
ДОКЛАД о результатах работы за 2022 год 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» 
на основании методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, утверждённых распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, во исполнение пункта 3.1 

протокола Координационного совета по конкурентной политике в Санкт-Петербурге 

от 08.02.2019 №16 приказом по Санкт-Петербургскому государственному бюджетному 

профессиональному образовательному учреждению «Академия машиностроения имени 

Ж.Я. Котина» (далее – Учреждение) от 27.10.2022 № 1050 «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

утверждено Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (далее – Положение). 

В целях совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, 

установленных Национальным планом, утверждённым Указом Президента Российской 

Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики 

по развитию конкуренции» (далее – Национальный план), и определения эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса, этим же приказом утверждена 

Методика расчёта ключевых показателей эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса (далее – Методика). 

Во исполнение пункта 4.3 Положения на веб-странице Учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны размещаться проекты 

локальных нормативных актов в целях сбора замечаний и предложений граждан или 

юридических лиц:  

«При проведении уполномоченным должностным лицом анализа локальных 

нормативных актов реализуются следующие мероприятия: 

размещение на официальном сайте уведомления о начале сбора замечаний и 

предложений организаций и граждан по локальным нормативным актам в части их 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства; 

осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и 

предложений организаций и граждан; 

представление директору сводного доклада с обоснованием целесообразности 

(нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные акты. 

За истекший период с 27.10.2022 проектов локальных нормативных актов, 

касающихся антимонопольного законодательства, не разрабатывалось.  

На основании Методики Учреждением будет осуществляться ежегодная оценка 

значений ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Учреждении. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 4 Методики нарушения 

антимонопольного законодательства со стороны Учреждения в 2022 году не выявлены. В 

соответствии с пунктами 5 и 6 Методики проекты локальных нормативных актов и 

локальные нормативные акты, содержащие нарушения антимонопольного 

законодательства, 

в Учреждении отсутствуют, что является показателем высокой эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении. 

В соответствии с пунктом 3.3 Положения в Учреждении проводится 

консультирование работников, связанное с соблюдением антимонопольного 

законодательства и антимонопольным комплаенсом, что обеспечивает высокое значение 

ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. 

Во исполнение пункта 4.4 Положения уполномоченным должностным лицом 

Ищенко Т.А. на постоянной основе осуществляется мониторинг и анализ практики 

применения антимонопольного законодательства. 
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На основании пунктов 4.6 и 4.8 Положения уполномоченным должностным лицом 

проведена оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства в Учреждении. 

Для проведения анализа и оценки рисков уполномоченным должностным лицом 

применялись понятия, методы и принципы, установленные в национальных и 

международных стандартах: 

ГОСТ Р ИСО 31000-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Принципы и руководство, утвержденный Приказом Росстандарта 

от 10.12.2019 № 1379-ст); 

ГОСТ Р 58771-2019. Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент 

риска. Технологии оценки риска, утвержденный Приказом Росстандарта от 17.12.2019 

№1405-ст); 

ГОСТ Р 51901.23-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. 

Менеджмент риска. Реестр риска. Руководство по оценке риска опасных событий для 

включения в реестр риска, утвержденный Приказом Росстандарта от 29.11.2012 № 1285-ст; 

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Менеджмент риска. Термины и определения, утвержденный Приказом 

Росстандарта от 16.11.2011 № 548-ст. 

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, 

обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют 

на наступление такого неблагоприятного события, как нарушение Учреждением 

антимонопольного законодательства. 

В качестве ключевых источников информации для выявления комплаенс-рисков 

методические рекомендации по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, утверждённые распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и Положение называют: 

информацию о нарушениях антимонопольного законодательства, допущенных 

Учреждением; 

информацию, полученную в ходе проводимого анализа локальных нормативных 

актов 

и проектов локальных нормативных актов Учреждения; 

практику применения антимонопольного законодательства. 

Указанные выше риски в Учреждении отсутствуют. 

Также уполномоченным должностным лицом Учреждения осуществлён комплекс 

мероприятий, предусмотренных Положением, направленных на выявление комплаенс-

рисков, а именно: 

проанализированы сведения о наличии нарушений антимонопольного 

законодательства в структурных подразделениях Учреждения; 

проанализированы сведения о применении структурными подразделениями 

Учреждения антимонопольного законодательства; 

проведены рабочие совещания в целях обсуждения и анализа результатов 

проводимой работы по выявлению комплаенс-рисков. 

Пройдены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 

и антимонопольному комплаенсу, что является высоким показателем эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в Учреждении. 

Исходя из изложенного, следует отметить, что риски нарушения антимонопольного 

законодательства в Учреждении не выявлены. 

Мероприятия антимонопольного комплаенса осуществляются в Учреждении 

эффективно, о чём также свидетельствует отсутствие локальных нормативных актов и 

проектов локальных нормативных актов, содержащих нарушения антимонопольного 

законодательства. 
 


