
Федеральное государственное бюд}кетное учреждение культуры

дом vllенDIх
Пущинского научного центра РОссийской академии наук

Юом ученых ПНц рАн)

пршАз
24.02.2021  г.

Об организации системы
внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства

Ngl5

Во испо]ше1ше Указа Президента Российской Федеращи от 21.12.2017 г. № 618
«Об основных направлениях государственной полипши по развитIпо  конкурешцпD>,
распоряжения Правительства Российской Федерацш1 от 16.08.2018 г. №1697-р с учетом
Методических  рекомендащй  по  созданIпо  и  орга1шащи  федерагIыIыми  органами
исполнигеjlьной      власти      системы      обеспечения      соответствия      требованиям
ангимонопольною   законодатег1ьства,   утвержденных  распоряжением   Правигельства
Российской  Федеращп1  от  18.10.2018  №  2258-р,  а  также  в  соответствии  с  Приказом
М1шIстерства науки и высшего  офазования Российской Федера1щ1  от  14.12,2020  г.
№1526  «Об  утверждеIшI  комплексного  плана  мер,  направленных  на  создашIе  и
организащпо     системы     внутрешIего     обеспечения     соответствия     требованиям
антимонопольного  законодатег1ьства  в  Мш1истерстве  науки  и  высшеп>  образования
Российской ФедераIщD>

прикАзь1вАю:
1.       Утвердить   Положение   об   оргашIзащпI   системы   внутреIшего   обеспечения
соответствия   требованим   ангимонопольного   законодательства  (ан1"Онопогъный
комплаенс)  в  Федеральном  государствешом  бюджетном  учреждении  культуры  дом
ученых Пущш1скою наутшого центра Российской академIпI наук согласно приложения к
настоящему 1риказу.

2.  Экономисту  Е.В. Жуковой, обеспечивающих реализа1що мер антимонопотшного
комплаенса, с настоящим Iриказом.
3.  Технику  А.А.   Рябову  не  поздllее  3   (Трёх)  рабочих  дней  после  подllисания
настоящего криказа обеспечить его размещение на офIщиальном сайте дома ученых
ПНЦ РАН в информащонно-телекоммуникационной сети «ИнтФнет».
4.  Контроль за испоTшеIIием настоящего криказа оставляю за собой.

Врио директора Л.В. Карсакова



Федеральное госуда рственное бюджетное учрежщение культуры

дом vченых
Пущинского научного центра Российской академии наук

Положение
об организации системы внутре1шего обеспечения

соответствия кре бованиям антимонопольного законодательства
(ашимонопольный ком плаенс) в

Федеральном государственном бюджетном учреждении культуры
дом ученых Пу1цинского научного центра Российской академии наук

Организация    а1ггимонопольного    комплаенса    в    Федеральном
государственном    бюджетном    учреждении    культуры    дом    ученых
Пущинского  научногр  центра  Российской  академии  наук  (дом  ученых
1Ш[     РАН)     осуществляется     в     соответствии     с     распоряжением
Правительства   Российской   Федерации   от   16.08.2018   №   1697-р   «Об
утверждении  плана  мероприятий     («дорожной  карты»)  по  развитию
конкуренции  в  о'Iраслях  экономики  Российской  Федерации  и  переходу
отдельных  сфер  естественной  монополии  из  сос'юяния  естественной
монополии  в  состояние  конкурентного  рынка  на  2018-2020  годы»  и
Положении    «Об    организации    системы    внутреIшего    обеспечения
требованиям антимонопольного законодательства в Министерстве науки и
вь1сшего  образования  Российской  Федеращ1и!,  утвкржденном  11риказом
Минобрнауки России от 14 декабря 2020 г. №1526.

1. ОбI1ще положеЕш

1.  Положение  об  организашш  системы  внутреннего  обеспечения
соответствия       требованиям       антимонопольного       законодательства
(антимонопольный комплаенс) (далее - Положение) разработано в целях
обеспечения    соответствия   деятельнос'пI   дома   ученых    ПШ]   РАН
требованиям    антимонопольного    законодательства    и    профилак1ики



нарушения     требований          аIIтимонопольного     законодательства     в
деятельности дома ученых Ш1Ц РАН.

