УТВЕРЖШНО
прикЕlзом

ФГБУ (САС <<Камышинскм)
2О2о r. Ns

об

/#

ПОЛОЖЕНИЕ
организации в ФГБУ (САС <<Камышинская>

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства

I. Общие положения

1. Поло4<ение
системы

об организации

внутреннего

ФГБУ (САС

в

обеспечения соответствия

<<КамышинскЕlя>)

требованиям

антимонопольного законодательства (далее соответственно - Положение,
Организация,

антимонопольныи

комплаенс)

разработано

в целях обеспечениrI соответствия деятелъности Организации требоВаНиЯМ

антимонопольного законодательства и

профилактики нарушений

антимонопольного законодательства в деятельности Организации.
*;

2.

Термины, используемые

в

Положении, применяются

в значениях, оцределенных методическими рекомендациями по созданию

и организации федеральными органами исполнителъной власти систеМы
вIIутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопоЛьноГО

законодательства, утвержденными распоряжением Правительства

J\b 17, ст. 2718), иных федеральных законов, реryлирующих отношения,

,)

связанные с защитой конкуреЕции,

в

том числе с предупреждением

и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, в которых 1пrаствуют федеральные органы исполнительной
власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации,

органы местного самоуправления, иные осуществJuIющие функции
укuванньгх органов органы или организации, а также государственные
внебюджетные фонды, I_{ентральный банк Российской Федерации,

российские юридические лица и иностранные юридические лица,
физические лица, в том числе индивидуЕIпьные предприниматели;

((антимонопольный орган> * .федералъный антимонопольный орган
и его территориЕlлъные органы;

(докJIад об антимонопольном комплаенсеD - докумеЕт, содержатций

информацию об

организации в

Организации антимонополъного

комплаенса и о его функционировании;
((коллегиашьный оргаю)

- совещательный орган, осуществляющий

оценку эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;

(нарушение антимонопольного законодатепьства) - недопущение,
о|раЕичение, устранение конкуренции Организацией;
((риски нарушения антимонопольного законодательствa))

-

сочетание

вероятности и последствий насryплениrI неблагоприятных событий в виде
ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

_

(уполномоченное лицо, ответственное за осуществление внедрениrI

антимонопольного комппаенсц фунцционированиJI

и

KoHTpoJuI

за

его

исполнением в Организации.
3. Щели антимонопольного комплаенса:

а) обеспечение соответствия деятельности Организации требованиям

антимонопольного законодательства;

б)

профилактика

наруIIIени;I требований

законодателъства в деятелъности Организации;
4. Задачи антимонопольного комплаенса:

антимонопольноГо

J

а)

выявление

рисков

нарушеншI

рисками

нарушения

антимонопольного

законодателъства;

б)

управление

€лнтимонопольного

законодателъства;

в)

контроль за

соответствием деятельности Организации

требованиям антимонопольного законодательства;

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного
комплаенса в Организации.
5. Принципы антимонопольного комплаенса:

а) заинтересованность руководства Организации в эффективIIости
функционироЬания антимонополъного комплаенса;

б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства;

в)

обеспечение информационной открытости функционированиrI

антимонопольного комплаенса в Организации;

г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса
в Организации;
:,

д) совершенствование антимонополъного комплаенса.

[I. Организация осуществления антимонопольного комплаенса

6.

Общий контроль

за

организацией

и

функционированием

антимонопольного комплаенса в Органйзации осуществляется директором

ФГБУ (САС

а)

<<Камышинск€ш>)

утверждает

(далее -.Руководитель), который:

внутреIIние

докуIuенты

Организации,

регламентирующие функционирование антимонопольного комппаенса;

б) применяет
Федерации меры

предусмотренные
ответственности

Организации требований Положения;

законодательством

за несоолюдение

Российской
работниками

4

пер;;дическID(
)тчеты и результаты
резул]
в) рассматривает материЕlлы, отчеты

оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
и принимает меры, направленные на устранение вьuIвленЕьIх недостатков;

г) осуществJIяет контропъ за устранением вьUIвленньж недостатков
антимонопольного комплаенса.

В

и

функционирования антимонополъного
комплаенса в Организации функции по внедрению антимонополъного
комплаенса и контролю за его испопнением .распределяются между
подразделениями Организации
уrrолноМоченныМ лицоМ и структурными

7.

целях организации

следующим.образом:
7. 1.

