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I.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕННОЙ ОЦЕНКИ КОМПЛАВНС-

рисков

1. В целях оценки рисков нарушения сотрудниками ФГБУН кКрАО РАН>
антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) уполЕомоченным лицом в 2021 году
был проведен ана,rиз факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение
таких нарушений, а именно:
- запрошены и проанализированы сведения от бухгалтерии, ПЭО и комиссии Ilo
закупкам о парушениях антимонопольного законода].ельства;
- подготовлено, затем представлено на утверждение директору Положение об
антимонопольном комплаенсе;
- проанаJlизировано законодательство Российской Федерации, проведена работа по
выявлению комплаенс-рисков и учету обстоятельств, связанных с комплаенс-рискаNIи,
определена вероятность возникновения комплаенс-рисков, разработаны, а затем представлсIlы

на утверждение директорУ КрАО PALI 1) карта рисков нарушения антимонопоjl

bIl()I ()

законодательсТва; 2) пrтан мероприятий (<дороrкная кар,га>) по сIIи)ксII].l]о рисl(оl] ]]all\ lIlclIlllt
антимонопольНого законодательства В КрАО РАН; З) ключевые показатели эффек,гивнос.r,и
функционирования антимонопольного комплаенса.
IОрисконсульт Ровенский fl.П. проводил консультирование сотрудников по BollpocaM,
связанныМ с соблюдением
антимонопольного
законодательства и антиМо[IОllОJI Ьtlып,l
комплаенсом-

2. Под комплаенс-рисками понимаJIись те lIотеIIциаJlьно возможtlые собыl.ия.
обстоятельства, факторы, поддающиеся определениIО и оценкс, ко'гоi]LIс l],IIияI() I llil
наступлецие такого неблагоприятного события ка1( нарушение администрацией КрАО РАГl

антимонопольного законодательства.
3. В срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, руководитель
ответственное лицо обеспечивает представление документов, указанных в Полотtении об
антимонопольном комплаенсе (пункт 24 раздела 6).

Аlrализ выrIвлсIIных plIcl(oB II а pylli с lI I"l
анти мо ноп ол ьного зilконо/I:lтельс,гва
I I

В деятельности администрации КрАО РАН, ПЭО, Закупочной комиссии, бухгалтерии

в 2021 году;
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нарушения антимQнопольного законодательства
антимонопольным
органом дела о IIарушеIIии
антимоноцольного законодательства

предупреr(дения о прекращении лействий
(бездействия), которые содержат признаки

нарушенця антимонопольЕого законодательства
привлечения к административной ответственности в
виде на_пох(ения административных штрафов на
должностных лиц или в виде их дисквалификации
случаеВ обтtалования в судебных органах действий
(бездействий) лол)ltностrlых лиц и (или) правовых
актов,
связанных
с
несоблюдением
антимонопольного законодательства
2

не допускались
не возбуrкдались

не вьIдавauiись

o1,cyTcTByIoT
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и]\{сс,l,сrI
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об отмене или изменении

актов,
варушения
которые содержат признаки
об
либо
алtтиN,IоIIопольного законодательства,
устранеI{ии причин и условий, способствовавших
возIIикIIове}Iию такого нарупIения, и о принятии мер
по ус,граl]ению пос.lIедствий такого нарушения
11редостережения о недопустимости совершения
действий, которые могут привести к нарушениIо
антимопопольного законодательства
судебные акты о признании действий (решений)
лолжностных лиц - незаконными, которые привели к
наDушениIо аI,Iтимонопольного законодательства

предупреждения

публи,tных
l<аких-ltибо писем,
нсправ.IеннLIх на регулирование

отношений.

вклIочению в

локальные

связанпых с защитой конкуренции
10

предлоrкепий по

заявJIений,

отсутстtsуIот

OTCYTCTBYIOT

отсутствуют

не было

IIe IIalIpaBлcHo

Ilормативные аl(ты каких-либо правил. регулирующих
сфере антимоЕопольного
отношения в
ьства
заl(оl Iодател

Анализ закупок товаров, работ, услуг
В 202l году проверки в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд
КрАО РАН проводились комиссией по вяутреннему контролю.
Количество закупок представлено в таблице.
Субсидия Ila
l}ыIlолIIсlIие
госудilрствеIIIIого
Конкурсные
пl]опелчDы
У единственного
пос,гавщика
(подрядчика,
цсlцдццт9дя)