2. для целей Положения используются следующие понятия:

«антимонопольное      законодательство »      -      законодательство,
основывающееся  на  Конституции  Российской  Федерации,  Гражданском
кодексе Российской Федерации и состоящее из Федерального закона «О
защиге    конкуренции»,    иных   федеральных   законов,    регулирующих
отношения,    связанЕшIе    с    защитой    конкуренции,    в    том    числе    с
предупреждением   и  пресечением   монополистической   деятельности   и
недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные органы
исполнительной    власти,    органы   государственной   власти   субъектов
Российской    Федерации,    органы    местного    самоу1кравления,     иные
осуществляющие функции указанных органов органы или организации, а
также    государственные    внебюджетные    фонды,    ЦентральшIй    банк
Российской  Федерации,  российские  юридические  лица  и  иностранные
юридические   лица,   физические   лица,   в   том   числе   индивидуальные
предприниматели;

«антимонопольный орган» - федеральный аIпимонопольный орган
и его территориальные органы;

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащй
информа1що об организации в доме ученых Ш.Щ РАН ангимонопольного
комплаенса и о его функционировании;

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение,
ограничение, устранение конкуренции;

«риски    нарушения    антимонопольного     законодательства»     -
сочетание   вероятности   и   последствий   наступления   неблагопршных
событий в виде ограничения, устранения или недопущения конкурещии;

3. Цели, задачи и щjишцпIы а1пимонопольного комплаенса.

3 .1. Цели антимонопольного комплаенса:
- обеспечение соответствия деятельности дома ученых ШЩ РАН

тре бованиям антимонопольного законодательства;
-    профилактика    нарушений    требований    антимонопольного

законодательства в доме ученых ПШ] РАН выявление рисков нарушения
ан1имонопольного законодательства;

3.2. Задачи антимонопольного ком11лаенса:
-   выявление   и   оценка   рисков   нарушения   антимонопольного

законодательства;
- снижение рисков нарушения ангимонопольного законодательства;
- контроль за  соответствием деягельности дома ученых IШl РАН

кребованиям антимонопольного законодательства;



-    оценка    эффекIивности    организации    и    функционирования
аЕггимонопольного комплаенса.

3 .3. Прин1щы антимонопольного ком11лаенса:
- законность;
-   регулярность   оценки   рисков   нарушения   аIIтимонопольного

законодательства;
- информациошIая открытость функционкровашя в доме ученых

1Ш] РАН антимонопольного комплаенса;
-       непрерывность       функционирования       антимонопольного

комплаенса;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.

4. Организация ан'Iимонопольного комплаенса.

4.1. Общий контроль организации антимонопольного ком1шаенса и
обеспечения  его  функционирования  осуществляется  диреюором  (врио
дирекгора) дома ученых П1Щ РАН, который:

1 ) вводит в дейс'Iвие Положение об антимонопольном комп]1аенсе,
вносит  в  него  изменения,  а  также  прин"ает  внутренние  докумен'IъI,
регламентирующие реализацию антимонопольного комгшаенса;

2)   пр"еняет   предусмотренные   законодательством   Российской
Федерации  меры  ответственности  за  неисполнение  работниками  дома
ученых   1Ш]   РАН   требовашй   антимонопольного   законодательства,
ан'гимонопольного комплаенса;

3) рассматривает материалы,  отчеты и результаты  периодических
оценок эффекIивнос" функционирования антимонопольного комплаенса
и принимает меры, направленные на устранение вьLявленных недостатков;

4) осуществляет контроль за устранением выmленных недостатков
а1Iтимонопольного комплаенса;

5)      определяет      уполномоченный      коллегиальный      орган,
ответственный  за организацию  и  фунщионирование  ан1`имонопольного
законодательства в доме ученых ШП] РАН,

4.2.  Функции упо]шомоченного лица:
1) подготовка и 11редс'Iавление дкректору дома ученых ПШ] РАН

на   утверждение   акга   об   антимонопольном   комплаенсе   (внесение
изменений в данный акт), а также документов дома ученых П1Щ РАН,
регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

2)       выявление       рисков       нарушения       антимонопольного
законодательства,  учет  обстоягельств,  связанных  с  рисками  нарушения
антимонопольного       законодательства,       определение       вероятности
возникновения указанных рисков ;

3)  подготовка  и  предс1авление  на  утверждение  дирек1`Ору  дома
}ченых   IШl   РАН   карты   рисков    нарушения    антимонопоішного
зжонодательства;

з



4) определение и представление на утверждение диреmору дома
ученых ПIПl РАН ключевых показателей антимонопольного комплаенса;

5)  ежегодная  оценка  ключевых  показателей  ан1имонопольного
комплаенса;

6)  выявление  конфликга  интересов  в  деятельности  сотрудников
дома ученых IШI РАН, разработка предложений по их исключению;

7)  консультирование  сотрудников  дома  ученых  1Ш]  РАН  по
вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства
и антимонопольным комплаенсом ;