УполЕомоченное лицо:

а) осуществляет подготовку и представление

Руководителю

внутренних документов Организации, регламентирующих процедуры
антимонопопъного комплаенса, в рЕIмк€lх установленной компетенции;

б) выявляет риски нарушения антимонополъного законодателъства,
нарушения
}пIитывает обстоятельства, связанные с рисками
антимонополъного законодателъства, опредеJUIет вероятность
-;

возникновениrI рисков нарушеция антимонополъного законодателъства;
Организации по вопросам, связанным
в) консулътирует

работников

г) организует взаимодействие со структурными

подрд}делениями

-s
организации по вопросам, связанным с антимонополъным комплаенсом;

д) взаимодействует с антимонополъным органом и организует
содействие ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми
проверками;

е) информирует Руководителя о вЕутренних документах, которые
моryт повлечь нарушение антимонопольного законодателъства;
Ж) 1r,lacTByeT в разработке предложений по искJIючению конфликта

интересов,

вьUIвпенного в деятельноСТИ, работников и структурньж

подра:}делений Организации;

организует

з)

вЕутренние

связанные

расследов€Iния,

с функционированием антимонопольного комплаенса, и yIacTByeT в них.

7.2. Структурные подра:lделениrl Организации в

рамкil(

установленной компетенции направляют информацию уполномоченному
лицу:

а) о выявленных нарушениях антимонополъного законодательства
(нагlичие

предостережений,

предупреждений,

штрафов,

жалоб,

возбужденных дел);

б)

о

возможных рисках

нарушениrI

антимонопольЕого

законодатеriьства;

в) о внутренних документах Организации, которые моryт повлечь
нарушение антимонопольного законодательства.

8.

Уполномоченное

лицо

подотчетно

непосредственно

Руководителю.

9. Функции

коллегиЕtлъного органа, осуществJuIющего оценку

эффективности организации

коцплаенса

в

и функционирования

Организации,
\

возлагаются

по антимонопольному компJIаенсу (да.гrее

антимонопольного

на

комиссию

- Комиссия).

Персональный состав Комиссии и порядок ее работы утверждается
прикЕвом Организации.
10.

К функциям коллегиЕlпъного органа относятся:

а) рассмотрение и оценка "мероприятий Организации в части,
касающейся функционирования антимонопольного комплаенса;

б) рассмотрение и утверждение докJIада Об антимонопольном
комплаенсе.

III. Порядок выявления и оценки рисков нарушения
антимонопольного законодательства

11.

В

целях вьuIвления рисков нарушениrI антимонопольного
законодательства в деятельности
осуIцествJIяются
Организации
следующие мероприятиrI

а)

анапиз

:

выявленных

нарушении

антимонополъного

законодательства в деятельности Организации за предыдущие три года

(наличие предостережений, предупреждений, штрафов,

жапоб,

возбужденных дел);

в)- мониторинг и ан€Lпиз практики применени,I Организацией
антимонополъного законодательства;

г)

проведение

систематической оценки

эффективности

разработанных и реЕшизуемых мероприятий по снижению рисков

штрафов,

жалоб, возбужденных

дел),

вкJIючающий

следующие

мероприrIтиrI:

а) осуществление сбора сведений в Организации о

нЕtличии

нарушений антимонопольного законодателъства;

б)

составление

перечшI
.t

нарушений

антимонопольного

законодательства в Организации, который содержит классифицированные
по сферам деятельности Организации сведениrI о вьцвленных за последние

три года нарушениях антимонопольного законодательства
по каждому нарушению) ' и информацию о нарушении

(отделъно
(указание

нарушенной нормы антимонопольЕого

законодательства, краткое

изложение сути

.

нарушения,

ук€вание

антимонОпольного законодательства и

последствий нарушения

результата рассмотрения
нарушения антимонополъным органом),' позицию антимонополъного

7

сведения

органа,

по

мер€tх

устраIIению

нарушения,

а также о мерах, направлепных Организацией на недогryщение повторения

нарушения.

13.

Уполномоченное лицо

структурных

привлечением

подра:lделений Организации проводит мониторинг и анализ практики

применения антимонопольного законодательства

в

Организации,

вкJIючающий следующие мероприятия:-

а) осуществление на постоянной основе

сбора сведений

о правоприменительной практике в Организации;

б) подготовка по итогам сбора информации, предусмотренной
подtryнктом ((D) настоящего пункта, анЕLлитической справки об изменеЕиях
и основных аспектЕlх правоприменителъной практики в Организации;

в) проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний
обсуждению
результатов правоприменителъной практики
в Организации.

