
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации
!епартdмент научно - технологической политиt<и и образования

,лвдврliльноs госуддрствЕнноЕ вюд(ЕтноЕ оврдзовдтЕльноЕ учрЕхд!ниt в5IсшЕго оБрдзовдния

(костромскАя госуддрствЕннАя сЕльскохозяЙствЕI,1нАя АкАдЕмия,)
(ФГБоу вО Костромская ГСХА )

прикАз

11.01,2021 N9 1-1

Каllаваево

об утверцдении Положения об организации в федеральном государственI-1ом

бюджетноМ образовательном r]ре)цении высшего образования <Костромская

государственная сельскохозяйственнш академия) системы внутреннего обеспе,{еriия

соответствия требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с пунктом З распоряжения Правительства Российсt<ой Федерации

от 16.ОВ.2018 г. No 1697-р и распоря)I(енI]ем Правительства Российской Федерации от

18,10.201В г. No 225В-р, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в сРедеральгrом

государственнОм бюджетноМ образовательнОм учрея{дении высшего образования
<Костромская государственная сельскохозяйственная академия) с11стемы внутреFIнего

обеспе.Iения соответствия требовагtlаям антLiмонопольного законо/alа,гельства (дlалее -
Полоя<еrтие),

2. Назначить лицомJ ответственныМ за осуществлеLIi4е внедреLiия системы

вн}"треннего обеспечения соответствия требованиям антиiчIонопольного

законодательсТва, фут-lкционирования и контроля за ее исполнением в федеральном
государственном бюдх<етном образовательно]ч1 учре){дении высlUего образования
кКостромскаЯ государственнаJI сельскохозяЙственнаJI академия> (далее - академия)

ведущего юрисконсульта ректората Алексееву Евгению Михайловну.
З. Руководителям структурных подразделений акадеплиl,t:

обеспе.lить выполнение мероприятий, осуrцествляемых в cooTBeTcTBl-,lI,1 с

Полоя<ением, в рамках установленной компетеFILIии;

организовать ознакомление работциков академии с Поло>l<еllием в течение 10

рабочих дней с даты издания настоящего пр1]I(аза, а Talo](e лI,jlll приIJI,Iмаемых на работу
в акцемию, с даты принятия I-1a работу.

4, Степановой Анне Сергеевне обеспе.lить размещение настояu]его приказа на

офицltальном сайте акdдемии в информацl.tоFII-Iо-ге п eI(o Ml\,Iylз икационнО Й СеТИ

<Интернет> в течение трех рабочих дней с даты его издания.
5. flелопроизводителю Палицыriой Т,В. ознакоN,Iить с содерrканием настояхJего

приказа ответственное лицо и руководителей структурньтх подразделеrrий.
Контроль за исполнением настоящеIо приt{аза оставлrIю за собой.
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УТВЕР)](ЛЕl-{О приl(азоl\,1

ФГБОУ ВО Костромской ГСХА
от 11.01.2021 г, Nq 1-1

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в федеральном государстВенном бюдх<етн<rпt о бразоrзат,елr,ном

учрех(дении высшего образования <костромская гOсударственная

"aлiсraохозяйствен}Iая 
академия) системы внутреннего обtlспечения

соответствия требованиям антимонопольного заI(онOдатеJIьства

I. Общие поло)I(ения

],. Положение об оргагlизации в федерально]чl государсl,в eI-tHoM бIод;l<еL1-1оьл

образовательном учре)цении высшего образования <костропrсI<ая государствеiIl]ая

сельскохозяйственнаJI аl{цеМия> системы внутреннего обеспе.Iения соответствI,1я

требованиям антимонопольного законодательства (дlалее соо,I,ветс,гвеI,iно - Поло;кение,

дIrадемия, антимоi{опольный комплаенс) разработано в целях обеспечен!{rI соответствия

деятельности Дкадемии требовагll]япt антимоLiопольлlого закоIIодательс,l,вi] у|

профилактиl<И ttарушегlиЙ аFIтимоr{опольI.1огО зal](оно,ца-гельст]]а В /1еЯТеЛl,НОС1-I4

