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ФЕДЕРАЛ ЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕН НО

об утверхqцении положения об антимонопольном комплаенсе

Во исполнение Указа Президента РоссийскоЙ ФеДерациИ от 21.12,2о17 Ns618 коб основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции>>, а также в соответствии с прика3ом Министерства науки и высшего
образованиЯ Российской Федерации от 14.12.2О2.О Ns 1526 <Об организации
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
3аконодательства в Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1, Утвердить Положение об организации системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонОпольный комплаенс) в Федеральном государственном бюджетном
учрех{дении науки Лимнологический институт Сибирского отделения Российской
академии наук (ЛИН СО РАН) (Приложение).

2. ответственным за органи3ацию и функционирование системы
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства в Институте на3начить главного специалиста по закупкам
Планину А.Л.

3. Для рассмотрения и оценки мероприятий Института, касающихся
функционирования антимонопольного комплаенса, в том числе, для рассмотренияи утверщцения доклада об антимонопольном комплаенсе с 01 февраля 2о2lг,
создать Антимонопольную комиссию в составе:

председатель комиссии 3аместитель директора по науке Анненков В.В.

член комиссии 3аместитель директора по право-
вым вопросам

Кабанов Ю.В.

член комиссии Главный бухгалтер Турчанинова И.В.

член комиссии начальник планово-экономического
отдела

Моренко И.В.

член комиссии 3аместитель директора по ОВ Железняков В.А.
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4. Комиссия проводить заседания в зависимости от
задачи:

, плановые (ежегодные) - один раз В год за месяц до
размещения/направления доклада на сайте/куратору; ч

, внеплановые(внеочередные)-померенеобходимости.

председателю уведомлять членов Комиссии по телефону о месте, дате ивремени проведения заседания.

5. 3аведующеЙ канцеляриеЙ ,Щениско в.и. ознакомить сотрудников
институга, обеспечивающих реалйзацию мер антимонопопirоiо комплаенса, сположением.

Врио диреýора д. г.-м. н.

поставленной



Приложение

УТВЕРЖДЕНО

приказом ЛИН СО РАН

от,,22.01.2021 Ns 3

ПОЛОЖЕНИЕ

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требо-
вания м анти монопол ьного законодател ьства (анти монопол ьн ы й ком плаенс)
в Федерал ьном государствен ном бюджетном уч режден и и науки Л и м нологи-
ческий институт Gибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО

рАн)

Организация антимонопольного комплаенса в Федеральном государственном
бюджетном учрещцении науки Лимнологический институг Сибирского отделения
Российской академии наук (ЛИН СО РАН) осуществляется в соответствии с Мето-

дическими рекомендациями по созданию и организации федеральньlми органами
исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требова-
ниям антимонопольноrо законодательства, утвер)(Денными распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.10.2018 Ne 2258-Р, приказом Министерства
науки и высшего образования Российской Федерации от 14.12.2020 Ne 1526 (далее
- Методические рекомендации).

l. Общие положения
,t. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонопольного законодательства (далее - Положение) в Феде-

ральном государственном бюджетном учреждении науки Лимнологический инсти-
тр Сибирского отделения Российской академии наук (ЛИН СО РАН) (далее Инсти-
туг) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Инстиryта тре-
бованиям антимонопольного законодательства и предупрещцение его нарушения.

2. 3адачи антимонопольного комплаенса:

. выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства,
связанных с осуществлением Инстиryтом своей деятельности;

. снижение Институтом рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства, связанных с осуществлением своей деятельности;

осуществлен ие И нстиryтом контроля за фун кцион и рован ием систем ы внутрен-
него обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства;

3. Принципы антимонопольного комплаенса:

о з?и нтересован ность руководства И нстиryта в эффекти вности анти монопол ь-
ного компhаенса;

о рег}лярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодатель-
ства;

о информационная открытость функционирования в Инстиryте антимонополь-
ного комплаенса;

. непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
о совершенствование антимонопольного комплаенса.
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4. Термины и понятия, исполь3уемые в Положении, применяются в значениях,
определенныХ антимонопольным законодательством РоссийскоЙ Федерации и
иными нормативными правовыми актами о защите конкуренции:

ккомплаенс> корпоративная программа (политика) по соблюдению
антимонопольного законодательства. Является одним из инструментов
предупрех(4ения и снижения антимонопольных рисков для Инститrга.

