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прикАз
по Федер€}льному государственному бюджетному учреждению науки

<<Национальный научный центр морской биологии им. А.В. Жирмунского>

.Ща.пьневосточtIого отделениlI Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)

о, 2} J7taa{ 202I года г. Владивосток

О принятии акта об

антимонопольном комплаенсе

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 годаМ316

(Об организации системы внутреннего обеспечения соответствиll требованиям

антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего образования

Российской Федерации>>,

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. Организовать в Федеральном государственном бюджетном учреждение

науки <<Национальный научный центр морской биологии им. А.В. ЖирмунскогоD

.Щальневосточного отделенLш Российской академии наук (далее  ННЦМБ ДВО РАН)

систему внутреннего обеспечения соответствиrI требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольный комплаенс).

2. Утверлить Положение об организации системы внуlреннего обеспечениJI

соответствия требованиjIм антимонопольного законодательства в ННI{МБ ДВО РАН

согласно приложению к настоящему прик€ву.

З. Отделу компьютерных технологий обеспечить рtвмещение настоящего

Приказа на официальном сайте ННЦМБ ДВО РАН в информационно

телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Отделу кадров обеспечить ознакомление работников ННI]МБ ДВО РАН с
настоящим прикrвом.

5. Организовать в <Приморском океанариумеD  филиале ННЦМБ ДВО РАН

систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства и утвердить Положение об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям аЕтимонопольного законодательства в

<Приморском океанариуме>  филиал ННЦМБ ДВО РАН. Контроль за выполнением

данного пункга настоящего прикtва возложить на директора филиала Е.С. Рамусь.

//J\b

Врио директора 4 И.В. [юйзен*F
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Приложение

УТВЕРЖДЕНО
прикаj}ом ННЦМБ ДВО РАН

от !Нпr,lсД 202l г.Ns /r

Об органпзацпи спстемы вIIутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодаtельства в Федеральном

государственном бюджетном учрежденпи науки "Национальный научный центр
морской биологии им. А.В. Жирмупского" .Щальневосточного отделенпя

Российской академии наук (ННЦМБ ДВО РАН)

I. Общие положения

1.1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиJIм антимонопольног0 законодательства в ННI_{МБ ДВО РАН
(далее  Положение) определяет порядок организации и функционированиJI системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства в ННЩМБ ДВО РАН (далее соответственно  антимонопольный

комплаенс).

1.2. Термины и понятиlI, используемые в настоящем Положении, примеtulются

в значенLuж, определенных антимонопольным законодательством Российской

Федерации, иными нормативными правовыми актами, Методическими

рекомендациJIми по созданию и организации федеральными органами

исполнительной власти системы внутреннего обеспечениrI соответствия требованиям

антимонопольного законодательства, утвержденными распоряжением Правительства

Российской Федерации от l8 окгября 2018 года J\b 2258р.

II. I]ели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2. 1. Щели антимонопольного комплаенса:

1) обеспечение соответствиJI деятельности ННЦМБ ДВО РАН требованиям

антимонопольного законодательства;

2) профилактика нарушениJI требований антимонопольного законодательства в

деятельности учреждения.
3) повышение ypoBHlI правовой кульryры в учреждении.
2.2. Задачи антимонопольного комплаенса:

l ) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;

2) управление рисками нарушениrI антимонопольного законодательства;

3) контроль за соответствием деятельности учреждения требованиям

антимонопольного законодательства;

4) оценка эффекгивности функционированиrI в учреждении антимонопольного
комплаенса.

2.3. При организации антимонопольного комплаенса учреждение

руководствуется следующими принципами:

1) заинтересованность руководства учреждения в эффективности

функционирования антимонопольного комплаенса;

2) реryлярность оценки рисков нарушениrI антимонопольного

законодательства;
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3) обеспечение информационной открытости функционирования
антимонопольного комплаенса в учреждении;

4) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в

учреждении;
5) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. ОрганизациrI антимонопольного комплаенса

3.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ННЦМБ ДВО
РАН осуществляется руководителем, который:

 вводит в действие правовой акг об антимонопольном комплаенсе (настоящее

Положение), вносит в него изменениrI и дополнения; а также принимает иные

внутренние документы, регламентирующие функционирование антимонопольного

комплаенса;
 применrIет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры

ответственности за несоблюдение работниками учреждениJI правового акта об

антимонопольном комплаенсе ;

_ рассматривает материtlлы, отчеты и рOзультаты периодических оценок

эффекгивности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры,

направленные на устранение выявленных недостатков;

 осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков

антимонопольного комплаенса.