Академии.
2.Термины,исполЬзУеМыевПоло;t<енl'tl'i,Пррll\,IеняIотсЯвз]]аtIениях'

определенных методиtlескимI,] рекомеIJлац!Iями 1lO создаI{ию и оl]ганl,iзациrl

федерыrьными органап,lи исполнитсльной B,rtac,t'tr сt]стемы вrIутреLrнего обеспе,tения

соответс1,виJI требованl-лям анти]чIоl IоI'lОЛЬт,lОГо ЗаКОIlОflП'ГеЛIэС'fВа, Yтвер}кде]]i,{ыми

распоря)кенл]ем Правительства Россиtiской Федерацi,iи от 1В оt<rчбря 201В г, Nc 225i}-p

(далее - Методические рекомендации Ne 225В):
(аНтимонопоЛЬноезаконоДатеЛЬсТВо)-заI(ОНодаТелЬсТво,осноВыВаIощееСяi-lа

Конституции РоссийскоЙ Федерации, Гроцанском I<одексе РоссийскоЙ Федерацt,па и

состоящее из ФедеральнОго зако}Iа от 26 итоля 2006 г, Na 1З5-(DЗ <О заuците

конкуренции> (Собрание законодательсТва РоссийскоЙ (>е7lерации, 2006, Nq З4, ст, З4З4;

2020, Ns 17, ст.27]-В), иных федеральных заI(оI.Iов, регулLlру}ощ]]х отl{O]ljеIl]lя, сRязаl]нь]е

с защитой конкуренции, в том числе с преду]lр е)qцегIие]чI t,i пресеqениеNI

монополистической деят.ельнострI и недобросовестttой t<олIкуреIлтlии, в IiотOрых

участвуюТ федеральные органы исполнительной властI,i, органы государствеI Iной властлt

субъектоВ Российской Федерациl,t, органь] ]чlесТНоГо саlмоупраi]леl{иrl, иFIьiе

осуществляIощие функции указаi,{л{ых оргаL]ов оргаFlы илlJ организацииJ а l,aK)l{e

.оiуд"р.ru.пr"tе внебюлх<еr.ные фонды, L]енrраltьный банtt Российской Фе,I1еlэациi,l,

российские юридиаIеские лI,]ца и иностранлlые Iоридr.Iческие лLtL{а, tРизи.Iеск1-1е лtiца, в

том числе индивидуальные предприни]чIателI,{],
(антимонополЬньй оргалt> - с}едеральньтй ан1]]]\]оILопо,rILl-]ьtй оргаtt ti егг-t

территориальные органы;
(доклад об антимонопольном комплаенсе) - докуN,Iент, с одер)к al]_ll"l\,I

информацию об организации в Дкадемии анти]чIоFIопольног0 t{ONIплаенса l.{ о его

функцион иро вании;
(коллегйальнЫй орган> - совецательНый орган, ОСУrЦеСТВrlЛ}Ощ]"1и oLleHK)/

эффективности функциоl,tирова],lия антимонопольного кOмплаенса;

<нарушение агIтимоiJопольi,lого закоl-{оllательстt]а) - ]JедоIlу]riение, огр;]н],ltIенrIе,

устранение Iiонкуренции Акалемиейj
<рискинарУшенияаFIтиМоllопоЛЬLlоГозаI(о}IОДате.rIЬСТва))-СоЧсl.аНие

вероятFIостИ и последствий наступления неблаголриятньтх событий в виде огралlиLIенLlя,

устраненI4я или недопущения конкуре}lLIи!I;



антимонопольного комплаенса, функционированиrI и i(онтролr{ за его I"IспоJIнением в

Академии,
З. L{ели антимонопольного I(омплаенса:

а)обеспечение соответствL]я леятельностлi Дt<адемилt требоваIlI.1яп{

антимонопольноIо законодательства;
б) профилактика нарушения r,ребований аIIти]\{онопольLIого заItоl,{одательс1,]Jа

в деятельности Академии;
4. Задачи аl{тимонOполь!Iого l(oM плаеIlса:

а) выявление рисков нар)/шенl,{я антимоl{ополы]ого заI(онOда,l'ельстtsа,

б) управление рисками нарушения антI,]N,lолIополь}Iого закOнодательс1,I]а;

