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доклАд
об организации в федеральном государственном бюджетном образовательном

r{реждеЕии высшего образования кНижегородский государственный
педагогический университет имени Козьмы Минина> системы в}гутреннего

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 2021
гоДУ

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерацvти от 27 декабря

2017 года Ns 618 <Об основньп< направлениях государственной политики по

развитию конк)aренции>>, Распоряжения Правительства Российской Федерации от lб

авryста 2018 года Nэ l697-p, Распоряжения Правительства Российской Федерации от

18 октября 2018 года JФ 2258-р в федеральном государственном бюджетном

образовательном rIреждении высшего образования <Нижегородский

государственный педагогический университет имени Козьмы Минина>> (далее -
Университет, образовательнЕuI организация) издан приказ от 02 апреля 202l r.

M27l/1.5.3 (Об утверждении Положения об организации в федеральном

государственном бюджетном образовательном }чреждении высшего образования

<<Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

Минина>> системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного закояодательства> (далее - Приказ Nч 27ll1.5.З).

Приказом Ns 271l1.5.З утверждеЕо Положение об организации в федеральном

государственном бюджетном образовательном )л{реждении высшего образования

<<Нижегородский государственный педаrогический университет имеЕи Козьмы

Минина>> системы внутреннего обеспечения соответствиJI требованиям



антимонопольного законодательства (далее - Положение), которое разработано в

соответствии с требованиями методических рекомендаций по создЕlllию и

организации системы вrгутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства, утвержденных распоряжением Правительства

Российской Федерации от 18 октября 2018 г. Nэ 2258-р (дшее - Распоряжение Nэ

2258-р).

В соответствии с Приказом Jф 27|11.5.3 функции уполЕомоченного

стуктурного подразделения, связанЕые с организацией и функционированием

аIlтимонопольЕого комплаенса распредеJUIются между структурными

подразделениJIми Университета : контрактной службой Университета, управлением

безопасности и контроля, цеЕтром правового обеспечения, управлеЕием кадров,

центром информационной политики.

информация о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям

антимонопольного законодательства в Университете размещается на официЕUIьном

сайте Университета в информационно-телекоммуникационной сети <<Интернет>>

httр://мининунивер.рф (да.rrее - офиuиальный сайт).

В целях выявлеIIия рисков нарушения антимонопольного законодательства в

УниверситеТе проводятсЯ следующие мероприJIтия:

- анаJIиз вьшвленньIх нарушений антимонопольного законодательства в

деятельности Университета за предыдущие 3 года (наличие предостережений,

предупреждениЙ, rrrтрафов, жалоб, возбужденных дел);

- аЕаJIиз нормативньIх правовых актов Университета;

- анализ проектов нормативных правовых актов Университета;

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и

ре€rлизуемых мероприятий по снижению рисков нарушения аЕтимонопольного

закоIlодательства.

по результатам проведенного анчuIиза информации о выявлении в работе

Университета нарушений антимонопольного законодательства за 2021 год (наличие

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденньrх дел)

установлено следующее.

в 2О2l году Управлением Федера.чьной антимонопольной службы по

Нижегородской области (уФдс России по НижегородскоЙ области) было выявлено
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три нарушения со стороны Университета при осуществлении в соответствии с

требованиями Федерального закона от 5 апреJuI 2013г. Ns44-ФЗ "О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечеIrиJI государственных и

муниципЕrльных нужд" (дшrее Закон 44-ФЗ) электронЕых аукциоЕов на закупку

оборудования и текущего ремонта в помещениях НГПУ им. К.Минина.

На основании решений УФАС России по Нижегородской области

Университеry было выданы три Предписания об устранеЕии нарушений гryтем

анЕулирования электронных аукционов:

Ns 0332100013З21000115 на поставку зв}кового оборудованIrя для создания

терминал кJIассов и интерактивного прострilнства в рамках организации техЕопарка

универсшIьных педагогических компетенций на базе ФгБоУ во (нГПУ

им.К.Минина>;

Ns0332 1 000 1 332 1 000 1 23 на поставку оборудования для лаборатории дизаЙна,

изящных искусств и медиа-технологий и оргаIrизации 1лrебно-лекционного

пространства в рамках технопарка универс€цьных педагогических компетенций на

базе ФГБОУ ВО (НГПУ им.К.Минино>;

