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за 2021 год 

 

I Общие положения 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», утверждена Политика антимонопольного комплаен-

са ГАУ АО ДО «ЭБЦ». 

 Приказ ГАУ АО ДО «ЭБЦ» от 22 августа 2019 года № 200, в 

соответствии с которым в ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (далее - Центр) реализуется 

антимонопольный комплаенс, разработан в соответствии с Методическими 

рекомендациями по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (далее – Рекомендации), 

утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18 октября 2018 № 225 

8-р. 

Функции должностного лица, обеспечивающего непосредственную 

организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в Центре 

возложены на кассира Зиналиеву А.Ш. 

Уполномоченным лицом осуществлен комплекс мероприятий по 

выявлению и оценке рисков нарушения антимонопольного законодательства 

(комплаенс-рисков) Центра, предусмотренных Политикой, а именно: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности Учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостереже-

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

б) анализ документации Центра в части соответствия антимонопольно-

му законодательству; 

б) мониторинг и анализ практики применения Центром антимонополь-

ного законодательства; 

в) мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков наруше-

ния антимонопольного законодательства. 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на 

официальном сайте Центра создан и функционирует раздел 

«Антимонопольный комплаенс» (https://www.ebc.ru). 

В соответствии с п. 8 Рекомендаций Доклад должен содержать инфор-

мацию: 

а) о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков; 

б) об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков; 

в) о достижении ключевых показателей эффективности антимонополь-

ного комплаенса. 

 

II. Информация о проведенных мероприятиях антимонопольного 

комплаенса 
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 1.  Информация о результатах проведенной оценки рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) 

В результате проведенного анализа рисков нарушения 

антимонопольного законодательства выявлен риск: 

1) нарушения, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц сроков размещения в единой информационной системе в 

сфере закупок информации о закупке товаров, работ, услуг, размещение 

которой предусмотрено законодательством Российской Федерации в сфере 

закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 

(информация об исполнении договоров). 

Выявленный риск добавлен в карту рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков), утвержденной 

приказом директора от 20 января 2021 г. № 19. 

 

2. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства Уполномоченными лицом на основе карты рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) 

разработан План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (далее - План мероприятий). 

План ежегодных мероприятий утвержден приказом Директора от 22 

августа 2020 г. № 200. 

План мероприятий в отношении комплаенс-рисков содержит 

следующие предложенные действия: 

- Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности учреждения за предыдущие 3 года (наличие 

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

- Анализ документации учреждения в части соответствия 

антимонопольному законодательству; 

- Мониторинг и анализ практики применения учреждением 

антимонопольного законодательства; 

- Выявление рисков нарушения Учреждением антимонопольного 

законодательства; 

- Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства; 

- Оценка достижения ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса в учреждении; 

- Разработка мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

3. Информация о достижении ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса  

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного 

комплаенса в ГАУ АО ДО «ЭБЦ» согласно Методике расчета ключевых 

показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса (далее - Методика расчета) являются: 
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1) Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (по сравнению с 2018 

годом); 

2) Доля проектов нормативных правовых актов ГАУ АО ДО «ЭБЦ», 

при подготовке которых проводится их анализ на предмет наличия рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

3) Доля нормативных правовых актов ГАУ АО ДО «ЭБЦ», в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства 

4) Доля должностных лиц ГАУ АО ДО «ЭБЦ», чьи должностные 

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства, в отношении которых были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 

и антимонопольному комплаенсу. 

 Данная методика соответствует методике расчета, утвержденной 

приказом ФАС России от 05 февраля 2019 №133/19 «Об утверждении 

методики расчета ключевых показателей эффективности функционирования 

в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 

комплаенса». 

 Проведен расчёт ключевых показателей оценки эффективности 

антимонопольного комплаенса в ГАУ АО ДО «ЭБЦ» в соответствии с 

Методикой расчёта. 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны ГАУ АО ДО «ЭБЦ» (по сравнению с 2018 

годом) - плановое значение - 0 единиц, фактическое значение - 0 единиц. 

При расчете данного коэффициента под нарушением 

антимонопольного законодательства со стороны ГАУ АО ДО «ЭБЦ» 

понимаются:  

- несвоевременное размещение информации об исполнении договоров. 

Таким образом, учитывая, в текущем году отсутствуют нарушения 

антимонопольного законодательства со стороны ГАУ АО ДО «ЭБЦ», 

значение данного коэффициента по итогам 2021 года характеризует 

деятельность Центра как соответствующую требованиям антимонопольного 

комплаенса. 

Доля проектов нормативных правовых актов ГАУ АО ДО «ЭБЦ», в 

которых выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, - 

значение отсутствует. Данный показатель по итогам 2021 года равен 1. 

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об 

эффективном проведении уполномоченным должностным лицом в 2021 году 

мероприятий по анализу проектов правовых актов ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на 

предмет выявления заложенных в них рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Доля нормативных правовых актов ГАУ АО ДО «ЭБЦ», в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

отсутствуют. 

Руководитель организации прошел повышение квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Основы государственной 
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политики по развитию конкуренции и антимонопольного законодательства» 

(72 часа, протокол №62 от 26.02.2021, ООО ЦПП «ЗоргоСфера»). 

Таким образом, значение данного показателя свидетельствует об 

эффективном проведении уполномоченным должностным лицом в 2021 году 

мероприятий по анализу правовых актов ГАУ АО ДО «ЭБЦ» на предмет 

выявления изложенных в них рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Доля сотрудников ГАУ АО ДО «ЭБЦ», в отношении которых были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 

и антимонопольному комплаенсу – 1. 

Таким образом, в 2021 году в отношении сотрудников, чьи трудовые 

(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, 

связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 

и антимонопольному комплаенсу, что свидетельствует об эффективной 

профилактике нарушений требований антимонопольного законодательства в 

деятельности ГАУ АО ДО «ЭБЦ» в отчетном году. 

 

Выводы: 

 

 В настоящее время в ГАУ АО ДО «ЭБЦ» осуществлено внедрение 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

 Разработаны нормативные акты ГАУ АО ДО «ЭБЦ» в сфере 

антимонопольного комплаенса, создан раздел «Антимонопольный 

комплаенс» на официальном сайте ГАУ АО ДО «ЭБЦ». 

Проведена оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, по результатам которой составлена Карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства. 

 В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства разработан План мероприятий («дорожная карта») по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГАУ АО 

ДО «ЭБЦ». 

С целью улучшения качества работы системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГАУ АО 

ДО «ЭБЦ» в 2022 году запланировано прохождение обучения 

уполномоченного должностного лица. 

  

 

 
 

Подготовила       зам. директора по УВР                                     Шолохова О.С.  
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