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Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

I. Общие положения 

 

1. Приказом от 24.12.2020 года № 105-О утверждено Положение  

об организации в ФГБНУ ВНИИ «Радуга» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее – 

Положение). 

2. Ответственным лицом за осуществление внедрения системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (далее – антимонопольный комплаенс), функционирования и 

контроля за ее исполнением назначен контрактный управляющий Абрамов 

Виталий Викторович. 

3. Все работники ФГБНУ ВНИИ «Радуга» ознакомлены  

с Положением.  

4. Целями антимонопольного комплаенса в ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

являются: 

а) обеспечение соответствия деятельности организации требованиям 

антимонопольного законодательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства 

в деятельности Организации; 

5. Задачами антимонопольного комплаенса в ФГБНУ ВНИИ «Радуга» 

являются: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности организации  требованиям 

антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса 

в Организации. 

6. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса 

в организации выполняет Ученый совет. 
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II. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

 

В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

деятельности Организации проведены следующие мероприятия: 

а) нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

Учреждения (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) – не выявлено; 

б) карта рисков не составлялась – рисков не выявлено (отрицательного 

влияния к деятельности Учреждения по развитию конкуренции – не выявлено; 

выдачи предупреждений о прекращении действий (бездействия), которые 

содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства – не 

выявлено; возбуждения дел о нарушении антимонопольного законодательства – 

отсутствуют; привлечений к административной ответственности в виде 

наложения штрафов на должностных лиц или их дисквалификации – нет). 

в) Оценку рискам в связи с отсутствием рисков – дать не представляется 

возможным. 

 

III. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

 

План мероприятий по снижению комплаенс – рисков не разрабатывался в 

связи с их отсутствием. 

Мониторинг исполнения мероприятий не осуществлялся в связи с тем, что 

план мероприятий по снижению комплаенс – рисков в Учреждении на 2020 год не 

разрабатывался. 

 

IV. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

функционирования в Организации антимонопольного комплаенса 

 

Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса в Учреждении на 2020 год не утверждались в связи счем оценку 

ключевым показателям дать не представляется возможным. 
 
 
 


