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Федеральное государственное бюдrкетное научное учре}кдепие

<<Национальный центр зерtIа имени П.П. Лукьяненко>)
(ФГБНУ (LIIfЗ им. П.П. Лукьяненко>>)

прикАз

/I 2а,Z,Oл/" J\b бЭ
г. Краснодар

Об организации системы внутрецнего обеспечеция соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

В соответствии с п. 4 прик€ва Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. Jф

|526 кОб организации системы внутреннего обеспечения требованиям

антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования

Российской Федерации", в целях формирования в <FIIДЗ им. П.П. Лукьяненко>

единого подхода к организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопопьный

комплаенс) в <FЩЗ им. П.П. Лукьяненко> (прилагается).

2. Функции уполномоченного подразделения, осуществпяющего внедрение

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства и контроль за ее исполнением, возложить на контрольно-

аналитический отдел (Близнюк П.П.).
3. Руководителям филиалов обеспечить:

исполнение антимонопольного комплекса согJIасно положению Об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства.

4. Пресс-секретарю (Григорьян Л.Г.) опубликовать настоящий прик€в на

официальном сайте (НIIЗ им. П.П. Лукьяненко> (далее - Щентр).
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника

финансово-экономического управления (Килин С.В.).
6. Заведующей канцелярией (Кустова В.В.) довести (объявить) настоящий

прикЕIз до начальника отдела закупок, начальника контрольно-ан€}литического

отдела и директоров филиалов Щентра.

Щиректор Романенко А.А.



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта приказа об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс)

м

Проект подготовлен и внесен:

...-- Ь".в.килин

П.П. Близнюк

А.В. ,ЩуранинНачалъник юротдела

Проект согласован:

начальник

финансово-экономического управления

начальник
Контрольно-аналитического отдела

С приказом ознаrtомлен (а):

() 202

202

202

г.

г.

г.

(Ф и.о.)

()
(Ф,и.о,)

()
(Ф.и,о.)

(( )) 202 г.

() 202 г,

(Ф.и.о.)



Приложение J\Ъ 1

Утверждено приказом директора
ФГБНУ dЩЗ им. П.П. Лукьяненко>
NпЦот /8.1ZЯ, 2О21, г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении

<<Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко>)

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиrIм антимонопольного законодательства (антимонопольный
комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении
<<Национальный центр зерна имени П.П. Лукьяненко> (далее - Щентр) устанавливает
порядок создания и организации системы внутреннего обеспечения соответствия

антимонопольный комплаенс).
1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются

В Значениях, определенных антимонопольным законодательством Российской
Федерации, иными нормативными правовыми актами, Методическими

рекоМендациями по созданию и организации федеральными органами
исПолнительноЙ власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства
Российской Федерации от 18 октября 2018 года Nч 2258-р.

rI. Щели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2. 1. Щели антимонопольного комплаенса:
1. обеспечение соответствия деятельности Щентра требованиям

антимонопольного законодательства;
2. профилактика нарушения требований антимонопольного

законодательства в деятельности Учреждения;
3. повышение уровня правовой культуры в Щентре.





2.2. Задачи антимонопольного комплаенса :

1. выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2. управление рисками нарушения антимонопольного законодателъства;

З. контроль за соответствием деятельности I-{eHTpa требованиям

антимонопольного законодательства;

4. оценка эффективности функционирования в I-{eHTpe антимонопольного
комплаенса.

2.3. Гlри организации антимонопольного комплаенса Щентр руководствуется
следующими принципами :

1. заинтересованность руководства Щентра в эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса;
2. регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного

законодательства;

3. обеспечение информационной открытости функционирования
антимонопольного комплаенса в I_{eHTpe;

4. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в

I_{eHTpe;

5. совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Организация антимонопольного комплаенса

З.1. Общий контроль за организацией и функционированием в Щентре
антимонопольного комплаенса осутт\ествляется директором Щентра, который:

о вво.щит в деЙствие правовоЙ акт об антимонопольном комплаенсе (настоящее
Положение), вносит в него изменения и дополнения, а также принимает иные
внутренние документы, регламентирующие функционирование
антимонопольного комплаенса;

. ПриниМаеТ ПреДУсмотренные законодательством Российской Федерации меры
ответственности за несоблюдением работниками Щентра правового акта об
антимонопольном комплаенсе ;

о РОССМаТриВает материаJIы, отчеты и результаты периодических оценок
ЭффеКТИВности функционирования антимонопольного комплаенса и
принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;

о осущоствляет контроль за устранением выявленных недостатков
антимонопольного комплаенса.

3.2. Функции уполномоченного структурного подразделения по обеспечению
функционирования антимонополъного комплаенса в Учреждении закреплены за
контрольно-анЕ}литическим отделом.

