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ПРИКАЗ
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г. Новосибирск

Об организации системывнутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской

Федерации от 16 августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденных

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г.

№ 2258-р, в целях формирования единого подхода к организации системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства в Федеральном государственном бюджетном учреждении
науки Институте теоретической и прикладной механики им. С.А.

Христиановича Сибирского отделения Российской академии наук (далее —

Институт) согласно приложению к настоящему приказу (далее — Положение).
2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего

внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (далее — антимонопольный комплаенс)
и контроль за ее исполнением в Институте, возложить на Контрактную

службу (Кузнецов А.А.).
3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку

эффективности организации и функционирования антимонопольного
комплаенса в Институте, возложить на Единую комиссию по осуществлению

закупок для нужд Института.



4. Руководителям структурных подразделений Института
обеспечить исполнение антимонопольного комплаенса подчиненными

структурными подразделениями;
5. Ученому секретарю Кратовой Ю.В.разместить настоящий приказ

и утвержденное Положение на сайте Института в информационно-

телекоммуникационнойсети «Интернет».

6. Канцелярии ознакомить с настоящим приказом руководителей
структурных подразделений и членов Единой комиссии по осуществлению
закупок для нужд Института.

И.о. директора Института,

 
    

к.ф.-м.н.
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Начальник ОЮКР «Г И „усева Н.В. Зам. директора Белов П.В.

лье" 2  оренкГл. бухгалтер ДИ елешенко Е.А.Зам. директора идоренко А.А.
А

Начальник ПЭО С-Алексеева Е.Б. Зам, директора 7. БондарьЕ.А.
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Положение

об организации системывнутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства в Федеральном

государственном бюджетном учреждении науки Институте

теоретической и прикладной механикиим.С.А. Христиановича

Сибирского отделения Российской академии наук

1. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в

Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте

теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского

отделения Российской академии наук (далее — Положение) определяет

порядок организации и функционирования системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства

в Федеральном государственном бюджетном учреждении науки Институте

теоретической и прикладной механики им. С.А. Христиановича Сибирского

отделения Российской академии наук (далее соответственно -

антимонопольный комплаенс, Институт).

2. Термины и понятия, используемые в Положении, применяются в

значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами, Методическими

рекомендациями по созданию и организации федеральными органами

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными

распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018

года №2258-р.

П. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Целями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям

антимонопольного законодательства,



6) профилактика нарушения требований антимонопольного

законодательства в деятельности Института.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

6) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям

антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в

Институте антимонопольного комплаенса.

5. Принципыантимонопольного комплаенса:

а) законность;

6) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Институте

антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;

д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

Ш. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и  функционированием

антимонопольного комплаенса осуществляется директором Института,

который:

а) утверждает внутренние документы Института, регламентирующие

функционирование антимонопольного комплаенса;

6) применяет предусмотренные законодательством меры

ответственности за несоблюдение работниками Института требований

Положения;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты оценок

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и

принимает меры, направленныена устранение выявленныхнедостатков;

г) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков

антимонопольного комплаенса.

7. Организацию и внедрение антимонопольного комплаенса в

Институте и контроль за его исполнением реализует уполномоченное

подразделение, которое:

а) готовит внутренние документы Института, регламентирующие

процедурыантимонопольного комплаенса;



6) организовывает и участвует в проведении внутренних

расследований, связанных с функционированием антимонопольного

комплаенса;

в) выявляет риски нарушения антимонопольного законодательства,

учитывает обстоятельства, связанные с рисками нарушения

антимонопольного законодательства, определяет вероятность возникновения

рисков нарушения антимонопольного законодательства;

г) организует взаимодействие со структурными подразделениями

Института по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного

комплаенса;

д) консультирует работников Института по вопросам, связанным с

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным

комплаенсом;

е) взаимодействует с антимонопольным органом и оказывает ему

содействиев вопросах, связанных с проводимыми проверками;

ж) ежегодно готовит доклад об антимонопольном комплаенсе.

8. Оценку эффективности организации и функционирования

антимонопольного комплаенса в Институте осуществляет коллегиальный

орган.

9. К функциям коллегиального органа относится:

а) рассмотрение И оценка мероприятий Института по

функционированию антимонопольного комплаенса;

6) рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном

комплаенсе.

ГУ. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований

антимонопольного законодательства в деятельности Института

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного

законодательства уполномоченным подразделением совместно с другими

подразделениями Института на регулярной основе проводятся следующие

мероприятия:

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности Института за предыдущие 3 года (наличие предложений,

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденныхдел);

- мониторинг и анализ практики применения Институтом

антимонопольного законодательства;

- анализ внутренних документов, регламентирующих реализацию

антимонопольного комплаенса;



- анализ проектов внутренних документов, регламентирующих

реализацию антимонопольного комплаенса;

- систематическая оценка эффективности разработанных и

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных

нарушений антимонопольного законодательства реализуются следующие

мероприятия:

- сбор в структурных подразделениях Института сведений о наличии

нарушений антимонопольного законодательства;

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства

в Институте, который содержит классифицированные по сферам

деятельности Института сведения о выявленных за последние 3 года

нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому

нарушению) и информацию о нарушении (с указанием нарушенной нормы

антимонопольного законодательства, краткого изложения сути нарушения,

последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата

рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию

антимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения,

сведения о мерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

У. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного

законодательства уполномоченным подразделением Института

разрабатывается план мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства (далее — план мероприятий).

5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.

УГ. Доклад об антимонопольном комплаенсе

6.1. Подготовленный уполномоченным подразделением проект доклада

об антимонопольном комплаенсе представляется на утверждение

коллегиальному органу, а затем представляется на подпись директору

Института.

6.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;



6) информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-

рисков, в том числе информацию о выявленных нарушениях

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие

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

предложения по минимизации выявленных нарушений антимонопольного

законодательства;

в) информацию о достижении ключевых показателей эффективности

антимонопольного комплаенса;

6.3. Утвержденный и подписанный директором Института доклад об

антимонопольном комплаенсе направляется в адрес департамента

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации,

курирующего деятельность Института, не позднее 15 января года,

следующегоза отчетным.

Юрисконсульт (6 М.А.Тевс