Ns0332 1 000 1 З32 1 000023 на поставку спортивного оборудования (тренажеры,

иIIвентарь для занятий гимнастикой и атлетикой) для нужд университета;

В закупке Ns03321000lЗ321000l29 на текущий ремонт в помещениях с

установкой стекJIянньD( перегородоК и дверей В 1.,lебноМ коргryсе Nэ 7, по адресу

г.Н.Новгород, ул.Челюскинцев, д. 9, выявленные нарушения не повлI4яли Еа

результат определения победителя, Предписание Университеry не выдано,

Таким образом, в деятельности Университета вьUIвлено З (rри) нарушения

требований антимонопольного законодательства (приложение l ),

Согласно Карте рисков нарушения антимоЕопольного законодательства

(комплаенс-рисков) в федера-тlьном государственном бюджетном образовательном

r{реждении высшего образования <<Нижегородский государственный

педагогический университет имени Козьмы Миниttа>>, уровень риска вьUIвленЕых

нарушений антимонопольного законодательства является существенным,

.Щля проведения оценки эффективности функционированиJI в образовательной

антимонопольного комIuIаенса Университетом были

показатели эффективности функционирования в
организации

<<Ключевые

утверждены

федеральном

з



государственном бюджетном обра:}овательном у{реждении высшего образования

(f{ижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы

Минино> антимонопольного комплаенса) и порядок их расчета.

Ключевыми показателями эффективности антимонопольного комплаенса дJIя

Университета в целом являются:

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного

законодательства со стороны Университета (по сравнению с 20lr7 годом);

- доля проектов Itормативных правовьIх актов Университета, в KoTopbD(

выявлены риски нарушенЕя антимонопольного законодательства;

- доля нормативных правовьtх актов Университета, в которых выявлеЕы

риски нарушения антимонопольного законодательства;

- доля сотрудников федерального органа исполнительной власти, в

отношении которьrх были проведены обrlающие мероприятия по

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу.

По результатам проведенной оценки эффективности функционированиrI в

Университете антимонопольного KoMIUIaeHca в 202l году (прилож енuе 2) можно

сделать вывод о эффективности функционированиrI в НГПУ им. К.Минина

антимонопольного комплаенса, и достижеЕии значительной части кJIючевых

показателей эффективности антимоIlопольного комплаенса.
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Приложение 1

перечень нарушений антимонопольного законодательства в Нгпу им. К.минпна

Меры, валравлскяыс на
цедоп},щение поЕIорения нарушенtIяМеры по усгранекию нар}.шенйяПозишля шпимонопольного

оргшrаИнформачия о rtарушсttии
м

им. к, Минина отменил
нные в ходе закупки

колы и внес изменения в

0зз2l000l332l0001l5,
з32l0001332l00012з

акупки

ышение ква.лификации
аботников контракгной сл}хбы

части 1,3 статьи
14, части l статьи З3, части l
татьи й Закона 44-ФЗ;
ыдача Комиссией УФАС

ии по Нижегородской
предписания об

анении нарушений

аннулирование опрсделения

щика (подрядчикц
нrrеля), отмена

, составленных в

акона 44-Ф3

ки

закупки Nч Nэ 0332l000l3З210001 l5; 03З2l000lЗ321000l23)

докумеrrгачии об элекФонном аукционе отс)лств)4от ограltичения

ка в отношеtlии товаров, происходящих из иностранных государств,

дусмотреЕцые Постановлениом Правительства РФ m 10.07.20l9 N 878

О мерах стимулированиJr производства радиоэлекгронвой продукции на

итории Российской Федерации при осуцествленци закупок товаров,

, усrryг для обеспечения государственных и муliиципальных lýпкд, о

кии rlзмеliений в постановлеrrие ПравIfгельства Российской

дерации от lб сентября 20lб г. N 925 и признании ут?атившими силу

которых актов Правкrcльства Российской Федерации";

описание предмета зац/пки недостающими (дополни-гельными)

истиками.

