
 

Утверждена 

    протоколом заседания Комиссии по внут-

реннему контролю  за соблюдением соответ-

ствия деятельности ФГБУ «Калугаагрохимра-

диология» требованиям антимонопольного 

законодательства 

от 28 января 2022 г. 

 

План мероприятий («дорожная карта») 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в ФГБУ «Калугаагрохимрадиология» на 2022 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Механизм реализации Срок ис-

полнения 

Ответственный ис-

полнитель 

1. Проведение мониторинга норматив-

ных правовых актов, 

регламентирующих порядок организа-

ции системы внутреннего обеспече-

ния соответствия требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

1. Своевременное внесение изменений в нормативные пра-

вовые акты, регламентирующие порядок организации си-

стемы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

2. Размещение нормативных актов на официальном сайте 

учреждения http://agrohim40.ru 

постоянно 

 

Заместитель дирек-

тора по экономике 

2. Профилактика нарушений антимоно-

польного законодательства в деятель-

ности учреждения 

 

 

1. Ознакомление принимаемых на работу сотрудников с 

правовым актом, регламентирующим порядок организации 

системы внутреннего обеспечения. 

2. Проведение сотрудникам, чьи должностные обязанности 

предусматривают выполнение функций, связанных с ком-

плаенс-рисками, повышения квалификации в части изуче-

ния требований антимонопольного законодательства. 

постоянно  

Ведущий специа-

лист по кадрам 

3. Проведение процедуры внутреннего 

расследования, связанного с функцио-

нированием антимонопольного ком-

плаенса                    

Осуществление уполномоченными должностными лицами 

внутреннего расследования, связанного с функционирова-

нием антимонопольного комплаенса 

постоянно Заместитель дирек-

тора по экономике, 

ведущий специа-

лист по кадрам 

4. Консультации по функционированию 

антимонопольного комплаенса 

Консультации работников постоянно Ведущий специа-

лист по кадрам 

 

5. Выявление и оценка рисков 

выявленных нарушений антимоно-

польного законодательства 

1. Анализ выявленных   

нарушений антимонопольного законодательства, за преды-

дущие 3 года   

 01.12.2022 структурные под-

разделения, 

 



№ 

п/п 

Мероприятие  Механизм реализации Срок ис-

полнения 

Ответственный ис-

полнитель 

 

 

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жа-

лоб, возбужденных дел). 

2. Составление Перечня нарушений антимонопольного за-

конодательства в структурных подразделениях. 

заместитель дирек-

тора по экономике 

 

6. 

 

Утверждение коллегиальным органом 

доклада об антимонопольном компла-

енсе 

 

1. Составление доклада об антимонопольном комплаенсе. 

2. Представление доклада об антимонопольном комплаенсе 

в коллегиальный орган для его утверждения. 

3. Размещение доклада на официальном сайте          

http://agrohim40.ru 

 

 28.01.2022 

 

заместитель дирек-

тора по экономике, 

ведущий инженер- 

программист 

 


