
Утвержден протоколом заседания Комиссии по 
внутреннему контролю за соблюдением 
соответствия деятельности ФГБУ САС 
«Чеченская» требованиям антимонопольного 
законодательства от 07.02.2022 г.

ДОКЛАД

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
СООТВЕТСТВИЯ ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНАПОЛНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА (АНТИМОНАПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНС» в ФГБУ САС
«ЧЕЧЕНСКАЯ»

1,Общие положения

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» утвержден 
Национальный план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018 - 2020 годы 
(далее - Национальный план).

Целями антимонопольного комплаенса являются:
-обеспечение соответствия деятельности Организации требованиям антимонопольного 
законодательства;
- профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в 
деятельности Организации.

Задачами антимонопольного комплаенса являются:
-выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
-управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
-контроль за соответствием деятельности Организации требованиям антимонопольного 
законодательства;
-оценка эффективности функционирования антимонопольного законодательства в 
Организации.

В целях реализации Национального плана ФГБУ САС «Чеченская » в целях 
организации работы по созданию и организации системы внутреннего, обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства разработаны 
ведомственные нормативные акты:

Приказ ФГБУ САС «Чеченская» от 23.11.2020 № 70-ОД «Об утверждении 
Положения Об организации в ФГБУ САС «Чеченская» системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства».
В целях обеспечения доступа к информации на официальном сайте ФГБУ САС 
"Чеченская" создана вкладка «Антимонопольный комплаенс.

Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и 
функционированием антимонопольного комплаенса, осуществляет Комиссия по 
внутреннему контролю за соблюдением соответствия деятельности ФГБУ САС 
«Чеченская» требованиям антимонопольного законодательства.



1. Инфррмация о проведении выявления и оценки нарушения 
антимонопольного законодательства

Согласно Приказу ФГБУ САС «Чеченская » от 23.1.2020г № 70-ОД утверждено 
Положение «Об организации в ФГБУ САС «Чеченская» системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее — Положение).

В соответствии с разделом III Положения определен порядок создания и 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства деятельности в ФГБУ САС «Чеченская".

В целях выявления, а также минимизации рисков нарушения 
антимонопольного законодательства уполномоченной Комиссией совместно с другими 
структурными подразделениями Учреждения проведены следующие мероприятия:

При приеме на работу в ФГБУ САС «Чеченская» специалистом по кадрам 
проводится ознакомление сотрудников с «Положением об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
в ФГБУ САС «Чеченская». А также проводится:
а) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 
ФГБУ САС "Чеченская" за предыдущие три года не реже одного раза в год (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб,
возбужденных дел);
б) анализ нормативных правовых актов в учреждении в сферах деятельности, в которых 
возможно нарушение антимонопольного законодательства.
в) анализ проектов нормативных, правовых актов ФГБУ САС "Чеченская", в которых 
возможно нарушение антимонопольного законодательства;
г) мониторинг и анализ практики применения ФГБУ САС "Чеченская" 
антимонопольного законодательства.

2. Анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 
деятельности ФГБУ САС «Чеченская» за 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел о нарушениях 
антимонопольного законодательства)

В целях проведения указанного мероприятия в 2021 году в ФГБУ САС 
"Чеченская" была проанализирована информация о наличии (отсутствии) нарушений 
антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ САС "Чеченская" за 3 года 
(наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел).
По результатам анализа информации необходимо отметить, что предписаний 
антимонопольного органа за 3 года не выявлено.



3. Информация о результатах проведенной оценки 
рисков нарушения ФГБУ САС «Чеченская» 

антимонопольного законодательства.

Под комплаенс- рисками понимаются, те потенциально возможные события, 
обстоятельства и факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на 
наступление такого неблагоприятного события как нарушение ФГБУ САС "Чеченская" 
антимонопольного законодательства.

