
УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Комиссии 
по оценке функционирования 
антимонопольного комплаенса 
от 06.02.2023 г. №1

Доклад
об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) 

в ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» за 2022 год

Антимонопольный комплаенс в ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» организован 
функционирует в соответствии с:

Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию 
конкуренции»;

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 
№ 2258-р (об утверждении методических рекомендаций по созданию и 
организации федеральными органами исполнительной власти системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства).

В соответствии с требованиями вышеуказанных документов:
1. Разработано и утверждено Положение об организации в ФГБУ ГЦАС 

«Сахалинский» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс), приказ 
94-п от 30.11.2020 г.

2. Назначено ответственное лицо за осуществление внедрения системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства, функционирования и контроля за ее исполнением, приказ № 
94-п от 30.11.2020 г.

3. Создана и утверждена комиссия, осуществляющая контроль 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса, приказ № 99- 
п от  29.12.2021 г.

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 
деятельности центра осуществляются следующие мероприятия:

1. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности центра за трехлетний период 2020-2022 гг. (наличие предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб).



2. Мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 
законодательства.

3. Анализ нормативных правовых актов центра.
4. Проведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.

За трехлетний период (2020-2022 гг.) нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности центра не выявлено. Рассмотрение дел по вопросам 
применения и возможного нарушения центром норм антимонопольного 
законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось.

В 2022 году осуществлены мероприятия по контролю над правовым 
соответствием нормативных правовых актов антимонопольному законодательству. 
Нормативные правовые акты, несоответствующие антимонопольному 
законодательству не выявлены.

В результате проведения оценки эффективности функционировав^ 
антимонопольного комплаенса определено:
- уровень риска нарушения антимонопольного законодательства в центре - низкий.
- уровень риска вероятности выдачи предупреждений и возбуждения дела о 
нарушении антимонопольного законодательства -  низкий.

Реализованы следующие мероприятия по снижению рисков нарушения центром 
антимонопольного законодательства:

1. В целях обеспечения открытости и доступа к информации, на официальном 
сайте центра создан раздел «Антимонопольный комплаенс».

2. При приеме на работу в ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» осуществляется 
ознакомление работников с Положением об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства.

3. Изучение нормативных документов, мониторинг изменения 
законодательства.

4. Контроль за соблюдением требований законодательства в сфере закупок.
В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного 

законодательства в центре были осуществлены следующие мероприятия:
- Разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в ФГБУ ГЦАС 
«Сахалинский» на 2022 год.

- Разработана и утверждена карта рисков нарушения антимонопольного 
законодательства в ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» на 2022 год.

- Проведены профилактические мероприятия, в том числе в рамках работы по 
противодействию коррупции, проведены разъяснительные работы с работниками.



Достижение ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса.

В соответствии с приказом ФАС России от 05.02.2019 г. № 133/19 «Об 
утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса» должностным лицом, ответственным за 
функционирование антимонопольного комплаенса осуществлен расчет ключевых 
показателей эффективности функционирования в центре антимонопольного 
комплаенса в 2022 году:

а) коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны центра равен нулю, в связи с тем, что нарушения 
антимонопольного законодательства в предыдущем и отчетном годах отсутствуют;

б) доля нормативных правовых актов центра, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства равна нулю;

в) доля работников центра, с которыми были проведены обучаюицГ 
мероприятия по антимонопольному законодательству составляет 100 %.

В 2022 году центром осуществлено ознакомление работников со всеми 
нормативно-правовыми актами, изданными в рамках создания и реализации 
антимонопольного комплаенса.

Значение ключевых показателей эффективности функционирования в ФГБУ 
ГЦАС «Сахалинский» антимонопольного комплаенса в 2022 году свидетельствует 
об эффективности функционирования в центре антимонопольного комплаенса.



ПРОТОКОЛ № 1
заседания комиссии по оценке функционирования 

антимонопольного комплаенса

г. Южно-Сахалинск «06» февраля 2023 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии: Директор ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» Миловских Т.А.

Члены комиссии:
Шевцова Е.П. -  главный бухгалтер;
Мышковская С.Т. -  начальник отдела ПСД и применения средств химизации;
Елаева Т.А. -  главный экономист;
Тян Нам Сан -  начальник отдела анализа почв, агрохимикатов, растениеводческой, 
пищевой продукции.

Состав комиссии утвержден приказом ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» от 29.12.2021 г. № 99-п. 
Протокол ведет секретарь комиссии, специалист по кадрам Митрофанова Т.Н.

Повестка совещания:
Рассмотрение и утверждение доклада об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 
комплаенс) в ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» за 2022 год.

Слушали:
Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ФГБУ ГЦАС 
«Сахалинский» за 2022 год, подготовленный главным экономистом Елаевой Т.А., 
подлежащий утверждению Комиссией.
В обсуждении представленной информации приняли участие присутствующие.
По результатам рассмотрения доклада предложено проголосовать за его утверждение.

Решили:
1. Утвердить доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в 
ФГБУ ГЦАС «Сахалинский» за 2022 год (прилагается).

2. Признать организацию и функционирование антимонопольного комплаенса в ФГБУ 
ГЦАС «Сахалинский» в 2022 году удовлетворительной.

Председатель: иловских Т.А.

Члены комиссии:
Шевцова Е.П. 
Мышковская С.Т. 
Елаева Т.А.
Тян Нам Сан