BcEl,,o

Средс,t,ва or,

пplltlocяlltcii llоход

Гр:lt1,1ы,

доI,оl]орil

дсrI,ге.пьIlостлI

4

1

104

96

27

108

91

2,7

При проведении коЕкурентных процедур и закупок у едиIIственного поставщика
(полрялчика, исполнителя) нарушений при осуществлеIIии закупок товаров, работ, услуг,
в том числе нарушения лорядка проведения процедуры закупки, утверждеяия конкурсной
нарушения
документации, повлекшие парушения антимонопольного законодательства;
lIо]]я,|tltа оlIрслеJ]еIIиЯ и обоснования начмьной (максимальной) цены контракта;
lеобоснованного отклонения либо необоснованного допуска заявки на участие в
r

ltопкуреIIтных процедурах; ДРобления или укрупнения объекта закупки; ограничений лоступа
нарушения порядка определения
участников закупок к участию в конкурентных процедурах;
гtроцедуры опред9ления поставщика (подрядчика, исполнителя);
победителя в

рамкаХ
неправомерного сокращения сроков проведения процедуры определония поставщика

(подрядчика, исполнителя); создаЕия участнику закупки преимущественных условий учllстиrI
в процедуре определениrl поставщика (подрядчика, исполнителя) - не лопусlt:rJlось.
II.

инФормАция оБ исполнЕнии мЕроприятиЙ ((дорожноЙ

кАрты)>)

ПО СНИЖЕНИIО КОМПЛАЕНС-РИСКОВ
В связи с тем, что план мероприятий (кдорояtная карта>) по снижениIо комплае[Iсрисков утверхден в январе 2021 года, информация о ttастичном исполнении пpe.llc,l,aI]]IeIla l]
таблице.

л!
II.1I.

l'rrcKlr tI:rруrIlсlrия
аIIтIл}lоllоIIолыIого
l]rlконода,l,еJIьствil
/t}ylttcIlиrr

Описанпе коIIкретных делiс,гвиЁl (мсроприятий),
направлсIIllых на минимI,1зациtо и устранение
pllcKoB

I,I

cIl o.tll l cI

уII().lrl Iо]\I()tIсIIIIоI,o

opI,2lIIil
1

заключение
соглашений,
ограничивающих
конкуренциIо

1,

Проведение для сотрудников обучаюцих

мероприятий по практике применения
антимонопольного законодательства и

исttоlrнсно

антимонополь!Iому комплаепсу.

2.

Повышение уровня

ttвалифиttации

должностных лиц.

3.

Повышение эффективности

управления.

4,

2

Нарушения при
осуществлении
закупок товаров,
работ, услуг

Повышение уровня контроля
j)у{оводителя.

со

процесса
с.гороны

1. Проведение текущего мониторинга и
а!{ализа изменений
законодательства и
правоприменительной практики в сфере закупок,
организации конкурентных процедур и защи,гы
конкуренции.

2.

Проведение теку1l(его мони.I.оринга

и

анмиза вьшвленных !Iарушений антимонопо..ltьноt о
законодательства при проведении закупок товаров,
работ, услуг.
З. Проведение разъяснительной работы среди
сотрудfiиков контрактной слуrкбы о недопущении
нарушений
в
сфере
аI]тимонопольного

закоподательства.
Повышеtлие
должностных лиц.

4.

5.

уровня

rtвали{lикаIlии

Повышение эффективности

управления.

6.

Повышение уровня контроля

руководителя.

7.

о

со

процесса

стороны

Размещение информации
проведении
конкурентных процедур в единой иrlформациолtной
системе с целью обеспе.tения максимаJIьной
доступности информации и прозрачнос,t.и 1,1llrl

I

It

с

пrсроItрllя r tlii

испо.ltllсrtо

участников закупок.

8.

Проведение экспертизы проектов
документации о закупках на соответствие
.)

