
Протокол Nql

заседания комиссии по оценке функционирования
комплаенса

г.севастополь

На заседании комиссии присутствовали :

Председатель комиссии:

Заместитель директора
по научной работе:

члены комиссии :

Воскресенская Е.Н.

Бейцер С.Е.  заместитель

по ра:]витию имущественно

Резниченко А.И.  главный

Приглашенные: заместитель директора по общим вопросам.

руководитель контрактной службы  Шевченко С.Н.

Состав ком иссии утвержден:
приказом ИПТС от 25.01.2021г. J\Ъ l2lл с изменениями

Повестка заседания:

l. Рассмотрение и утверждение доклала об антимOнопоJIьном ком

гOсударственном бюджетном научном учреждении кИнст,итут при

систем) в 2021г.

СЛУШАЛИ:

,Щоклад об антимонопольном комплаенсе в Федеральном государственном бl

научном учреждении <Институт приролнотехнических систем) в 2021г.. с

заместителем директора по общим вопросам. руководителем контрактной
шевченко С.н

В обсуждении представленной информачии приняли участие прис},тствующие.

РЕШИЛИ:

l. Утверлить доклад об антимонопольном комплаенсе в Федеральном госуда[

бюджетном научном учреждении <Институт природнотехнических систем))
(прилагается).
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УТВЕРЖДЕНО
Протокол заседания комиссии

функционирования анти

комплаенсаЛЬ 1от ffq ,

!оклад
об антимонопольном комплаенсе в Федеральном

гOсударственном бюджетном научном учреждении кинсти
природнотехнических систем)) (ИПТС).

В соответствии с Указом Президента Россиiiской Федерации от 21

год(а Jф 618 кОб основных наIIравлениях государственной политики по
конкуренции) в Федеральном государственном бюджетном научном уч
кИнститут природнотехнических систем) (ИПТС) организована и реаJIиз
вн)/треннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законо,

(далее  антимонопольный комплаенс).

В соответствии с данным Указом Президента Российской
антимонопольным комплаенсом понимается совокупность правовых и органи
мер, направленных на соблюдение требований ан,тимонопольного законо,

пр()дупреждение его нарушения.
Приказом Федерального государственного бюджетного научного

кИ.нститут природнотехнических систем) Ns 09 от 25.0|.2021г, (об ут
По.пожения об организации системы вI{утреннего обеспечения соответствия
анI,имонопольного законодательства в ИПТС> утверждена карта комплаенс
мероприятий по их снижению.

В целях выявления рисков нарушения анl]имонопольного законодате,
Фе,церального государственного бюджетного научн()го учреждения кИнститут п
технических систем) проводится анализ проектов нормативньIх п
мониторинг и анаJIиз практики применения антимонопольного законо,
поlIготовка сведений о выявленных нарушениях антимонопольного законо

рассмотреIIие нормативньIх правовых актов ИПТС на предмет необ

вклtючения их в перечень нормативньгх правовых актов, регулирующих
учаtстниками которьш являются или могут являться деиствующие или потен

учаtстники рынка, а также отноtпения, связанные с предоставлением матер
им]/щественных или иньгх благ и (или) преференций. По результатам
нарушений антимонопольного законодательства в iцеятельности института не
(отсутству]от предостережения, предуIIреждения, штрафы, жалобы и т.д.).
правовые акты, регулирующие оllношения, участниками которьш являются
являться действующие или потенциаJIьные участники рынка, а также
связанные с предоставлением магериаJIьных, имуIцественных или иных бла
пре:ференций, в течение отчетноl,о периода с учетом сферы деятельности
под(готавливаJIись. По результатаN,r мониторинга, и анализа правопримен
практики в сфере деятельности ИПТС не выявлено нарушений.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
области антимонопольного законодательства и о достижении ключевых
эффективности антимонопольного комплаенса tтредставлена в таблицах ниже.
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Таблица l

Уровень риска Вид риска
(описание)

Мероприятия по

минимизации и

(или) устранению

Информация об

исполнении

мероприятий по

минимизации (или)

устранению

Налич

(отсут

остато

рискоI

le

твие)

lных

Низкий Отрицательное

влияние на

отношение

институтов

гражданского

общества к

деятельности

ИПТС по

рапвитию

конкуренции,

вероятность

выдачи

предупреждений,

возбухtдения дел о

нарушении

антимонопольного

законодательства,

наJIOжения

штрафов

отсутствуют

1.Усиление

контрOля за

подготовкой

обоснований

НМЦК, анаJIиза

представленных

коммерческих

предложений,

2.Повышение

квалификации

работников
контрактной

службы ИПТС
(по мере

необходимости)

1. Со стороны

рукOводства и

контрактной

службы ИПТС
контроль за

документацией

контрактной

службы.

2, 2 сотрулника

ИПТС в декабре

прошли обучение

по программе

повышения

квалификации по

антикоррупционной

деятельности,

Риск н

в03ниIl UI

Таб.пица 2

Ns

п/п

Ключевой показатель эффективности

функционирования антимонопольного
комплаенса

Результат достижения кJIючевог

пока:}ателя

l Отсу,гствие нарушений
антимонопольного законодательства со
стороны ИПТС

Отсутствие нарушений
антIIмонопольного законодателъ

стороны ИПТС
)тва со

2, Отсу,гствие неисполненных и (или) не

оспоренных предупреждений и

предписаний антимонопольного органа
(при их наличии)

Предупреждения и пред]писания

ант!Iмонопольного органа в тече

отчетного периода не поступали

Iие

]] целях недопущения возрастания рисков нарушения &tIтимон,
законодательства, а таюке сохранения достигнутого уровня эффе

фун,кционирования антимонопольного комплаенса в Иптс разработr
мер()приятий, направленных на профилактику и дальнейшее недопуц,ение н

антимонопольного законодательства и антимонопольного комплаенса:

 анализ проектов нормативных правовых aIOoB 1,IптС на соответствие тр(
антимонопольного законодательства Российской Федерации ;

 обеспечение направления на обучение сотрудников' чьи трудовые (долл
обязанности предусматривают выIIолнение функций, связанных с рисками н

льного

вности

План
/шения

ваниям
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