ 

ректора от 28.12.2020г. № 160-о). 

Доклад об антимонопольном комплаенсе содержит информацию: 

а) о результатах проведенной оценки рисков нарушения Академией 

антимонопольного законодательства; 

б) об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; 
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в) о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса. 

 

 II. Результаты проведенной оценки рисков нарушения ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА антимонопольного законодательства (далее – риски).  

В целях оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 

выполнены следующие мероприятия: 

- определен ответственный по внедрению системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

функционирования и контроля за ее исполнением; 

- в соответствии с Положением об организации в ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, разработаны ключевые 

показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса и методика расчета ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, утвержденные Приказом 

ректора № 105-о от 06.07.2021г.  

Основные риски могут быть обусловлены недостаточным уровнем 

квалификации в сфере закупок для государственных нужд, отсутствием 

должного контроля и возможным конфликтом интересов уполномоченных 

работников ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

Уровень указанных рисков по итогам их анализа и оценки за период 

2019 - 2021 гг. следует признать низким (отрицательное влияние на 

отношение институтов гражданского общества к деятельности ФГБОУ ВО 

Приморская ГСХА по развитию конкуренции, вероятность выдачи 

предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, наложения штрафа отсутствуют). 

 

 III. Об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА.  

В целях выявления и снижения возможных рисков нарушения 

антимонопольного законодательства уполномоченным сотрудником 

проведены следующие мероприятия по снижению рисков: 

1. Для выявления нарушений антимонопольного законодательства за 

предыдущие три года проведен мониторинг по наличию предостережений, 

предупреждений и штрафов, жалоб, возбужденных дел в области 

антимонопольного законодательства. За 2019 – 2020 г.г. жалоб в Управление 

Федеральной антимонопольной службы на ФГБОУ ВО Приморская ГСХА не 

поступало. 



2. Осуществляется консультирование исполнителей, ответственных за 

подготовку и организацию закупок товаров, работ, услуг по вопросам, 

связанным с соблюдением антимонопольного законодательства, с целью 

профилактики нарушений требований антимонопольного законодательства в 

деятельности Академии. 

3. Осуществляется упреждающий анализ признаков конфликта 

интересов, выраженного в возможности получения доходов в виде денег, 

иного имущества, в том числе имущественных прав, услуг имущественного 

характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод 

(преимуществ) работниками (или) состоящими с ним в близком родстве или 

свойстве лицами (родителями, супругами, детьми, братьями, сестрами, а 

также братьями, сестрами, родителями, детьми супругов и супругами детей), 

гражданами или организациями, с которыми работник (или) лица, состоящие 

с ним в близком родстве или свойстве, связаны имущественными, 

корпоративными или иными близкими отношениями. За отчетный период 

такие факты не установлены. 

4. С целью обеспечения свободного доступа к материалам по 

антимонопольному комплаенсу, на официальном сайте Академии размещена 

нормативно-правовая база по реализации системы антимонопольного 

комплаенса. 

IV. О достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса 

 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

эффективности 
 

Порядок 

расчета 

Значение показателей 2019г. 2020г. 2021г. 

1 Коэффициент 

снижения 

количества 

нарушений  

КСН 

=КН2019г./  

КНоп 

КСН - коэффициент 

снижения количества 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны Академии по 

сравнению с предыдущим 

годом; 

 

КНг. - количество 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны Академии в году, 

предшествующему 

отчетному году; 

 

0 0 0 



КНоп - количество 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства со 

стороны Академии в 

отчетном периоде. 

 
2 Доля проектов 

локальных 

нормативных 

актов, в которых 

выявлены риски 

нарушения  

Дпнпа = 

Кпнпа/ 

КНоп 

Дпнпа - доля проектов 

нормативно-правовых 

актов Академии, в 

которых выявлены риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства; 

 

Кпнпа - количество 

проектов нормативно-

правовых актов Академии, 

в которых Академией 

выявлены риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства (в 

отчетном периоде); 

 

КНоп - количество 

нормативно-правовых 

актов Академии, в 

которых 

антимонопольным 

органом выявлены 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства (в 

отчетном периоде). 

0 0 0 

3 Доля локальных 

нормативных 

актов, в которых 

выявлены риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства  

Днпа= 

Кнпа/Кноп 

Днпа - доля нормативно-

правовых актов Академии, 

в которых выявлены риски 

нарушения антимонополь-

ного законодательства; 

 

Кпнпа - количество 

нормативно-правовых 

актов Академии, в 

которых Академией 

выявлены риски 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства (в 

отчетном периоде); 

 

КНоп - количество 

нормативно-правовых 

0 0 0 



актов Академии, в 

которых 

антимонопольным 

органом выявлены 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства (в 

отчетном периоде). 
 

ВЫВОДЫ 

 

В 2020-2021 годах создана система внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс), позволяющая реализовывать мероприятия по 

снижению рисков нарушения ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

антимонопольного законодательства. 

По трем ключевым показателям эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в ФГБОУ ВО Приморская ГСХА 

достигнуто максимальное значение. 

По показателю «Доля сотрудников ФГБОУ ВО Приморская ГСХА, в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу» не 

достиг максимального значения. Проведено консультирование и обучение 

работников уполномоченным лицом Академии. Обучение сотрудников в 

специализированной образовательной организации запланировано на 2022 

год. 

В 2022 году для профилактики и снижения рисков нарушения ФГБОУ 

ВО Приморская ГСХА антимонопольного законодательства необходимо на 

постоянной основе проводить мероприятия по усилению контроля за 

соответствием проводимых закупок требованиям антимонопольного 

законодательства, а также правовую экспертизу издаваемых 

ФГБОУ ВО Приморская ГСХА нормативных правовых актов в целях 

выявления и устранения коррупциогенных факторов. 

 

 

Ответственный за осуществление внедрения системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

функционирования и контроля за ее исполнением в ФГБОУ ВО Приморская 

ГСХА,  

главный юрист Рыженко Марина Александровна _______________________ 

 


