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ФГБУ «Калугаагрохимрадиология» об антимонопольном комплаенсе за 2022 год 

 

  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации   от 21 декабря 2017 № 618 "Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" одним из 

ключевых показателей Национального плана развития  конкуренции является снижение 

количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны органом 

государственной власти. 

Основополагающими принципами государственной политики  по развитию конкуренции, 

которыми необходимо руководствоваться при проведении антимонопольного комплаенса, 

являются: 

- открытость антимонопольной политики; 

-ответственность органов государственной  власти  за реализацию государственной 

политики по развитию конкуренции. 

Во исполнение Указа Президента  Российской Федерации                                              от 21 

декабря 2017г. № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции»,  распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р,  приказа «Об 

утверждении Положения об организации в ФГБУ «Калугаагрохимрадиология» системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» от 

14.02.2019 № 24/1/ «ОД», создана  система внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее- антимонопольный комплаенс). 

      С целью осуществления  оценки  эффективности организации и функционирования  в 

учреждении антимонопольного комплаенса  за прошедший период продолжил осуществлять 

деятельность Коллегиальный орган – Комиссия по внутреннему контролю за соблюдением 

соответствия деятельности ФГБУ «Калугаагрохимрадиология» требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденная приказом от 14.02.2019 № 24/2/ «ОД». 

В целях обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте: 

http://agrohim40.ru   учреждения создан раздел «Антимонопольный  комплаенс». 

 В целях выявления  и оценки рисков нарушения 

антимонопольного  законодательства  уполномоченными должностными лицами и 

отделами  проводился ряд мероприятий. 

  Во исполнение  Положения  об организации системы внутреннего 

обеспечения  соответствия  требованиям антимонопольного законодательства  в учреждения 

уполномоченными структурными подразделениями проведен сбор и анализ информации о 

наличии нарушений антимонопольного законодательства в деятельности организации за 2022 год. 



Следует также отметить по результатам  проведенного анализа следующее: 

- рассмотрения  дел по вопросам применения и возможного нарушения учреждением, норм 

антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось; 

- нормативные правовые акты учреждения, в которых УФАС России по Калужской 

области  выявлены нарушения антимонопольного законодательства в указанный период,  

отсутствуют; 

-предупреждений и предостережений в адрес учреждения не поступало. 

В рамках функционирования системы внутреннего контроля  

за соблюдением соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 

Федерации проекты  нормативных правовых актов анализируются на предмет выявления рисков 

нарушений антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

В целях исключения  положений, противоречащих 

нормам  антимонопольного  законодательства на стадии разработки   договоров, соглашений,  на 

постоянной основе проводится юридическая экспертиза перечисленных актов, подготовленных 

структурными подразделениями . 

В целях  выявления  рисков нарушения антимонопольного 

законодательства,    структурными подразделениями  осуществлен ряд мероприятий, 

предусмотренных Положением  об  антимонопольном комплаенсе, а именно: 

-запрошены предложения от структурных подразделений учреждения о наиболее 

вероятных нарушениях антимонопольного законодательства со стороны администрации; 

-проведена оценка поступивших предложений структурных подразделений администрации 

с учетом ряда показателей  (отрицательное влияние  на отношение институтов гражданского 

общества к деятельности администрации  по развитию конкуренции: выдача  предупреждения о 

прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного 

законодательства; возбуждение дела  о нарушении  антимонопольного законодательства; 

привлечение  к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных 

лиц администрации или в виде дисквалификации; 

-   проведены    рабочие   совещания  с    структурными   подразделениями  с целью 

обсуждения и анализа результатов проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков. 

По   результатам  проведения оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным подразделением составлена  Карта  рисков 

нарушения  антимонопольного законодательства  на 2023 год. 

 В целях снижения  рисков нарушения  антимонопольного 

законодательства  уполномоченным подразделением на основе Карты  рисков разработан  План 

мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения 

антимонопольного  законодательства в учреждении на 2023 год. 

План  мероприятий утвержден  Коллегиальным органом в    и размещен на официальном 

сайте. 

С целью   повышения квалификации сотрудников учреждения в сфере антимонопольного 

законодательства проводились  совещания по вопросу механизма проведения  анализа проектов 

нормативных актов  на предмет соответствия их антимонопольному законодательству, а так же  с 

целью ознакомления структурных подразделений   с возможными рисками нарушения 

антимонопольного законодательства. 

Специалисты учреждения принимали участие в публичных обсуждениях результатов 

правоприменительной практики Управления Федеральной антимонопольной службы по 

Калужской области, которые были посвящены практике применения антимонопольного 

законодательства . 



В настоящее время в учреждении внедрена и функционирует система внутреннего 

обеспечения соответствия  требованиям антимонопольного законодательства. 

           Урегулировано взаимодействие структурных подразделений учреждения по вопросам 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства и внедрения  антимонопольного комплаенса. 

На постоянной основе осуществляется ознакомление сотрудников с системой 

антимонопольного  комплаенса. 

На основании вышеизложенного функционирование в учреждении системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства позволило не 

допустить наступления нарушений  антимонопольного законодательства. 
 


