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Под антимонопольным комплаенсом понимается система мер, 

позволяющих предотвратить нарушения антимонопольного законодательства 

сотрудниками Учреждения. Во исполнение Указа Президента РФ от 

21.12.2017 г. No 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 г. No 2258-р, которым утверждены Методические 

рекомендации по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, а также согласно 

распоряжения губернатора Камчатского края от 26.09.2018 № 1099-Р "Об 

утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Камчатском крае на 2019-2021 годы" Федеральным государственным 

бюджетным учреждением «Центр агрохимической службы «Камчатский» 

(далее – Учреждение), разработано Положение об организации в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр 

агрохимической службы «Камчатский» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса). Целями антимонопольного комплаенса 

являются: 

а) обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям 

антимонопольного законодательства; 



б) профилактика нарушения антимонопольного законодательства в 

деятельности Учреждения. Положением урегулирован порядок 

функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении. А именно: 

определены должностные лица, ответственные за организацию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, определен порядок выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, утверждены уровни рисков нарушений 

антимонопольного законодательства и ключевые показатели эффективности 

реализации мероприятий антимонопольного комплаенса. Определен состав 

коллегиального органа, осуществляющего оценку антимонопольного 

комплаенса – Комиссия по антикоррупционной политике ФГБУ «ЦАС 

«Камчатский». В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в деятельности Учреждения осуществляются следующие 

мероприятия:  

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 

в деятельности Учреждения за предыдущие три года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

 б) анализ нормативных правовых актов Учреждения;  

в) анализ проектов нормативных правовых актов Учреждения;  

г) мониторинг и анализ практики применения Учреждением 

антимонопольного законодательства;  

д) проведение систематической оценки эффективности разработанных 

и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства.  

В 2021 году в целях выявления и исключения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, а также проведения анализа о 

целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в действующие 

нормативные правовые акты, Учреждением осуществлены мероприятия по 

контролю над правовым соответствием нормативных правовых актов 

(проектов нормативных правовых актов) антимонопольному 



законодательству. Проекты нормативных правовых актов и нормативные 

правовые акты, несоответствующие антимонопольному законодательству не 

выявлены. За трехлетний период (2019-2021 гг.) нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения не 

выявлено. Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного 

нарушения Учреждением норм антимонопольного законодательства в 

судебных инстанциях не осуществлялось. В соответствии с приказом ФАС 

России от 05.02.2019 г. № 133/19 «Об утверждении методики расчета 

ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном 

органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса» должностным 

лицом, ответственным за функционирование антимонопольного комплаенса 

осуществлен расчет ключевых показателей эффективности 

функционирования в Учреждении антимонопольного комплаенса в 2021 

году: 

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны Учреждения равен нулю, в связи с тем, что  

нарушения антимонопольного законодательства в предыдущем и отчетном 

годах отсутствуют; 

б) доля проектов нормативных правовых актов Учреждения, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства равна нулю; 

в) доля нормативных правовых актов Учреждения, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства равна нулю; 

В 2021 году Учреждением обеспечено обучение сотрудников по 

вопросам антимонопольного законодательства и антимонопольного 

комплаенса по программе «Основы противодействия коррупции». Все 

сотрудники были ознакомлены с «Положением об организации в 

Федеральном государственном бюджетном учреждении «Центр 

агрохимической службы «Камчатский» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требования антимонопольного законодательства». 

Учреждением осуществлено ознакомление сотрудников со всеми 



внутренними приказами, изменениями к ним, изданными в рамках создания 

и реализации антимонопольного комплаенса. Значение ключевых 

показателей эффективности функционирования в Учреждении 

антимонопольного комплаенса в 2021 году свидетельствуют об 

эффективности функционирования в Учреждении антимонопольного 

комплаенса и о соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса 

Учреждения направлениям совершенствования государственной политики по 

развитию конкуренции, установленных Национальным планом, 

утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 No 

618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции». 

 

 