в)контроль за соответствием деятельности Академl,tt-t

требованиям антимонопольного закоFIодательства,

г) оценка эффективгtости функционирования а!Iтимонопольног0 коl\,1плаенса ]}

Академии.
5. Принципы агIтимOнопольLlого l(оп,lплаенса:

а) заиI,Iтересоваl{ность ру]{оводстrrа АItадlепtлlи в эt}lс!еttтивtзостi,t

функционироваlI!-irl антимонопольного компjтаенса;

б) регулярность оценюl рисI(ов Itаруrllения аt],1]]моI-1011оJlь]lого закогlодаl,ельс,l,ва;

в) обеспечение лtнформаI-1иолrной откры.l,ос,l,LI сll),rlкriионирtlваItртя

антимонопольного комплаенса в Акцемии;
г) непрерывность футлкциоrIt.lрованl.tя itl-IТИМолiоПоJIlэНOГ0 I(омIIлае1,1са ]]

Академии;
д) совершlенствоваtIие алI1,1lN,lоногIольног0 I(0]\,1плаенса.

п. Организация осуп.trествления антrtNrонопольного I(омIIлаеlIса

6. Общий контроль за организаLц{ей и фунttционироваLIием антимонопольijогO

комплаенса в АкадемиИ осуществляетсЛ ректороМ (далее - Руководитель), ко,гоlэый:

а) утвер)I!цаеТ внутренние документЫ Ака7lемиt-r, РеГЛаi/IеIl1'ИРЧ}ОЩИе

функционирование антип,Iонополь!Iого коN,Iплаенса;

б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации пtеры

ответственности за несоблюдеtlие работl lт.tкап,ти Дкадlемt.ltа ,гребовагtий ГIоло>l<еltия;

в) рассматривает N,lатериалы) отаIеты l"i резульl,аl]rl ПеРI]IОДИLIеСltИХ 0LleHOK

эффективлtости функционr,iрования алIтI4]чlоI]опольногО I(OМП,ilаеНСа И ГlР1,Iti1,1Мае'Г i\{epb],

направлеIlные гlа устранение выявленных Flедос,f аl,ков;
г) осуществJUIет I(онтроль за )Iстра1,1ение]\,I выявлеllLlьiх 1-1едостатков

антимонополь!{ого комгIJIаеI]са.
7, В целях оргаltLiзаl,{ии и с|ункционироваI-лиrI агIтI,I]чIоIJопольного I(oмll.Пaeнca В

ДItцемии фуrrкции по вilедрениlо ан,гимонопольного I(оп{плitеLtса и ](оI{,iроJjю за его

исполнениеМ распределяIотсri ]\{е)(ду угIолl]о]\,IоLIеt]l IыN] l'IИL{ОN'I I,] стр VliTyi)i lь]п4l I

подразделениями Акцемии след)lюtlцlм образом:
7, 1, Уполномоченное лицо:
а) осуществляет подготовку и предс,гавление Руководt,r,lелIо внутренн1,Iх

документов Дкадемии, регламентирующих процедуры аlIтI,Irч-IОгlОПОJIЬНОГО КОП,IПЛаеl{Са, В

рамках установленной компетеIJции;
б) выявляет рисI(и нарушения антимонопольЕiого заI(о!lо.t{а'гельсl'ва, УliИТЫВае]'

обстоятельства, связанные с рисI(ами нарушенIJ, антимоt{опOльног0 заl(оFlода,l,ельства,

определяет вероятFIость возникновения pLici{oB ilарушелIиr] антимонOпоr]ьI{ого

за I(0нода гельства;
в) консультирует работников Академии по вопросам, связагlным с соблюдегIиепл

аНТИМОНОПОльнОГО ЗаКОНодатеЛЬСТВа И агIтимОнОПОльнып,1 l(ОNlПЛаеНСО]чi;

г) организует взаимодействие со cTp)/liTyp FIыl\,Ill гIолразllеJlе],ltаяtмlа Атtilдемии по

вопросам, с]]язанным с аFiтимоноlloлыIым ]{0мIIлаеliсом;



д) взаимодействует с антимонопольным орга}{ом и организует сOдеиствие ему ]]