(анmчмонополъное законоOаmельсmво> - законодательство,
основываюlлееся на Констиryции Российской Федерации, Граqцанском кодексе
Российской Федерации И состоящее из ФедеральноГо закона от 26 июля ZOOO г.
Ns 135-Ф3 кО защиТе конкуренции-n, иныХ федеральных законов, реryлирующихотношения, свя3анньlе с защитой конкуренции, в том числе с предупрецдением и
пресечением монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции,
в которь!х участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы
государственноЙ властИ субъекгов Российской Федерации, органы местного
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или
организации, а также государственные внебюджетные фонды, [-|ентральный банк
Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические
лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

канmuмонополъный opeaHrr - федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы;

кOокла0 об анmuмонопольном комплаенсеD - документ, содержащиЙ
информацию об органи3ации в Институте антимонопольного комплаенса и о его
функционировании;

(коллееuалъныЙ opeaHD - совещательныЙ орган, осуществляюшиЙ оценку
эффепивности функционирования антимонопольного комплаенса;

кнарущенuе анmuмонопольноео законоOаmелъсmва> - недопущение,
ограничение, устранение конкуренции в деятельности Института;

крuскu нарушенuя анmuмонополъноео законоdаmельсmва) - сочетание
вероятности и последствий насryпления неблагоприятных событий в виде
ограничения, устранения или недопущения конкуренции;

ll. Организация антимонопольного комплаенGа

1, Структура:, Руководитель Инстиryга - врио дирекгора лин со рАн,
осуществляет общий контроль 3а организацией и функционированием
антимонопольного комплаенса;, Должностное лицо Инстиryта - сотрудник Лин со рдн ответственный
3а органи3ацию и функционирование системы внутреннего обеспечения
соответствия требован иям анти монопол ьного законодательства в Инстиryте;, КоЛлегиальный оргаН Инстиryта антимонопольная комиссия,
осуществляющая оценку эффекгивности функционирования антимонопольного
комплаенса.

2. Функции руководителя в части обеспечения функционирования
антимонопольного комплаенса Института:
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, вводит в действие Положение об антимонопольном комплаенсе,
вносит в него изменения, а таý(е принимает внугренние документы,
регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса;, применяет предусмотренные законодательством Российской
Фед_ерации меры ответственности за неисполнение сбтрудниками Института
требований

, рассматривает материалы, отчеты И результаты периодических
оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и
принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;, осуtцествляет контроль за устранением выявленных недостатков
антимонопольного комплаенса;

, определяет уполномоченное/ый должностное лицо/коллегиальный
орган, ответственныЙ 3а органи3ацию и функционирование антимонопольного
законодательства в Инститре.

3. Функцииуполномоченногодолжностноголица:
, выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства,

учет обстоятельств, свя3анных с рисками нарущения антимонопольного
законодательства, определение вероятности возникновения указанных рисков;, консультирование сотрудников Инстиryта по вопросам, связанным с
соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным
комплаенсом;

взаимодействие со структурными подразделениями Института по
вопросам, связанньlм с антимонопольным комплаенсом;

, в3аимодействие С ФАС и органИзациЯ содействия ему в части,
касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

' ИНфОРМиРоВание ВРИО дирекгора Институга о документах лин со
рАн, которые моryт повлечь нарушение антимонопольного законодательства;, определение и внесение на утверщдение вриО дирекгора Института
плановых значени Й пока3ателей эффекги вности анти монопольного ком плаенса ;, подготовка и внесение на утверщдение вриО диреffiора Инстиryта
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
в Инстиryте;

, подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе и
представление его не по3днее 20-го числа месяца, следуюtлего за отчетным годом
в коллегиальный орган для рассмотрения и угвер)цдения;

.r' РаЗРабОТКа (не реже одного раза в год) плана мероприятий по
снижен и ю рисков нарушен ия антимонопол ьного законодател ьства в И нституге., осуIлествление мониторинга исполнения мероприятиЙ по снижению
рисков нарушения антимонопольного законодательства в Инститре., проведение мониторинга и анализа практики применения
антимонопол ьного законодател ьства в И нстиryте ;, размеlление угверцденного доклада на сайте Инстиryта и
направление его в адрес куратора.