8) проведение 1кроверок, связанных с нарушениями, выявленными в
ходе контроля соответствия деятельности сотрудников дома ученых Ш.Щ
РАН   требованиям   антимонопольного   законодательства,   в   порядке,
установленном действующим законодательством ;

9)     организация     внутренних     расследований,     связанных     с
функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;

10)  взаимодействие  с  антимонопольным  органом  и  организация
содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми
проверками;

11) информирование дирекгора дома учёных о документах дома
учёных,    которые    могуг    повлечь    нарушение    антимонопольного
законодательства;

12) подготовка и внесение на утверждение диреюора дома ученых
IШl     РАН     меропритий     по     сниженшо     рисков     нарушения
антимонопольного законодательства в доме ученых 1ПЩ РАН;

13) подготовка проеки докг1ада об антимонопольном комплаенсе и
представление его дирекгору дома ученых ШПl РАН и в коллегиальный
орган для рассмотрения и утверждения;

14) иные фунщии, связанные с осущес'Iвлением антимонопольного
комгшаенса.

4.3   Оценку   эффекгивности   организации   и   фунщионирования
антимонопольного     комплаенса     в     доме     учёных     осуществляет
коллегиальный орган ,

4.4.  К функциям коллегиального органа относятся:
1) рассмотрение и оценка мероприят1й дома ученых ШЩ РАН по

функционированшо антимонопольного комплаенса;
2)  рассмотрение  и  утверждение  доклада  об  антимонопольном

комшаенсе.

5.    Выявление  и  оценка  рисков  нарушения  ангимонопог1ьного
законодательства в деятельности дома ученых ШПI РАН.

5.1,  В   целях   выявления   рисков   нарушения   антимонопольного
законодательства домом ученых ПШ] РАН проводигся:

законодL!юmсаmНm=ЗдешеВл=ЬЛ:Т:маучНеаЁ=й]рАЕн:О:::Л#:
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три  года  (наличие  предостережений,  предупреждений,  11прафов,  жалоб,
возбущенных дел) ;

2) анализ правовых акгов дома ученых 1Ш] РАН;
3) анализ проектов нормативных правовых актов дома ученых ПНЦ

рАн;
4) мониторинг и анализ кракгики применения антимонопольного

законодательства;
5)      проведение      систематической      оценки      эффекгивности

разработанных   и   реализуемых   мероприятий   по   снижению   рисков
нарушения аIптIмонопольного законодательства.

5.2.  При проведении уполномоченным лицом анали3а вышленных
нарушешй антимонопольного законодательства реализуются следующие
мероприяг":

1)  сбор  в  с'груктурных  подразделениях  дома ученых  IШI  РАН
сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;

2)  составление  перечня  нарушений  домом  ученых  ПНЦ  РАН
антимонопольного законодательства.

5.3.  При проведении уполномочешым лицом анализа нормативных
правовых   акгов   дома   ученых   IШl   РАН   реализуются   следующие
мероприятия:

1) разрабо'1ка и размещение на официальном  сайте дома ученых
1Ш]  РАН  в  телекоммуникационной  сеtги  Интернет  исчер11ывающего
перетшя  акгов  дома  ученых  ПШ]  РАН  (далее  -   перечень  актов)  с
приложением к перечню актов текстов таких акюв, за искгпочением акгов,
содержащих сведения, относя1циеся к охраняемой законом тайне;

2) размещение на офищ1альном сайте дома ученых ШЩ РАН в
телекоммуникационной   сети   Интернет  уведомления   о   начале   сбора
замечаний и предложений оргашзащIй и граждан по перечню ак'юв на
срок не менее семи дней;

3)  осущес'1вление  сбора  и  проведение  анализа  предс'1авленных
замечаний и предложений организащй и граждан по перечшо акгов;

4)  представление  директору  дома  ученых  1Ш]  РАН  свощого
доклада с обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения
изменений в правовые ак1`ы дома ученых П1П] РАН.

5.4.  При  проведении  уполномоченным  лицом  анализа  проекгов
правовых   акгов   дома   ученых   1ШЦ   РАН   реализуются   следующиемеропр-:

1) размещение на официальном сайте дома ученых ШЩ РАН в
телекоммуникационной  сети  Интернет  проекIа  правового  акга  дома
ученых    ПНЦ    РАН    с    необходимым    обоснованием    реализации
предлагаемых решений, в том числе их влияния на конкуренцшо;



2)  осуществление  сбора  и  проведение  оценки  поступив11Iих  от
организащй и Iраждан замечаний и предложений по Iкроекту правового
ак".

