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В соответствии с вторым абзацем гryнкта З распоряжения Правительства
Российской Федерации от 1б.08.20l8 JФ1697-р
приказываю:

l. Утвердить прилагаемое Положение об организации в федеральном
государственном бюджетном обра:iовательном }п{реждении высшего образования
(Нижегородский государственныЙ педагогический университет имени Козьмы
Минина> системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства.

2. Щентру информационной политики в течение 5 дней с момента издания

настоящего приказа обеспечить рЕвмещение на официальном сайте Университета в

информационно-телекоммуникационной сети (интернет) копии приказа.

3. Контроль за исполнением настоящего прикaва оставляю за собой.

И.о. ректора В.В. Сдобняков
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положЕниЕ /У/
об организации в федеральном государственном бюджЕтном образовательном rrреждении

высшего образования <Нижегородский государственньй педагогический университет имени
Козьмы Минина> системы внугреннего обеспечения соответствия требовшrиям антимонопоJIьного
зltконодательства

I. обцие положения
1. Положение об организации в федерапьном государственном бюджетном

образовательном )п{реждении высшего образования <Нижегородский государственньй
педагогический }ъиверситет пмени Козьмы Минина> системы внугреннего обеспечения
соответствия требованиям аптимонопольного законодательства (лалее соответственно
Положение, Университет) разработаrо в цеJlях обеспечения соответствия деятельности
Университета требованиям антимонопольного зaконодательства и профилактики нарушений
требовапий антимонопоJIьного законодательства в деятельности Университета.

2. ,,Щля челей Положения используотся следующие понятия:
(антимонопольное зaжонодательство D _ з(жонодательство, основывzlющееся
на Конституtии Российской Федерачии, Гражданском кодексе Российской Фелерачии и

состоящее из Федерального зaкона ко защите конк}ренции), иньп< федера,тьных законов,

реryлирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и
пресечением монополистической деггельности и недобросовестной конк}ренции, в KoTopbD(

rrаств},ют федера.пьные органы исполнительной власти, оргд{ы государственной власти
субъектов Российской Федерации, оргalны местного самоуправления, иные осуществJIяющие

фlъкuии указанньж оргalнов организации, а также государственные внебюджетные фонды,
Щентральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные
юридические лича, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

(антимонопольньй комплаенс>) - система внутреннего обеспечения соответствия
требованиям alнтимонопольпого законодательства;

(антимонопольньй оргаr> - федеральяьй антимонопоJъньй орган и его территориальные

органы;
(докJIад об антимонопольном комплаенсе)) - докр{ент, содержащий информаrшю об

оргzlнизации и функциониров:lнии ulнтимонопольного комплаенса в Университете;
((коллеги:IJIьный орган> - Ученьй совет Университета;
(нар},шение антимонопоJIьНого закоподательства) - недопуцение, огрalничение, устанение

конк}тенции;
(риски нар}.шеЕия антимонопольного з:конодательства> - сочетание вероятвости и

последствий наступления неблагоприятньrх собьггий в виде огрrшичеIrиrl, устр:меЕия иJш

недопущеЕия конк}?енции;
кразработчик> - струкгурное подразделение Университета - разработчик проекта

локального нормативного правового акта;
(уполномоченное подразделениеD - подразделение Университета, осуществJIяющее

внедрение и контоль за исполнением в Университете аптимонопольного комплаенса.

3. Щели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности Университета требованиям alнтимонопоJIьного

зЕlконодательства;
б) профилактика нар},шеIrия требований антимовопоJIьного зzlконодательства в

деятельности Университета.
4, Задачиаrтимонопольногокомплаенса:



а) вьUIвлениерисковнарушенияантимонопольногозzжонодательства;
б) управлеIrиерискаминарушенияантимонопоJIьногозаконодательства;
в) контроJIь за соответствием деятельности Университета требовапиям

антимоЕопольного законодательства;
г) оценка эффективности функчионирования в Университете atнтимонопольЕОгО

комплаенса.
5. При орг€lнизации антимонопольного комплаенса Университет руководствуетСя

след},ющими принципа},lи :

а) заинтересованIIость руководства Университета в эффективности фlтrкционирования
антимонопольного комплаенса;

б) peryJulpнocTb оценки рисков;
в) информационнаlI открьпость футrкционирования в Увиверситете zlнтИМОНОПОЛЬНОГО

комплаенса;
г) цепрерывность фlнкчионировавия антимонопольного комплаенса в Университете;

д) совершенствованиеантимонопольногокомплаеЕса.