Ilровеление анаulиза
выявJIенных
нарушений
антимонопольного
законодательства

.1

Разработка

требованиям антимонопольного законодательства.
l.
Сбор в Ilодразделениях сведений о нмичии
Iларушений антимонопольного законодательства.
нарушении
Составление
перечня
антимонопольного законодательства, которыи
содержит классифицированные по сферам
деятельности сведения о выявленных нарушениях
антимонопольного законодательства (отдельно по
каждому rrарушению) и информаuию о нарушении
IIорN{ы
нарушеннои
(с
указаllием
антимонопольпого законодательства, краткого
последствий
нарушения.
изло)l(еIlия
сути
нарушения антимонопольного законодательства и
нарушеIlия
результата рассмотрения
llозициlо
антимонопольным оргапом),
Администрации, сведения о мерах по устранению
парушения, сl]едения о мерах, направленных на
недопущеIlие Ilов,горения нарушения.
Составление перечня мероприятий по снижениIо
нарушения антимонопольного
рисков
законодательства

Испо,tIнеtltl

2-

и

утверrкдение Плана
мероприятий

исllсlлнеItо

(<<лорожной карты>)

по снижению рисков
нарушения
антимонопольного
,}iiK()

|2

I

IoJ (а,гел bc1,1}ul

Подготовка доклада
об антимонопольttом
комплаенсе

l.

Составление доклада об антимонопольном
комплаенсе.
об
Представление
антимонопольном комплаонсе в коллегиальный
орган для его утверждения.
Размещение доклада об антимонопольном
комплаенсе на сайте

2.

исполнено

доклада

3,

В

целях устранения возможности проявления рисков нарушения антимонопольного
законодательства предусмотрены следующие мероприятия:
- обучение сотрудников требованиям антимонопольного законодательства и
антимонопольного комплаенса;
- систематическое повышение квалификации сотрудников;
- усиление внутреннего контроля за подготовкой конкурентных процедур и закупок у
c.t1.1Iic1-I]cIIllo].o lIос,гiil]ll(икzl (подрядчиt<а, исполни,геля) в соотве,гствии с Федеральными
зzlкоlIами Ns 44-ФЗ, 22з-ФЗ.
в
предусмотренные
законодательства,
антимонопольного
нарушеlIия
Риски
таблице, по итогу отчетного года це наступили.
Мероприятия, заявленные в план мероприятий по с}Iижению рисков нарушения
антимонопольцого законодательства выполнены.

Предложения в карry комплаенс-рисков у подразделений oTcyTcTByloT.
Предложения в план мероприятий (<дорояснуIо карry>) КрАО РАН oTcyTcTByIoT.
III.

ДОСТИЖЕНИИ КЛЮЧЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛEЙ
ЭФФЕКТИВItОСТИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО KOMПJIABIICA

ИНФОРМАЦИЯ

О

l. Ключевыми показателями эффективности функционирования

антимонопоJIьIlоl,о

комплаенса являются:
- Коэффициент сниr(ения количества нарушений антимонолольного законодательсl,вal
по сравнению с предыдущим годом;
- !оля сотрулников, в отношении которых были проведеIлы обу.lающие мероприя,l,иJI
по

практике

применения

антимонопольного

комплаенсу.

законодательства

и

ан,гимоноIIольIlоi\4\/

деятельности администрации КрАО РАН HapyItreHrrri
антимонопольного законодательства не выявлено. !оля сотрудников, в отношении которых
были проведены обучающие мероприятия по практике применения антимонопольного
законодательства и антимонопольному комплаенсу составляет: 0,1З (1З%) : 1 чеJIовеI(
прошли обучение/ 8 человеrt (общее число сотрудников, чьи трудовые (должrlосr,l ь;с)
обязанности прелусматриваIот выполнение (lункций, связанных с рисками HapyIIIeIlI.1r{
антимонопольного законодательс,гва).
3. Ключевые показатели эффективности функционирования ан,l,имоноItо,]lыlоI()
комплаенса - достигнуты. Результат оценки ключевых показателей эффеttтивl toc,1,1l
функционирования антимоIIопольного комплаенса - высокий.
4. YpoBclIb риска нарушения антимонопольного законодательства в КрАО PAFI в 2021
году определен как низкий, так как отсутствуют вьщача предупреждений, возбуlttдепия дел о
нарушении антимонопольного законодательства, наJlожение штрафов,

2. За

отчетный лериод

в

t

Информация о проведении ознакомлеI!ия служащих (работпиков) с
антимонопольным комплаеllсом, а также о проведении обучающих мероприrl,гllii

1, За отчетный период ситуации конфликта интересов
возникали.

в деятельности ItpAO

PAII rlc

2. При назнаtlении на должIIость оргаI]изовано ознакомлеIlие I(aulдl4l{а,l ol] с
требовапиями ан,f имонопольного законодательства. За отчетttый псриод озtl:rкопt.ltеll l
сотрудник,

о,гветственный

Бакпаltов