части, касаIощейся вопросов, связанных с проводимыми проверI(ами,

е) информируеТ РуководителЯ о внутреll1-1иХ документах, коl,орые мOгут I]0r]лрчь

нарушение аFIтимонопольного закоFIOдательства;
ж) участвует в разработr<е предлол<ениil по исклlоr]еIlиiо l<онс|lликr,а интересоIJJ

выявJIенного в деятельности работгIиков и структурлых подразделениЙ Академии;
з) организует внутренние расс.[едования, свrIзалiLIые с сD),н](циониl]оtsанием

анти монопольного т(омплаенса) и участвует в !lих.
7.2. Структурные подразделения Академии в paNjкax установленLIои

компетенциИ направляюТ информациЮ уполLlо]чlочеFlLIому лр]цу:

а) о выявленных rlаруrl]еFI!Iях агIтимонопольного закOIJодательс,fRа

предостерея{ений, предупре>цегIий, штрасРов, >tiа-поб, возбlокдеrrньтх;lел);
(наличие

б) о возмо>кных pj-lCKax I,Iарушения антI{монопольI{0го зак0lIода,г0,1IьстI]пj

в) о внрренНих доl(умеFIтаХ АItадемtии, которые ivlогу1' повJIе.Iь ]lаруш,оние

антимонопольного законодательства.
В. Уполгlомо.tенное лиLlо подотttетно IJепосрелс,Iвенно Руководителtо,

9, Функции коллегиальцого оргаl{а, осуп{ест]],цrItотrJего оцегtк_v эфi|ект]4t]ност1,1

оргаIlизаLlиИ и сРункциоrrиРоваIJия а] 11,имоFIо]lо/Iыlого I(oMI]liIaeI"Ica в (JрLаLIi,lзацllt,,l,

возлагаютсЯ Ёlа комиссиЮ по al lтLIмоLтополь[lому 1(оNIгIлаегтсу (далее - Комt,iссия),

Персональный состав КомtлсСии 1,1 порядоlt ее работы у1,]]ер){даеl,ся прик;.lзо]ч1

Организации.
10. К функrlиям коллегиального оргаllа от1,Iосятся:

а) paccMoTpetrl.{e и оценка меропрtля,гий Аliадемtиt,l lз 11асти, касаlоiцейся

функционированрIя антимоl-{опольного комплаеllса;
б) рассмотрение и J,твер)(цение доIйада об алrпамо1,1оt'тольLlоN,I коN{плаенсе.

III. Порядоl< выяв,/tенuя и оценкIт pI{cl{oB IIapyu]ell11,I

антlrмOнOпольнOг0 заI{оЕIодil,гельства
11. В целях вьiявлениrl pl]c](Oв нарушеFIrIr1 аLггl,iмlоI Iопольl,iOго заI(OL]ола,гельств;I ]j

деятельгIости Ака7lемии осуществляlотся с.rlед)rlощI4е мерOпрriяl,ия:
а) анализ выявленных t-tарушеrILlй анти]\,1оноllоJlьtIого з alioI Iода,г€льств 3 в

деятельности Акцемии за предыдущIrе три года (Ha.ltlI,ttae пllедостерех<енl tй,

предупре)!цений, штрас!ов, >ка,,rоб, возбу;r<денных дел);
в) мониторинг и анализ практLiI(и п]]LI]чтеIIениr{ Аliадемией аFIтимоt{ополы{ого

законода,I,еJIьства;
г) проведенr,rе сисl,ематической оценttт,t эфt!еlt,t,ивносr,и разработаtчных ta

реализуемых мероприятий по сни)кени]о рисI(ов нарушения iгf],llм01]0пOльFlого

законодательства.
12. Уполномо.iеннOе лицо не ре}ке одtiого раза в год прOводит аIJаJIиз

выявленных лIарушений ан,ти]!{оI lопо,llь]]ого заl(оLlодаl,еJlьства за llредыду]цI,jе три го/{а

(наличие предостере)(ениЙ, предупреждент-rri, штрафов, lкалоб, возбркденных дел),
включающий следующие ]чIеропрi.iятия:

