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Доклад 
об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) в федеральном государственном 
бюджетном учреждении «Государственный центр агрохимической 

службы «Астраханский» 

В целях соблюдения антимонопольного законодательства и 
предупреждения его нарушения, в соответствии с положениями статьи 9.1 
Федерального закона от 26.07.2006 №135-ФЗ «О защите конкуренции» и указа 
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
руководствуясь 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, в федеральном государственном бюджетном 
учреждении       «Государственный       центр       агрохимической       службы 
«Астраханский» (далее - Учреждение) принято Положение об организации в 
Учреждении системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, утвержденное приказом от 21.12.2020 № 
302-П (далее соответственно - Положение, антимонопольный комплаенс). 

В соответствии с Положением общий контроль за организацией и 
функционированием антимонопольного комплаенса, а также назначение 
ответственного лица за осуществление внедрения антимонопольного 
комплаенса, функционирование и контроля за его исполнением в Учреждении 
осуществляется директором Учреждения. Функции коллегиального органа, 
осуществляющего оценку эффективности организации и функционирования 
антимонопольного комплаенса в Учреждении, возложены на Комиссию по 
антимонопольному комплаенсу (далее — Комиссия). 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в деятельности Учреждения осуществлены следующие 
мероприятия: 

1. Проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Учреждения за 2019-2021 гг. (наличие 
жалоб, предостережений, предупреждений, штрафов, возбужденных дел). 

По итогам проведенного анализа нарушений за данный период не 
выявлено.   Рассмотрение   дел   по   вопросам   применения   и   возможного 



нарушения Учреждением норм антимонопольного законодательства в 
судебных инстанциях и в Федеральной антимонопольной службе не 
осуществлялось. 

Проведен анализ локальных актов Учреждения. 
По итогам проведенного анализа локальных актов Учреждения сделан 

вывод об их соответствии антимонопольному законодательству и о 
нецелесообразности их изменения на дату настоящего доклада. 

2. Осуществлен мониторинг и анализ практики применения 
Учреждением антимонопольного законодательства. 

По итогам проведенного мониторинга и анализа практики применения 
антимонопольного законодательства нарушения выявлены не были. 

3. Проведение систематической оценки эффективности 
разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства. 

В результате проведения оценки эффективности функционирования 
антимонопольного комплаенса определено: 

-уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в 
Учреждении определен как низкий; 

-уровень риска вероятности выдачи предупреждения и  возбуждения 
дела о нарушении антимонопольного законодательства определен как 
низкий. Обеспечивается взаимодействие структурных подразделений 
Учреждения по вопросам нарушения антимонопольного законодательства 
и антимонопольного комплаенса. 

4. Информация о достижении ключевых показателей 
эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного 
комплаенса (далее — ключевые показатели эффективности). 

Приложением № 1 к приказу ФГБУ «ГЦАС «Астраханский» от 
26.03.2021 г. №57-П предусмотрены ключевые показатели эффективности, 
а именно: 

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны Учреждения; 

б) доля локальных актов Учреждения, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства; 

в) доля локальных актов Учреждения, в которых антимонопольным 
органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства. 

Указанные показатели достигнуты, нарушения антимонопольного 
законодательства за 2019-2021 гг. отсутствуют. 

 
 
 
 
 
 


	PrikazPolozhenie-Komplaens
	Доклад комплаенс
	Доклад




