
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

<<Федеральный научный центр аграрной экономики и
социального развития сельских территорий -
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Об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ.

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации

от 16 августа 2018 г. Nч 1697-р, приказом Министерства науки и высшего образованиrI

от 14 декабря 2020 г. J\b t526
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить приJIагаемое Положение об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ (далее Положение, Учреждение) согласно

приложению к настоящему прикtlзу.

2. Определить уполномоченным лицом, осуществляющим внедрение системы
внутр9ннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (далее - антимонопольный комплаенс) и конц)оль за ее

исполнеIIием в Учреждении, контрактного управляющего А.Н.Сапожникова.

3. Руководителям структурных подрtlзделений, в том числе обособленных

структурных подразделений - ВНИОПТУСХ - филиала ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ, ВИАПИ имени А.А. Никонова филиала ФГБНУ ФНЦ
ВНИИЭСХ Учреждения обеспечить :

- выполнение мероприжий, указанных в Положении, в соответствии со своей

компетенцией;
_ ознакомленио работников с настоящим прикttзом в течение 10 рабочих дней с

даты его шодписаншI.

4. Ученому секретарю Н.,,Щ.Аварскому не позднее 1 рабочего дня после

подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном

сайте Учреждения в информационно-телекоммуЕикационной сети <Интернет).

5. Контроль за исполнением настоящего прик€lза оставляю за собой.

.Щиректор,
академик РАН А.Г. Папцов



Приложение

УТВЕРЖДВНО
приказом директора
ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ
от /./.l:i,,й'4. / Np /(':|

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства в
Федеральном государственном бюдrкетном научном учре}кдении <Федеральный

научныЙ центр аграрноЙ экономики и социального развития сельских
территориЙ - ВсероссиЙскиЙ паучно-исследовательский институт экономики

сельского хозяйства>>

I. Общие положения

1. ПолОжение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям Еlнтимонопольцого законодательства в Федера_тlьном государственном

бЮДжетноМ научном учреждении <Федератrьный научный центр аграрной экономики и

социального развития сельских территорий ВсероссийскиЙ наrIно-

исспедовательский институт экономики сельского хозяйства> (далее - Положение)

ОпреДоляет порядок организации и функционироваЕия системы внутроннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в

ФедеральноМ государственном бюджетном научном учреждении <Федеральный

научныЙ центР аграрноЙ экономикИ и социЕIлЬного развития сельских территорий -
ВсероссийСкий научЕо-исследовательский институт экономики сельского хозяйства>>

(далее соответственно - антимонопольньй комппаенс, Учреждение).

2. Щля целей Попожения используются следующие понятия:

(антимонопольное законодательство)) - закоЕодательство, осIIовывающееся на

КонституЦии Российской Федерации, ГраждансКом кодекСе Российской Федерации и

состоящее из ФедераJIьного закона ко защите конкуренции), иньIх федеральньтх

законов, регулирующих отношения, связанные g затцитой конкуренции, в том числе с

ПРеДУПРеЖдеНием и пресечением монополистической деятельности и
недобросовестной конкуренции, в которьж уIаствуют федеральные органы

исполнительной власти, оргtlны государственной власти субъектов Российской

ФедерациИ, органЫ местногО самоупраВления, иные осуществляющие функции

указанfiых органов органы ипи организации, а также государственные внебюджетные



фонды, I]ентральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и

иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуаJIьные

предприниматели;

(антимонопольный орган) - федеральный антимонопольный орган и его

территориальные органы;

(отчет об антимонопольном комплаенсе) - документ, содержащий информацию

об организации и функционировании антимонопольного комплаенса в Учреяtдении;

(коллегиальный орган> - совещательный орган, осуществляющий оценку

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

(нарушение антимонопольного законодательства) - недопущение, ограничение,

устранение конкуренции;

(риски нарушения антимонопольного законодательства (коплаенс-риски)>

сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде

ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

(уполномоченное лицо) _ лицо, осуществляющее внедрение антимонопольного

комплаенса и контроль за его исполнением в Учрехсдении.

II. Щели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. I_{елями антимонопольного комплаенса являются:

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям

антимонопольного законодательства;

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в

деятельности Учреrкдения.

4. Задачами антимонопольного комплаенса являются:

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

б) сниilсение рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) контроль за соответствием деятельности Учре>tсдения требованиям

антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности организации и функционирования в Учрехtдении

антимонопольного комплаенса.