ышение квалификации
в кон,грактной службы

гпу им. К. Минина отмевил
оставлсtlные 8 ходе закуIrки

колы и Bllec изменеция в

пку Nч 033210001332l000023

арушенис части
З, части l статьи 64 Зако

ыдача комиссией УФАс
ии по Нижегородской

прелписания об

аннулI{рование определеяия
щика (подрядчикц

полнrl:геля), отмена
колов, сосmвленньIх в

ки

ФЗ;

нарушений
акона 44-ФЗ

2 стать

докуtиеггации об элекгронном аукционе, в описании объекта закупки

дополнительных характеристик установлена заказчш<ом без

нования

закупка JtЪ 0З32 1000 l 332 l000023)

несены изменеtlия в шаблон
ентации эл€ктонного

укционц с rleтoм действующей
и ЗакоЕа 44-Фз

овышение квалификации
в кокгракгной сrryскбы

редписание н€ выдано

части 1 статьи
Закона 44-ФЗ;

докумеrrrачии об Элекгронном аукционе установJI€ны 'требования об

лствии в реесте недобросовестных поставщиков информачии об

дителях, а также установлеrrие требовакия к содержанию второй
вilюше гономзмвки на в эле мне,

закупка Nэ 0ЗЗ2l0001332l000129)
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идентификационныЙ номер налогоплательщttка (при наличии)

учр€дителей rIастника аукциона обосновация в недействующей редакции
закона 44-ФЗ
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Приложеппе 2

оценка эффекгивностп фупкцпоппрования в Нгпу им. К.мпцина
антимопопольшого комплаенса в 2021 rоду

Оценка значенпй показателей эффектнвпостп аптпмонопольного комплаенса по
кrждом показателю

}lb
п/п

Ключевые показате"rrп эффеrсгпвностн
аптпмонопольЕого комплаеllса

Коэффициеrrг сншкения количества нарушений антимонопольного зatконодательства со
стороны Универитега (по сравнению с 2017 годом) рассчl,t:tывается по формуле:

КСН - коэффициент снюкениrl количества нарушений антимонопольного
законодательства со стороны Университета по сравнению с 20l7 годом;

KHzol.1 - колич9ство нарушений антимонопольного законодательства со стороны
Универсr.rгета в 2017 году;

КНоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны
Универсrгета в отчетном периоде.

В 2017 году выявлено 1 (одно) нарушение антимонопольного зiжонодательства в

деягельности Университета.
В 202l го.ry в деятельности Университета выявлено 3 (три) наруrпение антимонопольного
законодательства.

Таким образом, КСН : 0,З3 .rго свидетеJIьствует о недостаючной ффекгивносги
функционирования в НГПУ им. К. Минина аЕтимонопольного комплаенса по данному
показатеJтю.

, где

кн,",,ксн=тй;

Коэффициент снижения количества нарушении
антимонопольного законодат€льства со стороны
Универсrггета (по сравнению с 2017 годом)

,Що.ля rrpoeKToB нормативных правовых акюв Университета в коmрых выявлены риски нарушеЕия
антимокопольного законодательств4 рассчитывается по формуле:

Дпнпа=ffi , где

z .щоля проекгов нормативных правовых аrюв Университета,
в Koтopblx выявлены риски нарушения антимонопольного
законодательства
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Дпнпа - доля про9ктов нормативных правовых акгов Уrrиверсr,rтета, в которых выявлены риски
нарушснrя акгимонопольного законодательства;
Кпнпа - количество проектов нормативных правовых акгов Уrплверсrтгст4 в которых выявлены

Dиски нарушенrtя антимонопольного законодательства (в отчетном периоде);



кноп - количество нормативных правовых акгов Универсrттет4 в которых антимонопольным

oPI?HoM выrIвлены нарушенrfi антимонопольного законодательства (в отчетном периоде)

согласно рекомендациям ФАс России в с;цrчае, если в оfiетном периоде отс)лствовали нарушениrr

антимонополького законодательствц либо отсlтствов:Iлп нормативные правовы€ акты, в которьIх

выявлены риски нарушения антимоЕопольного зilконодательства, значение знаменателя

рекомендуется принимать равным единице.

Поскольку в отчетном периоде отс}.тствоваJIи проекгы нормативных правовьrх акгов УниверситЕтЕ
в которых выявлены риски нарушения антимоltополь}lого закоllодательств4 по аналогии с

рекомендациями ФАС России значение числl'tlтеJlя rтрltнимается равным €дltнице.

