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I. Общие положения

1. Приказом №236 от 24.12.2020 г. утверждено Положение 
об организации в ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (далее -  Положение).

2. Ответственным лицом за осуществление внедрения системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (далее -  антимонопольный комплаенс), функционирования и 
контроля его исполнения назначен главный инженер Пономарев А.Д.

3. Все работники ФГБУ «Управление «Бурятмелиоводхоз» (далее -  
учреждение) ознакомлены с Положением.

4. Целями антимонопольного комплаенса в учреждении являются:
а) обеспечение соответствия деятельности учреждения требованиям 

антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного 

законодательства в деятельности учреждения;
5. Задачами антимонопольного комплаенса в учреждении являются:
а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям 

антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в учреждении.
6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку

эффективности организации и функционирования антимонопольного
комплаенса в учреждении выполняет Комиссия.



7. В целях обеспечения доступа к информации на официальном сайте 
учреждения с января 2021 г. создан раздел «Антимонопольный комплаенс», 
который обновляется соответствующей информацией.

II. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в деятельности учреждения осуществляются следующие 
мероприятия:

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности учреждения за последние три года (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);

в) мониторинг и анализ практики применения учреждением 
антимонопольного законодательства;

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства 
уполномоченным лицом учитывались потенциально возможные 
обстоятельства, поддающиеся оценке, которые влияют на наступление такого 
неблагоприятного события, как нарушения учреждением антимонопольного 
законодательства.

По результатам оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства утверждены уровни рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

Карта рисков утверждена приказом №236 от 24.12.2020 г. и размещена 
на официальном сайте учреждения.

Учреждением проведен анализ выявленных нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности Учреждения за отчетный период 2019 - 2021 г.

По результатам установлено следующее:
- дел по вопросам применения и возможного нарушения учреждением 

антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не 
рассматривалось;

- локальных актов, разработанных учреждением, в которых выявлены 
нарушения антимонопольного законодательства, в указанный период, 
отсутствуют;

- локальные акты (их проекты) соответствуют антимонопольному 
законодательству, оснований для изменения или признания утратившими силу 
(отмены) локальных актов в связи с их несоответствием антимонопольному 
законодательству не выявлено;



- ФАС России в указанный период не выявлены нарушения 
антимонопольного законодательства

В 2021 г. в деятельности учреждения не установлено случаев нарушения 
антимонопольного законодательства.

31.01.2022 г. на рабочем совещании под руководством ВрИО директора 
учреждения Калашникова В.Г. представлена информация по докладу об 
антимонопольном комплаенсе за отчетный период 2019-2021 г.г. для аппарата 
учреждения.

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства

Утвержденные на 2021 год карта рисков и план мероприятий по 
снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства исполнены.

По результатам проведения оценки рисков нарушения антимонопольного 
законодательства за прошедший период составлены и представлены на 
утверждение карта рисков и план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства на 2022 год. План мероприятий и карта 
рисков размещены на сайте учреждения. Мероприятия предусматривают 
дальнейшее проведение мониторинга и анализа локальных актов учреждения, 
практики применения антимонопольного законодательства и повышение 
квалификации сотрудников учреждения.

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 
функционирования в учреждении антимонопольного комплаенса

В учреждении разработаны и утверждены ключевые показатели 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса.

Согласно методике расчета КПЭ показателями эффективности 
антимонопольного комплаенса являются:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны учреждения (по сравнению с 2018 годом);

б) доля проектов локальных актов учреждения, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства;

в) доля локальных актов учреждения, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства.

По итогам анализа в 2021 г. по сравнению с 2018 г.
1. В 2021 г. учреждением не допущено нарушений антимонопольного 

законодательства. Количество нарушений в отчетном периоде со стороны 
учреждения значительно снизился по сравнению с 2018 г.

Положительной динамикой считается значение КСН больше или равно 1. 
Значение ключевого показателя достигнуто.

2. В 2021 г. проектов локальных актов учреждения, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Значение 
ключевого показателя достигнуто.



3. В 2021 г. локальных актов учреждения, в которых выявлены 
нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. Значение 
ключевого показателя достигнуто.

Обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу в отчетном периоде не проводились.

В целях расширения внедрения и эффективного функционирования 
антимонопольного комплаенса в учреждении запланированы мероприятия по 
ознакомлению с новыми положениями антимонопольного законодательства и 
антимонопольного комплаенса работников учреждения в период проведения 
онлайн-совещаний в 1 квартале 2022 г.

Для исключения положений, противоречащих нормам антимонопольного 
законодательства на стадии разработки проектов локальных актов, договоров, 
соглашений, уполномоченным лицом (юрисконсульт) на постоянной основе 
проводится юридическая экспертиза проектов, подготовленных структурными 
подразделениями учреждения.

На основании изложенного функционирование системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(комплаенса) позволяет сократить риски наступления нарушения в данной 
сфере и достижения запланированных значений ключевых показателей 
эффективности.

Уполномоченное лицо 
Главный инженер