5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) законность;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;

в) информационная открытость функционирования в Учреждении

антимонопольного комплаенса;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса,



л) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное лицо и коллегиальный орган

6, Общий контроль за организацией и функционированием антимонопольного

комплаенса осуществляется директором Учрелсдения.

7. К компетенции уполномоченного лица относится:

а) осуществление подготовки внутренних документов, регламентирующих

процедуры антимонопольного комплаенса, в рамках имеющейся компетенции и

представление их директору Учрелtдения;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет

обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства,

определение вероятности возникновения рисков нарушония антимонопольного

законодательства;

в) выявление конфликта интересов в деятельности работников и структурных

подразделений Учреждения, разработка предложений по их исключению;

г) консультирование работников Учрехtдения по вопросам, связанным с

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;

д) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями

Учреlкдения по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;

е) организация внутренних расследований, связанных с функционированием

антимонопольного комплаенса, и участие в них,

з) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в

части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

и) подготовка информации о выявленных нарушениях антимонопольного

законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупрехrдений, ширафов, хсалоб,

возбужденных дел) и предлоrкений по минимизации выявленных нарушений

антимонопольного законодательства, которая подле}Iйт направлению в адрес

Щепартамента-куратора Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации ежегодно в срок до25 января.

8. Функции коллегиального органа, осуrцествляющего оценку эффективности

организации и функционирования антимонопольного комплаенса в Учрехtдении,

возлагаются на комиссию по антимонопольному комплаенсу (далее - Комиссия).

Персональный состав Комиссии утверждается отдельным приказом Учрехсдения.

9. К функциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оцонка мероприятий Учрелtдения в части, касающсйся

функционирования антимонопольного комплаенса;

J



б) рассмотрение и утверждение отчета об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований

антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения

10. В целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения требованиям

антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков

нарушения антимонопольного законодательства.

11. Работники Учреждения при осуществлении своих должностньш обязанностей

должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на

совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов

(логоворов, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие

риски нарушения антимонопольного законодательства.

12, Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований

антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью доляtностных

обязанностей работников Учреждения, в сферу деятельности которых входит принятие

решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

13. Организация и фунrсционирование антимонопольного комплаенса направлена

на внедрение в деятельность Учреждения высоких стандартов профессиональной

этики, формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности

работников Учрелtдения за соблюдением требований антимонопольного

законодательства при осуществлении ими должностньIх полномочий, совершении

действий, влияющих на деятельность Учреlкдения.

|4. Уполномоченное лицо совместно со структурными подразделениями

Учрехtдения обеспечивает:

а) вьtявление комплаенс-рисков, обстоятельств, связанных с комплаенс-рисками,

определение вероятности возникновения комплаенс-рисков ;

б) разработку проектов актов Учреltсдения, направленных на реаJIизацию мер по

гtредупреждению рисков нарушения требований антимонопольного законодательства;

г) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих

органов при проведении ими проверок соблюдения требований антимонопольного

законодательства в Институте;

д) проведение в целях выявления рисков нарушения антимонопольного

законодательства анаJIиза выявленных нарушений антимонопольного законодательства

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жаJIоб, возбркденных дел),

осуществление сбора сведений о наличии нарушений антимонопольного



законодательства, составление перечня нарушений антимонопольного

законодательства, который содержит классифицированные по сфере деятельности

структурных подразделений Института сведения о выявленных за lrоследние 3 гоДа

нарушениях антимонопольного законодательства;

е) проведение анализа нормативных правовых актов;

хс) проведение мониторинга и анализа практики применения антимонопольного

законодательства, включая осуществление на постоянной основе сбора сведений о

правоприменительной практике в сфере деятельности структурного подразделения и

систематическую оценку эффективности разработанных и реализуемых мероприятий

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;

з) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составление

описания таких рисков на основе проведенной оценки рисков нарушения

антимонопольного законодательства и распределение их по установленным уровням

рисков нарушения антимонопольного законодательства;

и) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства в Учретtдении в целях сних(ения риСКОв

антимонопольного законодательства.

15, Информачия по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных

пунктом 14 Полохtения, ежегодно, в срок до 25 января текущего года направляется в

адрес Щепартамента-куратора Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации.