З.2. Функции, связанные с организацией и функционированием
антимонопольного комплаенса, распределяются между следующими структурными
подрaзделениJIми учреждениJ{ (коллегиальный орган комиссрuI по

антимонопольному комплаенсу) :

плановоэкономический отдел,

бухгалтерия,

отдел закупок,

юридический отдел,

отдел кадров.

3.3. К функциям коллегиzLпьного органа относятся:

 организация рЕвработки и представление руководителю ННЦМБ ДВО РАН на

утверждение внутренних докумснтов, регламентирующих реttлизацию
антимонопольного комплаенса, и внесения изменений в документы об

антимонопольном комплаенсе ;

 выявление рисков нарушениrI антимонопольного законодательства, учет
обстоятельств, связанных с рисками нарушенI4JI антимонопольного законодательства,
определение вероятности их возцикновения;

 консультирование работников учреждения по вопросам, связанным с

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным комплаенсом;
 организация взаимодействиJI с другими структурными подрzвделениями

учреждениJI по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
 информирование руководителю ННЦМБ ДВО РАН о внутренних документах,

которые моryт повлечь нарушение антимонопольного законодательства,
противоречить антимонопольному законодательству и антимонопольному
комплаенсу;
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 взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему

по вопросам, связанным с выявленными нарушениями, проводимыми проверками, и

привлечения к ответственности;
_ инициирование проверок, связанных с нарушеЕиJIми, вьшвленными в ходе

контроля соответствия деятельности работников учрежденшI требованиям

антимонопольного законодательства, проведение и участие в них в порядке,

установленном действующим законодательством;

 выявлеIlие конфликта интересов в деятельности работников и структурных

подрiвделений ННЦМБ ДВО РАН, разработка предложений по их искJIючению;

 ознакомление работников учреждения с настоящим Положением и

внутренними документами об организации антимонопольного комплаенса;

 выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, учет
обстоятельств, связанных с рисками Еарушения антимонопольцого законодательства,

определение вероятности их возникновения;

 иные функции, связанные с функционированием антимонопольного

комплаенса.

3.4. Оценку эффективности организации и функционированиrI в ННt{МБ ДВО
РАН антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиЕtпьный орган  комиссия

по антимонопольному комплаенсу.

3.5. К функциям комиссии по антимонопольному комплаенсу относится:

 рассмотрение и оценка мероприятий учреждения в части, касающейся

функционированlul антимонопольного комплаенсq
 рассмотрение и угверждение докJIада об антимонопольном комплаенсе.

IV. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного
законодательства

4.1. В целях выявленIuI рисков нарушения антимонопольного законодательства

комиссия по антимонопольному комплаенсу ННЦМБ ДВО РАН на реryлярной
основе проводит следующие мероприятия..

 анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности учреждения за предыдущие 3 года (наличие предостережений,

предупреждений, штрафов, жапоб, возбужденных дел) ;

_ мониторинг и анализ практики применения учреждени9м антимонопольного

законодательства;

 анализ внутренних документов, регламентирующих реfiJIизацию
антимонопольного комплаенса;

 анализ проектов вЕугренних документов, регламентирующих речrлизацию
антимонопольного комплаенса;

 систематическая оценка эффективности разработанных и реzrлизуемых
мероприятий по снижению рисков нарушениrI антимоноlrольного законодательства.

4.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных

нарушений аптимоЕопольного законодательства реirлизуются следующие

мероприrIтия:

 сбор в структурных подрzlзделениях учреждения сведений о наJIичии

нарушений антимонопольного законодательства;

 составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в

учреждении, который содержит классифицированные по сферам деятельности

учреждения сведениJI о выявленных за последние 3 года нарушениrIх
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антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и

информацию о нарушении (с укшанием нарушенной нормы антимонопольного

законодательства, краткого изложен}uI сути нарушениrI, последствий нарушения

антимонопольного законодательства и результата рассмотрения нарушения

антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о мерах по

устранению нарушениJl, сведен}ш о мерах, направленных на недоITущение повторениrI

нарушениJI.