4. Функцииуполномоченногоколлегиальногооргана(комиссии):, предотврац]ение И уреryлирование конфликта интересов в
деятельностИ сотруднИков/струtТурныХ подразделений Инстиryга, разработка
предложений по предотвраlлению конфлипа интересов;

, контроль соответствия нормативньlх документов лин со рдн,
принимаемых в Институге антимонопольному и антикоррупционному
3аконодательствУ РФ, информирование ВРИо дирекгора Института о доlryментах
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лиН со рАн, которые моryт повлечь нарушение антимонопольногозаконодательства;
, проведение проверок, связанных с наруцениями, выявленными в ходеконтроля соответствия деятельности сотрудников Инстиryга требованиямантимонопольного законодательства, в порядке, устаноЁле"rо* действующимзаконодательством;

организация внутренних расследований, связанньlх с
функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;, рассмотрение и оценка мероприятий Институга, касающихся
функциоНированиЯ антимонопольного комплаенса, а таш(е рассмотрение и
утверцдение доклада об антимонопольном комплаенсе., Комиссией осуществляется контроль за функционированием системыВНУТРеННеГО ОбеСПеЧеНИЯ СООТВетствия требовЬниям Ъrr""оrопольного
законодательства по результатам рассмотрения доклада об антимонопольном
комплаенсе.

lll, Выявление п оценка рисков нарушения антимонопольногозаконодательства в ЛИН СО РАН

1. В целях выявления рисков
законодательства в Институге проводится]

о анали3 выявленных нарушений антимонопольного законодательства в
деятельности сотрудников иlили струlfiурных подразделений Института (наличие
предостережен и й, предупрещцений, штрафов, жалоб, возбуцден ных дел) ;', анализ документов/распоряжений по основной деятельности, адресованныхнеопределенному круry лиц, которые моryт иметь признаки нарушения
антимонопол ьного законодательства;

о анализ проектов документов Инстиryга;, мониторинг и анали3 практики применения в Инстиryте антимонопольного
законодательства;

о проведение систематической оценки эффешивности разработанных и
реали3уемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
законодательства.

2,ПрипрОведениИ (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений
антимонОпольногО 3аконодаТельства (наличие предостережений, предупрещqений,
штрафов, жалоб, возбрц,денных дел) реализуются' мероприятия:

о сбор в струкryрных подразделениях Инстиryта сведений о наличии
нарушений анти монопол ьного законодател ьства,

о составление..перечня нарушений антимонопольного законодательства винстиryте, который содержит r<лассифицированные по сферам деятельностисведения о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства(отдельно по кil(цому нарушению) и информацию о нарушении (с указаниемнарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткого изложения сутинарушения' последствий нарушения антимонопольного законодательства и
результата рассмотрения нарушения антимонопольным органЫм), пойrйантимонопольного органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а таюке омерах, направленных на недопущение повторения нарушения.

нарушений антимонопольного
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м. МеропрИятия по снижению рисков нарущения антимонопольного
законодательGтва в Институте

1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства
комиссия ежегодно разрабатывает мероприятия по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства.

2. Мониторинг исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства в Инстиryте на постоянной основе
осуществляет ком иссия.

3. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного 3аконодательства в Инстиryте подлежит включению в доклад об
антимонопольном комплаенсе.

v. Оценка эффективноGти функционирования антимонопольного
комплаенса

1, Плановые 3начения показателей эффективности антимонопольного
комплаенса рассчитываются должностным лицом в соответствии с Методикой
расчета ключевых показателей эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса, угвер)цденноЙ приказом Фдс России от
05.02.2019г. Ns 133/19; устанавливаютСя комисСией Инстиryта и rгверждаются
ВРИО дирекгора Инститра на отчетный год.

2. Комиссия Института ежегодно проводит оценку достижения
показателей эффепивности антимонопольного комплаенса.3. Оценка эффекивности организации и функционирования в Инстиryте
антимонопольного комплаенса осуществляется комиссией по результатам
рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе.

Vl. Доклад об антимонопольном комплаенсе

1. Комиссия представляет на подпись Врио дирекгора Инстиryта проект
доклада об антимонопольном комплаенсе до 25 января года, следующего за
отчетньlм

2. . flОКЛад об антимонопольном комплаенседолжен содержать:
о ИНфОРМацию о ре3ультатах проведенной оценки рисков нарушений

анти монопол ьного законодател ьства ;

. ИНфОРМацию об исполнении мероприятий по снижению рисков
нарушен и й анти монопол ьного законодател ьства ;. ИНфОРМацИю о мерах, направленных на осуществление Инстиryтом
контроля за функционированием системы внутреннего обеспечения соответствия
требован ия м анти монопольного законодател ьства.