14.

выявлении рисков нарушениrt антимонопольного
законодателъства уполномоченное лицо с привлечением структурных
При

подра:}делений

Организации проводит оценку

таких

рисков

с }пIетом следующих покЕLзателей:

а) отрицателъное влияЕие на отношение институтов цражданского
общества к деятельности Организации по р€lзвитию конкуренции;

б) выдача предупреждениrI о прекращении действий (бездействия),

которые содержат признаки нарушениrI

антимонополъного

законодательства;
в)

возбуждение дела

о

нарушений

антимонопольного

наложения штрафов на должностных лиц или их дискв€IlIификации.

15:

Выявляемые

законодательства

риски

нарушениrI

распредеJIяются

q

антимонопопьного

уполномоченным

ЛицоМ по ypoBIuIM согласно приложению к Методическим рекомендациям
J\b

2258.

16. На основе

проведенной оценки рисков

нарушениrI

антимонопольного законодательства уполномоченным лицом составJIяется
описание рисков, в которое также вкJIючается оценка причин и условий
возникновения рисков.

|7. Информация о

проведении выявлениrI

и

оценки

рисков

нарушения антимонопольного законодательства вкJIючается в докJIад
об антимонопольном комплаенсе.

IV. Мёры, направленные на снижение Организацией рисков
нарушения антимонопольного законодательства

18. В целях снижения рисков нарушениrI

антимонопольного

законодательства уполномоченное лицо с привлечением структурных
подраздепений организации разрабатывает (не реже одного раза в год)

мероприrIтиrI

по снижению рисков

нарушениrI антимонопольного

законодательства.

*; 19. Уполномоченное лицо осуществJLяет мониторинг исполнения
МеРОприятиЙ

по снижению рисков нарушениrI

антимонопольного

законодательства.

20. Информация об исполнении мероприrIтий по сЕижению рисков

нарушения антимонопольного законодательства вкJIючается в доклад
обантимонополъномкомплаенсе.
",q

Y. Оценка эффективности функчионирования в Органпзации
антимонопольного комплаенса

2|.

В

целях оцеflки эффективности

функционированиrI

В Организации антимонопольного комплаенса устанавлив€Iются
пок€}затели

кJIючевые

дJuI Организации.

22. .Ключевые показатели эффективпости
Организации антимонополъного комплаенса

функционированиrI

разрабатываются

9

уполномоченным лицом в соответствии с Методикой pua"a"u кJIючевьD(
показателей
эффективности
фу"*ц"ониров€tниrl
в федеральном органе исполнителъной власти
антимонополъного

комплаенс4 утвержденной прикЕlзом Федералъной
антимонополъной
службЫ от 5 февРаля 2О|9 г. J\b l3з/l9 (Об
утверждении методики

расчета
кJIючевых показателей эффективности
функционированиrI в федера.гlьном
органе исполнительной власти аЕтимонопольного
комплаенса)),
и утверждаются Руководителем.

2з. УполномочеFIное лицо проводит (не
реже одного раза в год)"
оценку
достижения
ключевьIх показателей
эффективности
антимонопольного комплаенса в Организации.

24.

Информация

о

достижении

кJIючевьIх

показателей

эффективности функционирования в Организации
антимонопольного
комплаенса включается в докJIаД об антимонопольном
комплаенсе.

YI. Щоклад об антимонопольном комплаенсе
25. Щоклад об антимонопольном комплаенсе содержит
информацию:

:, а) о

резулътатах проведенной оценки рисков нарушения
организацией антимонополuйо ru*онодательства;

б) об исполнении мероприятий по снижению
рисков

нарушениrI

организацией антимонополъного законодательства;

в)

о

26.

.Щоклад

достижении кJIючевых.
антимонопольного комплаенса.
аа

_

об

уполномоченным

антимонопольном

лицом

показателей эффективности
комплаеЕсе представJUIется

коллеiиалъный

оргЕ}Е

на утверждение не позднее 15
февраля года, следующего за отчетным.

27.

Щоклал об

антимонопольном комплаенсе,
утвержденный

коллегиЕtльныМ органом,
размещается на официальном сайте Организаliии

в

информационно-телекоммуiтикационной

10 рабочих дней после
утверждения.

сети

<интернет>>

в

течение