5.5.  При проведении мониторинга и анализа пракIики применения
антимонопольного    законодательства    в    доме    ученых    1Ш]    РАН
упошомоченным лицом реалиэуются следующие меропршггия :

1)   осуществление   на   постояшой   основе   сбора   сведений   о
правоприменительной пракгике в доме ученых ПНЦ РАН;

2)  подготовка  по  итогам  сбора  информаIщ,  предусмотренной
подцrнкгом " 1 " настоящего пункга, аналитической справки об изменениях
и основных аспектах правоприменительной прак1ики в доме ученых 1Ш]
рш.

5.6.  При    выявлении    рисков    нарушения    анIимонопольного
законодательства  уполномоченш1м  лицом  должна  проводиться  оценка
таких рисков с учётом следующих показателей:

1 ) отрицательное Еш1яние на отношение институтов гражданского
общества  к  деятельности  Министерства  науки  и  высшего  образовашя
Российской Федерации по развитию конкуренции;

2) выдача предупреждения о прекращении дейс'Iвий (бездействий),
которые       содержат       признаки       нарушения       антимонопольного
законодательства;

3)     возбуждение     дела     о     нарушении     антимонопольного
законодательства;

4)   привлечение   к   а"инистративной   ответственнос"   в   виде
наложения ш1рафов на должностных лиц или в виде их дисквалификации.

6.    Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства

6,1.  В        карту        рисков       нарушения        ан'Iимонопольного
законодательства     по      форме,      предусмотренной     Методическими
рекомецдациями, вкг1ючаются :

- выявленIшIе риски (их описание);
- описание причин вознишовения рисков;
-описание условий возникновения рисков.

7.    План    мероприятIй    по    сниженшо    рисков    нарушения
антимонопольного законодательства

7.1.  В   целях   снижения   рисков   нарушения   антимонопольного
законодательства  уполномоченное  лицо  ежегодно  разрабатывает  1Iлан
мероприятий   по   снижешпо   рисков   нарушения   ангимонопольного
законодательства.



7.2.  План    мероприятий    по    сниженшо    рисков    нарушения
антимонопольного   законодательства   утверждается   дирекгором   дома
ученых Щ РАН.

7.3.  Мониторинг  исполнения  плана  мероприят1й  по  снижению
рисков нару111ения антимонопольного законодательства дома ученых ПНЦ
РАН на постоянной основе осуществляет уполномоченное лщо.

7.4.  Информация об исполнении плана мерокрияпй по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства дома ученых 1ШЦ
РАН подлежит включению в доклад об антимонопогшном комплаенсе.

8.     Ключевые        показатели        и        оценка        эффекгивности
функционирования антимонопольного ком1шаенса.

8,1.  Ключевые    показатели    эффекгивности    антимонопольного
комплаенса представляют собой кошIчественные характеристики работы
Фаботоспособности)      системы      управления      рисками      нарушения
ангимонопольного законодательства, которые могут быть выражены как в
абсолютных   (единицы,   штуки),   так   и   в   относительных   (проценты,
коэффициенгы) значениях.

8.2.  Кт1ючевые    показатели    эффективности    антимонопольного
ком11лаенса  разрабатываются  уполномоченным  лицом  в  соответствии  с
Методическими     рекомендациями     расчета     ключевых     показателей
эффек1ивности   функционирования   ант"онопольного   комплаенса   и
ежегодно утверждаются диревтором дома учешIх ПШJ: РАН.

8.3.  Уполномоченное лицо ежегодно проводит оценку достижения
ключевых показателей эффекгивности антимонопольного комплаенса.

8.4.  Оценка  эффек1ивности  организации  и  функционирования  в
доме ученых ШП] РАН антимонопольного комплаенса осуществляется
коллегиальным   органом   по   результатам   рассмо'1рения   доклада   об
а11тимонопольном комплаенсе.

9.    дою1ад об антимонопольном комплаенсе.

9.1.  Уполномоченное  лицо  представляет  на  подпись  директору
дома ученых 1Ш] РАН проекг доклада об антимонопольном ком1шаенсе.

9.2. доклад об антимонопольном комплаенсе должен сожержать:
-    информацию    о    результатах    проведенной    оценки    рисков

нарушешй интимонопольного законодательства;



Iинформацию  об  исполнении  мероприятий  по  снижению рисков
нарушешй антимонопольного закконодательства;

- информацшо о дос'Iижении кгпочевых показателей эффекгивности
аIIтимонопольного комплаенса.

9,3.  доклад  об  аIггимонопольном  комплаенсе  предоставляется  в
Министерство науки и высшего образования российской Федера1щ,