4.З. При проведении мониторинга и анализа практики применениJl

антимонопольного законодательства в учреждении комиссия по антимонопольному

комплаенсу проводит следующие мероприятиlI:

 сбор на постоянной основе сведений о правоприменительной практике в

учреждении;
 подготовка по итогам сбора указанной информации аналитической справки об

изменениJIх и основных аспекгах правоприменительной практики в учреждении) а

также о проблемах примеЕениrI.

4.4. При выявлении рисков нарушениJt антимоЕопольного законодательства

проводится их оценка по уровням согласно приложению }lb 1 к настоящему

Положению.
4.5. На основе проведенной оценки рисков нарушенрuI антимонопольного

законодательства комиссия по антимонопольному комплаенсу ННЦМБ ДВО РАН
составляет карту комплаенсрисков по форме согласно приложению Jф 2 к

настоящему ПоложеtIию.

4.6. ИнформациrI о выявлении и оценке комплаенсрисков ННI{МБ ДВО РАН
вкJIючается в докJIад об антимонопольном комплаенсе.

V. Мероприятия по снижению рисков нарушениrI

антимонопольного законодательства

5.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства

комиссией по антимонопольному комплаенсу ННЩМБ ДВО РАН разрабатывается
план мероприятий по снижению рисков нарушениlI антимонопольного

законодательства (далее план мероприятий) согласно приложению }Ь 3 к

настоящему Положению.
5.2. План мероприrIтий по снижению рисков нарушения антимонопольного

законодательства разрабатывается ежегодно.

5.3. План мероприJIтий по снижению рисков нарушениrI антимонопольного
законодательства утверждается руководителем ННЦМБ ДВО РАН и рzвмещается на

официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети <<Интернет>>.

5.4. Информация об исполнении плана мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства вкJIючается в анаJIитическую

справку.

VI. Щоклал об антимонопольном комплаенсе

6.1. Комиссия по антимонопольному комплаенсу ежегодно осуществляет
подготовку докJIада об антимонопольном комплаенсе и организует его утверждение в

срок до 1 марта текущего года.

6.2. .Щоклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:

а) информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушений
антимонопольного законодательства;
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б) информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений
антимонопольного законодательства;

в) информацию о достижении кJIючевых показателей эффекгивности

антимонопольного комплаенса.

б.3. Щоклад об антимонопольном комплаенсе ННI_{МБ ВДО РАН р€вмещается
на официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети

<Интернет> в течение месяца с даты его утверждения.
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Приложение Ns 1

к Положению об организации системы внуtреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольном комплаенсе)

в ННЦМБ ДВО РАН

Уровни рисков нарушения антимонопольного закоЕодательства

Уровень риска Оппсание риска

Низкий Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского

общества к деятельности r{реждения по развитию конкуренции,

вероятность вьцачи предупреждения, возбуждения дел о

нарушении антимонопольного законодательства, нatложения

штрафов отсутств},ют

незначительный Возможность вьцачи предупреждения

Существенный Возможность вьцачи предупреждения и возбуждения дела о

нарушении антимонопольного законодательства

Высокий Возможность вьцачи предупреждения и (или) возбуждения дела о

нарушении антимонопольного законодательства и (или)

привлечение к административной ответственности (штраф,

дисквапификация)
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Приложение Ns 2

к Положению об организации системы внугреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольном комплаенсе)

в ННЩМБ ДВО РАН

Форма карты рисков
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенсрисков)

Jlb

п/п
Выяв
ленные

риски

Описа
ние

рисков

Причины
возникно

вения

рисков

Условия
вознпкно

вения

рисков

Меропрlлятия
по

минимизации и

устранению
рисков

Наличие
(отсут
ствие)

остаточ
ных

рисков

Вероят
ность

повтор
ного

возник
новения

рисков
1 1 3 4 5 6 7 8
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Приложение Ns 3

к Положению об организации системы внугреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодательства (антимонопольном комплаенсе)

в ННЩМБ ДВО РАН

План мероприятий
по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства

}lъ

пlп
Мероприятие Описание действий ответственны

и
Срок