а) осуIцествление сбора сведений в ДItадемrtт,т о HaiJI],lIIt,,lt,l t-iapyiшttзtlii

антимонопольного законодательства;
б) составление перечнrI llарушенилi алIтl,ii\lоtlопольного закоFIодатеЛЬС'ГВа В

Академии, который содер)кит t<лассифицrарованLIые по ссРерам деятелыIостт,t Академи1,1

сведения о выявленных за последние три года нарушIенLIях ilнтимонопоJIьного
законодательства (отделыrо по каlкдод,Iу rrарl,шениtо) ra информtаt"1l.tiо о нарVLtIеl{и],1

(указанlле нарушенной llормы а!IтимонопольЁlого зако] Iоllатсль cl,t] а, KPaTIiOe ИЗ/I0)КеНL]е

сути нарушения, указанрIе последствий r{ару].I]еLlия. антимоLlоIlоJIьt]ого ЗакОIIОДаТеJlЬСТВа

и резуJIь,l,ата расс]чIотрения нарушеI.]ия ;lн,],!ii\{оIiопо.Iir,ныi!{ о])гаIIоl,,I), IIОЗИ]II4]0

антимонопольного оргалIа, сведеIILIJ,I о i\lePax llo yCTpa]IIcIilllo IIаруLUеI,1]{я, а'гаli)](с 0 j\{epax,



направленных Академией на FIедопущение повторенi-{я гtарушIения,

1З, УполномО!iеI.IFIое лицО с привлечениеп,1 струl(турных подразделении

АI{адеМиипроводиТМонИТори}lГианалИзпракТикипримеI1ениЯаН'|и]vloнопо-llЬнОГо
законодательства в Акцемилt, вклtо,Iатощий следующ,Iе мероприятия:

а) осуце.ствление на постоян!Iой основе сбора сведений 0 правоприменительгIой

практике в Академии;
б) подготовка по итогам сбора информаЦИИ, пРеДУС]VIОтреriнойt подпунктом (а)

настоящего пункта, аналитической справки об lазмелIениях и ос1-10вFiых аспектах

правоприменительной практиI(и в Академии;
в) проведение (не рех<е од!lого раза в год) рабочих совещаниЙ по обсуяlдению

результатов правоприменительной практиItи в Академии,
14.ПриВыЯВлениирискоВFIарУшенияантип,lонопоЛЬLlогозаl(онолаТелЬСТВа

уполномочеl]нОе лI4цо С прllвлеаIеllиеМ струI(,гур1,1ых под1llазделснтай Дttадlемiаи проводItт

оцеrп(у Taкlix рисков с учетом следуlощ1,1х l]оl(азателеи:

а)отрицательноевЛиянI4енао.[ношеFII,Iеинсl'иТУтОВгРа}l(ДанСкОГОобU]есТВа]t
деятельности Акадепtии гIо развI,Iтию конкуренциll;

б) выдача предупре)це[Iиrl о прекращенита действий (бездlействлtя), I(оторые

содерх(ат признаl(!I нарушения антимонопольного заI(оrIодательства;

в) возбу>цение дела о llарушеЕII,Iи алIтимонопоJIьног0 заI(0I]ода,fельсl,ва,

г) привлечеttие,, uдrrп"irрu..r.,вной о,гветственriос1.!l в виде FIалOжения ttiTpacPoB

на долх(Ilостных лиц или их дисквалифиltации,
15. Выявляемые риски }Iарушения аllтимо1,IопольFlOго закоFlолательства

распределяютсЯ уполFIомоченным лицоМ по уровI]ям согласFIо прило)кению к

МетодItческип,t рекомендацияп{ N, 2258.

16.FIаосновепроведегпчойоLIеН]O]рIIс]{оВIIарУjхел{!1яаtI].иМOНопоЛыJоГО
законодаТелЬстВаУпоЛноN4оЧенЁiыМЛиIJо]чIсс]С,l.i']ВЛ'IетСЯоПИСаI.I]4е]]IлсI{оl]'t]j{о'l.орое
таюке включается оцеFIка причиtl и )'сltовIlй воз}пl](l{овеIlи,I рисi{оt],

17. ИнформаЦия о проведении выявленI,I}l lj o],IeFII<I-,I рискOв I,{аруUIения

антимонопольного закоFIодательства вклIочается в доклад об ан,l,имоноIlоJIьном

комплаенсе.