Такrпrr обрщом, доJlя проектов нормативных правовых акгов Универсrrгет4 в которых выявлены

рrrски нарушения антимонопольного законодат€льства, равна е,щiнице (ДЕпа: l).
Дпнпа :l свиJlетельствует о высокой эффеггивности фlrткuионироваIхlя в YHIBepcllTeTe
антимонопольного комплаенса по дав показателю

,щоrrя нормативных правовых акгов Университета, в которых выявлены риски нарушения
антимоllопольного законодательства, рассч1{тывается по формуле:

_ Кнпа
лнпа = ::::-" t(ноп , где

Д}rпа - доля нормативных правовьIх aKIoB Университета, в которых выявлены риски нарушен}ljl

антимонопольного законодательства;
кпшIа - количестВо нормативных пРавовых акгов УнИверситет4 в которых выявлекы риски
нар}.шения антимонопольЕого законодательства (в отчетном периоде);

КНоп - количество нормативных правовых актов Университета' в коюрых aлнтимонопольным

орг tом выявJIены нарушениrI антимонопольного законодательства (в отчетном периоде).

Согласно рекомендациям ФАС России в сл)лае, если в отчетном перподе отс)лствовали наруш9вия

акгимонопольного законодательства, либо отсуrcтвовали нормативные правовые акты, в которых

выявлены риски нарушеЕия аtrгимонопольного закоllодат€льствц значеllие знаменатеJя

рекомендуется IIринимать равным единице.
Поскольку в отчетном периоде отс)лствовали нормативные правовые акты Универистста, в

коюрых выявлены риски Еарушения аЕтимонопольного законодательства, по ан?цоп{и с

ркомендациями ФАС России значение числитеJIя принимается равным единице.

Таким образом, доля нормативньD( правовых акгов yrTrвepcmтeтa, в которых выявлены риски
нарушения аЕгимонопольного законодательства" равна единице (.Щнпа :l).
Таким образом, ,Щrrпа 

: 1, что свидетельствует о высокой эффекгивности функrшокпрования в

HtTIy им. К. Минина аrrгимонопольного комплаенса по данно покiLзателю.

.щоля нормативных правовых акгов Университета, в которых
выявлены риски нар),шения антимонопольного
законодательства

з

,Щоля сотрудников Универслггет4 с которыми бьurи проведены обучающие мероприятия по
антимонопольному законодательству и антимонопольному Koмmlaeнcy, рассчитываgгся по

формуле:

гдс
дс.:ffi

4 .щоля сотрудников Универсrтгета" в отношении коюрых
были проведены об)^{ающие мероприятиrr
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ДСо - доля сотрудников Университета, с которыми были проведены обучающие
мероприятия по актимонопольному законодательству и антимонопольному комш(аенсу;
КСо - количество сотрудников Университсга, с которыми были проведены обу.Iающие
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комппаенсу;
КСобщ - общее количество сотрудников Университета, чьи трудовые (до,:rжностные)

обязанности предусматривzrют выполнение фуr*ц"И, связанньfх с рискalми нар)r'шения

аrrгимонопольного законодательства.
Количество работников Универсrr,гет4 с которыми бьl,пи проведены обlzчаюцие
мероприятия по аtгтимонопольному законодательству и антимонопольному комплаевсу в

202l году - 12.

Общее количество работников Универсrrгета, чьи 1рудовые (лолжностные) обязанности
пре.ryсматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения
антимонопольного законодательства - 12.

.Щоля работников Универси-гета, с которыми бьr,rи проведены о61,.lающие мероприятия по
антимонопольному законодательству и аЕтимонопольному ком[лаенсу, равна l (.ЩС0 - l),
Таким образом, .Щнпа = l, чго свидетельствует о высокой эффекгивности

функционирования в НГПУ им. К. Минина антимонопольного комплаенса по данному
пока:}ателю.
Университетом осуцествлено ознакоIttление рабmников НГПУ им. К.Минина со всеми
вцлренними прика:]ами, изменениями к ним, изданными в рамках создания и реализации
аЕтимонопол ьного комплаенса.
В целях недоIryщения возрастания рисков нарушенкя а}ттимонопольного
законодательства, а также сохранения достигнугого )фовня эффекгивности

фlrrкционирования антимонопольного комплаенса в Универси,гете разработан fLпан
мероприятий (<лорожная карта>) по сниJкению рисков нарушения антимонопольного
законодательства и Ка исков н ения актимонопольного законодательства.
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