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений антимонопольного 
законодательства в деятельности ФГБУ САС "Чеченская" были осуществлены следующие 
мероприятия:
- проанализирована информация о наличии (отсутствии) фактов нарушения 
антимонопольного законодательства за 3 года;
- разработан и утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению- рисков 
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс- рисков) в ФГБУ САС 
«Чеченская»;
- разработана и утверждена карта комплаенс- рисков в ФГБУ САС "Чеченская".

4. Информация об исполнении мероприятий по снижению 
рисков нарушения в ФГБУ САС «Чеченская» 
антимонопольного законодательства.

1. Утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс- рисков) в ФГБУ САС 
"Чеченская". Мероприятия плана включают:

-проведение профилактических мероприятий, в том числе в рамках работы по 
противодействию коррупции;
- обучение сотрудников;
- проведение разъяснительной (профилактической) работы с сотрудниками;
- обеспечение проведения надлежащей экспертизы документации (анализ 
требований, предъявляемых к участникам торгов, с целью определения 
потенциального состава участников).
2. В ФГБУ САС "Чеченская" проводится инструктаж работников, в рамках реализации 

антимонопольного- комплаенса.
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5.Учреждением осуществлена разработка ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса.
В соответствии с приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об 

утверждении методики расчёта ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе исполнительной власти антимонопольного 
комплаенса» Учреждением проведён расчёт ключевых показателей эффективности 
антимопонопольного комплаенс.



Информация о достижении в 2021 году ключевых показателей
эффективности реализации мероприятий антимонопольного комплаенса

№
а

Наименование
показателя

Значение
показателя

1
Коэффициент снижения количества нарушений 
антимонопольного законодательства (по сравнению с 2018г.)

0

2 Доля проектов нормативных правовых актов, в которых 
выявлены риски нарушения антимонопольного 
законодательства, %

0|

з Доля нормативных правовых актов, в которых выявлены 
риски нарушения антимонопольного законодательства, % 0|

4 Доля сотрудников, с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу, %

100%

6. Выводы по результатам реализации антимонопольного комплаенса ФГБУ САС 
«Чеченская» в 2021году:

За 2021 год нарушений антимонопольного законодательства в деятельности ФГБУ САС 
«Чеченская» не выявлено.



ФГБУ САС «Чеченская»

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия 

деятельности ФГБУ САС «Чеченская» требованиям антимонопольного
законодательства

07.02.2022

Присутствовали: 6

Члены комиссии:
М.Ш. Маштакова. - председатель;
М.Ш. Дадаева - секретарь 
С.С. Цалаев 

З.А.Мукуева 
Д.С. Идигов

Повестка дня

1. Обсуждение Доклада об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в ФГБУ САС «Чеченская» за 2021 год.

Председательствующим комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия 
деятельности, в соответствии с пунктом 9 Положения о Комиссии по внутреннему контролю за 
соблюдением соответствия деятельности ФГБУ САС «Чеченская» требованиям антимонопольного 
законодательства далее - Положение о Комиссии), принято решение о проведении заседания 
Комиссии.

По вопросу повестки дня главным экономистом Кадыровой Р.О. , в целях реализации Указа 
Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 
государственной политики по развитию конкуренции подготовлен Доклад об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в ФГБУ САС «Чеченская» за 2022 год, подлежащий в соответствии 
с пунктом 4 Положения о комиссии, для утверждения Комиссией.

Доклад об антимонопольном комплаенсе роздан членам комиссии для рассмотрения.
По результатам рассмотрения доклада об антимонопольном комплаенсе членам Комиссии 

предложено проголосовать за следующее решение:
1. Утвердить Доклад об антимонопольном комплаенсе.

По результатам рассмотрения принято следующее РЕШЕНИЕ: 
1. Утвердить Доклад об антимонопольном комплаенсе.

Председатель: М.Ш. Маштакова М.Ш.

Члены Комиссии:
З.А. Мукуева 
С.С. Цалаев 
Д.С. Идигов
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