IV. Меры, паправJIеIiIлые Ila сни)l(е}lис Аllitдеvttlсrr p}tcltOB нарушсн1.Iя

aHTllIvI0 l]0 ПОЛЬII 0Г0 ЗаКОН 0ДаТеJIЬСl'Вir

l.B. В целях сllи){енI]я pllcкo],} riарушения а]{гиi\{онопоJIьного заliонодательстЕа

уполномоченнОе лицО с привлечениеМ Cl,pyкTypl{bix гtодразделегtl.tй Дt<адемIиt,l

разрабатываеТ (не реже одного раза в год) меропрИятия по сrп,]){енl,]rо рисI(о1] l{аруl{]р}{ия

антимонопольного законOдательства.
19. УполномоЧенное лицО осуществляет монIlторинг 14слолнения мероприя,гий

по снижению рисков нарушенl,]я а[Iтимонопольного заItо[l0даl,еJIьства,

20. Информация об исполrrениl,t меропlэl,iятлtй по снI,1)l{ению рисItов I Iаруlхения

антимонопольного законодаТельства вIс]ючаетсrI в доклад об aНTllMOlIOпo/Ibнo]\,l

комплаенсе.

v. Оценка эффсктивrлости r}ункrlиолl ир 0ваljI{я в Аl<адемtии

антим о !l о п ол b}l о го I{о]\tплalенса

2l. В целях оценки эффективт:остtа сРуъIttциоrtлtроваrtия в Аl<а7цепIt,tи

антимонопольного комплаенса ус'Iанав/lиваIотс11 клюlIевые поl(азатели /],ля Дl(адемии,

22'КлючевыепОказатеЛиЭффеI(ТI.I]]НоСтифУнкlциtlгtt,tроваНИяВдI(аДеМиLI
антимонопольЕtого комплаеtlса разрабатываtотся УПОЛi tО]\1О!lеI-IriЬ]lч{ лиLlOм l]

соответствии с Методиrtой расrIе,га ](лючеIJых поt<аза,i,е,rlей эффеr<тивнос,ги

функционирования в федеральном органе исполнl]l,ель}tоii ыtасти аtl,гIjмоI-]оIIольLIог0

no*n,"uanau, }твержденной приказом Фелеральной ан,гиi\lонопольной слуit<бы о,г 5



февраля 2019 г, Ns 133/19 <Об утверщдении методики pactleTa ключевых показателей
эффективностЙ функционирования в федеральном органе исполните;tьFIой власти
антимонопольного комплаенса)J и утвер)цаются Рlжоводителем,

2З. Уполномоченное лицо проводит (не рех<е одног0 раза в год) оценку

достижениrI клю.чевых поltазателей эффективности антимонопольного комплаенса в

Акцемии.
24, Информация о достижении клюr]евых показа,rелей э(эс|эекrvвноспа

фркционирования в Академии антимонополыIого I(омплаенса вклIочается в доl<ла71 об
антимонопольном комIшаенсе.

VI. ,Щоклад об антимонопольном комплаенсе
25, flоклц об антимонопольном комплаенсе содер)кит информацию:
а) о результатах проведенной оLJенки рисI(ов FIаруruенI4я Аt<адешIиеЙ

антимонопOльFlого законодательства;
б) об исполнении мероприятий по с1,1l,тlкенито рисков FlаруLIlения А,калепIией

аятимонопольного законодательства;
в) о достижении ключевых показателей эффектлtвности антимонопольного

комплаенса.
26. !оклад об антимонопольном комплаенсе представляется уполномоче!{ным

лицом в коллегиальный орган на утверх{дение не поздFIее 15 февраля года, следующего
за отчетным,

27. !оклад об антимонопольном комплаенсе, ),твер}кденныi.l ttоллегиальныпт
органом, размещается на официаitьном caliTe Аl<а,цемилI в инсРормационно-
телекоммуникационной сети <Интернет) в течение 10 рабо.lих дl-тей после утверх!дения,