3 . 3 . к функциям уполномоченного структурного подрЕ}зделения относятся :





организация р€lзработки и представления директору Щентра на утверждение
внутренних документов, регламентирующих реализацию антимонопольного
комцлаенса;

о Выявление рисков нарушения антимонопольного Законодательства, Учет
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного
законодательства, определения вероятности их возникновения;
консультирование работников Щентра по вопросам, связанным с соблюдением
антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

. организация систематического обучения работников Учреждения требованиям
антимонопольного законодательства и антимоноIIольным комплаенсом;

о организация взаимодействия с другими структурными подразделениями
I-{eHTpa по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

. информирование директора Щентра о внутренних документах, которые могут
повлечь нарушение антимонопольного законодательства, противоречат
антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу;
взаимодействие с антимонопольным органом и организациями
содеЙствующему ему по вопросам, связанным с выявленными нарушениями,
привлечением к ответственности;
инициирование проверок, связанных с нарушениями, выявленными в ходе
контроля соответствия деятельности работников Щентра (в том числе, его

филиалов) требованиям антимонопольного законодательства, проведение и

УЧасТие в них в порядке, установленном действующим законодательством,
локаJIЬными нормативными актами I-{eHTpa, а также пJIаном проведения
проверок;

о ВЫЯВЛеНИе конфликта интересов в деятельности работников и структурных
подр€lзделений I-{eHTpa, разработка пр9дложений по их исключению;

с оЗНоКомление работников I_{eHTpa с настоящим Положением и внутренними
документами об организации антимонопольного комплаенса;

о ВЫЯВЛение рискоВ нарушениЯ антимонОпольногО законодательства, УЧеТ
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного
законодательства, определения вероятности их возникновения;

функционированием антимонопольного

3.4. Оценку эффективности организации и функционирования в Учреждении
антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган Совет
директоров.

з.5. К функцияМ коллегиаJIьного органа по антимонопольному комплаенсу
относится:

о иные функции, связанные с
комплаенса.





рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в часТи, КаСаЮЩеЙСЯ

функционирования антимонопольного комплаенса;
r рO"ссмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушеция
антимонопольного законодательства

4.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства

контрольно-анаJIитический отдел совместно с другими подр€lзделениями I-{eHTpa на

регулярной основе проводятся следующие мероприятия:
о он€LIIиз выявленных нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности I_{eHTpa за предыдущие периоды (наличие предложений,

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
применения Щентром антимонопольногоо Мониторинг практики

законодательства;
о оН€UIИЗ ВнУТреННих ДокУМенТоВ,

антимонопольного комплаенса.
регламентирующих реализацию

42.При проведении (не реже одного р€ва в год) анализа выявленных нарушений

антимонопольного законодательства ре€Lлизуются следующие мероприятия:
. сбор в структурных подразделениях Щентра сведений о н€tличии нарушений

антимонопольного законодательства;
о сост?вление перечня нарушений антимонопольного законодательства в Щентра,

который содержит классифицированные по сферам деятельности сведения о

выявленных за последние года нарушениях антимонопольного
законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию о

нарушении (с ук€ванием нарушенной нормы антимонопольного
законодательства, краткого изложения сути нарушения, последствий
нарушения антимонопольного законодательства и результата рассмотрения
нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа,
сведения о мерах по устранению нарушения, сведения о мерах, направленных
на недопущение повторения нарушения.

4.З. При проведении мониторинга и анапиза практики применения
антимонопольного законодательства в Щентра уполномоченными подрЕtзделениями

ре€tлизуются мероприятия :

о выявление и описания рисков нарушения антимонопольного законодательства;
. проведение мониторинга и анализ практики применения антимонопольного

законодательства в I-{eHTpa;

. проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению
результатов соблюдения антимонопольного законодательства.





4.4. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства

проводится их оценка по уровням согласно приложению J\b 1 к настоящему

Положению.

Y. Мероприятия по сниэlсению рисков нарушения антимонопольного
законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства

уполномоченными подр.вделениями I_{eHTpa разрабатывается план мероприятий по

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее план

мероприятий) согласно приложению }lb 2 к настоящему Положению.
5.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства утверждается директором Щентра или уполномоченным им лицом
и размещается на офици€lльном сайте.

VI. Щоклад об антимонопольном комплаенсе

6.t. Проект доклада об антимонопольном комплаенсе представляется на подпись

директору Щентра, а затем представляется на утверждение Коплегиальному органу.
6.2. ,Щоклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

информацию о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков;

информацию об исполнении мероприятий по снижению комплаенс-рисков;

информацию о достижении ключевых показателей эффективности
антимонопольного комплаенса.

6.3. ,Щоклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный комиссией по
антимонопоJIьному комплаенсу, р€вмещается на официа-гlьном сайте I_{eHTpa не
позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

о

о
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Приложение NЬ 1

к Положению об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонополъного
законодательства (антимонопольный комплаенс) в

Федеральном государственном бюджетном научном
Учреждении кНацион€Lльный центр зерна имени П.П.
Лукьяненко>

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства Щентра

уровень риска описание риска

Низкий

Отрицателъное влияние на отношение институтов
гражданского общества к деятельности Университета по

развитию конкуренции, вероятность выдачи
предупреждения, возбуждения деп о нарушении
антимонопольного законодательства, н€tложениJI
штрафов отсутствуют

незначительный возможность выдачи предупреждения

Существенный
Возможность выдачи предупреждения и возбуждения
дела о нарушении антимонопольного законодательства

Высокий

Возможность выдачи предупреждения и (или)
возбуждения дела о нарушении антимонопольного
законодательства и (или) привлечение к
административной ответственно сти
(штраф, дисквалификация)





IIриложение NЬ 2

к Положению об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного
законодательства (антимонопольный комппаенс) в

Федеральном государственном бюджетном научном
Учреждении <Национ€lJIьный центр зерна имени

П.П. Лукьяненко>

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства

лъ
п/п

Мероприятие Описание действий ответственный Срок





Приложение ЛЪ 3

к Приказу ЛЪ _ от 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ФГБНУ

(НЦЗ им. П.П. Лукьяненко>
А.А. Романенко

(( ) 2021 r,

Комиссия по антимонопольному комплаенсу
(совет директоров)

Председатель:

члены комиссии:

Секретарь:




