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‘. Общие положения.
1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного
комплаенса),
именуемое
в
дальнейшем
«Положение»,
устанавливает
в Федеральном государственном бюджетном учрежz’ении науки Геофизическом
центре Российской академии наук (далее
ГЦ РАН) организацию системы
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного
законодательства.
—

Система
внутреннего
обеспечения
соответствия
требованиям
антимонопольного законодательства (далее антимонопольный комплаенс) это
совокупность правовых и организационных мер внутреннего контроля, направленных
на соблюдение в деятельности ГЦ РАН требований антимонопольного
законодательства и предупрежденuе его нарушений.
—

2. Задачи антимонопольного комплаенса:
выявление
рисков
нарушения
требований
антимонопольного
законодательства в деятельности гц РАН;
управление
рисками
нарушения
требований
антимонопольного
законодательства в деятельности ГЦ РАН;
внедрение механизмов внутреннего контроля за соответствием деятельности
ГЦ РАН требованиям антимонопольного законодательства;
оценка эффективности функционирования в гц РАН антимонопольного
комплаенса.
—

—

—

—

З. При организации антимонопольного комплаенса ГН РАН руководствуется
следующими принципами:
заинтересованность
руководства
ГЦ
РАН
в
эффективности
функционирования антимонопольного комплаенса;
регулярность оценки рисков нарушений требований антимонопольного
законодательства;
обеспечение информационной открытости функционирования в ГЦ РАН
антимонопольного комплаенса;
непрерывность функционирования в Гц РАН антимонопольного
комплаенса;
совершенствование антимонопольного комплаенса в части улучшения
механизма внутреннего контроля.
—

—

—

—

—

П. Анализ
выявленных
рисков
законодательства в деятельности ГЦ РАН.

нарушений

антимонопольного

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного
законодательства (далее комплаенс-рисков) в деятельности ГЦРАН уполномоченным
подразделением были осуществлены следующие мероприятия:
проанализированы
выявленные
нарушения
антимонопольного
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд;
проанализированы нарушения, выявленные в результате проверок,
проведенных прокуратурой Российской Федерации;
проанализированы вступившие в законную силу судебные решения по
спорам, связанным с применением законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, в том числе при заключении, изменении, расторжении
государственных контрактов, их исполнении и ответственности за неисполнение и
ненадлежащее исполнение;
проанализированы контрольные мероприятия, проведенные Минобрнауки
России в отношении подведомственных Минобрнауки России организаций.
Анализ проводился по данным за период 2019-2021 годов.
—

—

—

—

—

2.1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства
при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд.
В 2019 году общее количество закупок товаров, работ, услуг, осуществленньих
ГЦ
РАН,
составило
21.
При
этом,
общее
количество
жалоб
к ГЦ РАН, поданных участниками закупок в ФАС России в 2019 году, составило —0.
В 2020 году общее количество закупок товаров, работ, услуг, осуществленных
ГЦ РАН, составило 9. При этом общее количество жалоб к ГЦ РАН и, поданньих
участниками закупок в ФАС России в 2020 году, составило —0.
В 2021 году общее количество закупок товаров, работ, услуг, осуществленных
ГЦ РАН, составило
16. При этом, общее количество обращений
к ГЦ РАН, поданных участниками закупок в ФАС России в 2021 году, составило 1.
По итогам проверки жалоба не по~гвердилась.
Таким образом, количество жалоб к ГЦ РАН, поданньтх участниками закупок в
Федеральную антимонопольную службу показывает эффективность проводимых ГЦ
РАН мероприятий, направленных на минимизацию комплаенс-рисков.

2.2. Анализ результатов проверок прокуратурой Российской Федерации.
Мониторинг сведений, размещенных в единой информационной системе в
сфере закупок (далее ВИС), проведенный Гагаринской прокуратурой, прокуратурой
ЮЗАО Российской Федерации в рамках надзора за соблюдением законодательства о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд, показал, что наиболее часто в деятельности
ГЦ РАН встречаются такие нарушения как:
несоблюдение требований законодательства о своевременной оплате
подрядчикам выполненных работ, оказанных услуг;
нарушение сроков направления в органы Федерального казначейства
сведений для размещения в реестре контрактов.
Нарушений антимонопольного законодательства выявлено не было.
—

—

—

2.3. Анализ судебной практики.
Анализ вступивших в законную силу судебных реп]~ений по спорам, связанным
с применением законодательства Российской Федерациi~ о контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гоударственных нужд, в том
числе при заключении, изменении, расторжении госуд~рственных контрактов, их
исполнении и ответственности за неисполнение и ненадлежащее исполнение за 20192021 годы, в которых ГЦ РАН выступало ответчиком, 0.
В 2021 году Арбитражным судом Республики Татарстан частично
удовлетворено исковое заявление ГЦ РАН к КФУ о взыск~нии неустойки.
-

III. Заключительные положения.
В целях недопущения возрастания комплаенс-риско~ разработан учитывающий
специфику деятельности Министерства науки и высшег~о образования Российской
Федерации комплекс мероприятий, направленных на профилактику возможных
нарушений антимонопольного законодательства, который предусматривает:
проведение экспертизы нормативных правовых актов на соответствие
требованиям антимонопольного законодательства;
усиление контроля за содержанием докуменга9iи о закупке на стадии ее
согласования;
регулярный мониторинг и анализ практики при~~енения антимонопольного
законодательства;
анализ
и
оценку
допущенных
нарушений
антимонопольного
законодательства;
проведение обучающих мероприятий для сотрудf-тиков, в чьи должностные
обязанности входит подготовка описания объекта закуп!ки, расчет и обоснование
начальной (максимальной) цены контракта, согласование извещений и документации
о закупке, осуществление иных полномочий госУдаРственн?го заказчика, по вопросам,
связанным с практикой применения антимонопольного закрнодательства.
—

—

—

—

—
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План Мероприятий (<щорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГЦ РАН на 2022 г.
N2
n/n
1

Наименование мероприя- Описание действий
Ожидаемый результат
Срок реализации
тия
Предотвращение наруше- Переход на электронный документо- Недопущение нарушения сроков раз- в течение 2022 года
ний
аятимонопольного оборот
мещения промежуточных отчетов об
законодательства
при
исполнении контрактов
осуществлении закупок в
течение 2022 года това
ров, работ, услуг для
обеспечения
государ
ственных нужд

Приложение ~й2
к Положению об организации системы внугревнего
обеспечения соответствия требованиям аотммонопольиого законодательпва
(аотимонопольногО комплаевса) в Федеральном государственном бюджетном учреждении наукм Геофизическом центре Российской академии наук.
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Карта рисков

N2
1

n/n

Риск (краткое описание)

Причины (условия) возникновения риска

Нарушение сроков размещения информации об
исполнения контрактов в

Эпидемиологическая ситуация, несвоевременное предоставление
финансовой документации об исполиения этапов
контрактов.

Вис

Уровень риска
незначительный

Вероятность воз
никновения
незначительная

