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ДОКЛАД 

В соответствии Положению об организации в ФГБУ ЦАС «Кемеровский» 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в соответствии с требованиями антимонопольного 

законодательства, утвержденными распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р (далее – Методические рекомендации 

№ 2258) подготовлен доклад - «доклад об антимонопольном комплаенсе» – 

документ, содержащий информацию об организации в Организации 

антимонопольного комплаенса и о его функционировании. 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в деятельности Организации осуществляются следующие мероприятия: 

а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности Организации за предыдущие три года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

в) мониторинг и анализ практики применения Организацией 

антимонопольного законодательства; 

г) проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 



По итогам проведенного анализа нарушений антимонопольного 

законодательства за 2022 годы не выявлено. Жалоб участников закупок в УФАС 

России по Кемеровской области не поступало.  

Осуществлен мониторинг и анализ практики применения Учреждением 

антимонопольного законодательства. По итогам мониторинга и анализа 

практики применения Учреждением антимонопольного законодательства 

нарушения не были выявлены. 

Проведена систематическая оценка эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий, по снижению рисков антимонопольного 

законодательства. По результатам проведения оценки эффективности 

разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков 

антимонопольного законодательства определено: 

- нарушение антимонопольного законодательства в принятых нормативных 

правовых актах Учреждения как низкий уровень риска с низкой вероятностью 

возникновения; 

- нарушение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд как 

низкий уровень риска с низкой вероятностью возникновения; 

- нарушение антимонопольного законодательства при подготовке ответов 

на обращения физических и юридических лиц как низкий уровень риска с низкой 

вероятностью возникновения. 

Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении: 

- факты выдачи Учреждению предупреждения и (или) решения 

(предписания) по результатам рассмотрения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства отсутствует – 30 балов; 

- жалобы на решения, действия (бездействия) Учреждения или его 

должностных лиц и ведущие к ограничению конкуренции, и поданные в органы 

прокуратуры, в случае принятия решения об удовлетворении указанных жалоб в 

установленном законодательством порядке отсутствуют – 20 баллов; 



- выполнение мероприятий «дорожной карты» по снижению комплаенс-

рисков в полном размере – 30 баллов; 

- обучение сотрудников Учреждения антимонопольному комплаенсу 

производилось в отношении 1 работника – 10 баллов. 

Таким образом, в 2022 году определяется высокая эффективность 

антимонопольного комплаенса в ФГБУ ЦАС «Кемеровский» 

(30+20+30+20+10=110 баллов). 