II. Оргшlизацияантимонопольногокомплаенса
6. Общий контроль оргaшизации антимонопольного комплаенса и обеспечения его

функчионирования осуществJIяется ректором Университета, которьй:

а) вводит в действие акт об аrrтимонопольном комплаенсе, вносит в него изменениJI, а

также принимает внутренние документы, регламентирующие реализацию iштимонопоJIьного

комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры

ответственности за нарушение работниками Университета правил антимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеть1 и результаты периодических оценок

эффективности фlъкционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры,

направлеI{ные на устранение выявленЕьIх Еедостатков;

г)осу]цествляеткоЕтропьзаУстранениеМвьUIВJlенньrхЕеДостаткоВантимонопоJIЬного
комплаенса;,7. Функции уполномоченного подразделениJI, связанные с организtщиеи и

функционированием аЕтимонопольного комплаенсц распредеJUIются между структурными

поор*оaпa*r""rи Университета: контрактной службой Университета, управдением безопасности

и KoETpoJUl, центром правового обеспечения, управлеЕием кадров, центром информационноЙ

политики.
8.ккоМпетенцииконтрактнойслУжбыУниверситетаотносяТсяслеДУющиефl+rкции

уполномоченного подразделения:
а)подготоВкаипредставлениеректоруУниверситеТалокаJIьвогонорМативногоактаоб

аЕтимонопольно" *orr,nu"oaa (о внесении изменений в антимоЕопольньй комплаенс), а также

внутренних докр{ентов Университета, реглtlп{ентир}тощих
комплаеЕса;

б) обобщение информации о функционироваяии
подготовка сводных отчетов и результатов оцеЕки

фуякчионирования антимонопоJIьного комплаеЕса;

процедуры антимонопоJlьного

aштимонопольного комплаенса,
эффективности оргаЕизации и

в) обобщение информации о вьUIвления рисков нарушеЕия антимонопольного

законод;тельстВа, )л{ет обстоятельств, связанньD( с рисками нар},шеяи,I аЕтимонопольЕого

законодателЬсТва,определениевероятвосТиВозникноВениярискоВнарУшенияантимоноПоJIьного
законодательства;

г) подготовка проекта докJIада об антимонопольном комплаенсе;

ol взаимодействие с аятимонопольным органом и организадия содействия ему в части,

касающейся вопросов, связанньIх с проводимыми проверками;



е) консультирование работников Университета по вопросаN{, связанным с соблюдением

антимонопольного законодательства;
ж) определепие, подготовка и внесение на }rтверждение ректору Университета

ключевьIх показателей эффективности антимонопольЕого комплаенса на основе методики их

расчета, разработанной антимонопольным органом;
з) организация взаимодействия с другпми структурными подразделениями

Университета по вопросаLr, связанным с антимонопольным зt!конодательством;

и) координация взаимодействия с коллегиalльным органом по вопросаl}r, связанным с

антимонопольным комплаенсом.
g. К полномочиям управления безопасности и KoHTpoJUI относятся следующие функции

уполномоченного подразделения :

а) выявление конфликта интересов в деятеJIьности соцудников Университета и

структурньж подразделений Университета, разработка предложений по их искJIючению;

б) проведение проверок, связанньtх с Еар},шениями, выявленными в ходе KoHTpoJUI

соответствия деятельности сотрудников Университета требованиям антимопопольного

законодательства, в порядке, устztновленном действ}тощим законодательством;

10. К полномочиям упр€tвления кадров относятся следующие функции уполномоченЕого
подр:вделения:

а) ознакомление граждtlн с настоящим Положением при приеме на рабоry в

Университет;организация 
совместно с контрактной сл}rкбой Университета обления работников

университета требованиям антимонопольного законодательства,

11. К полномочиям I]eHTpa пр{lвового обеспечения отIlосится правовая экспертиза

проектов нормативньн правовых актов Университета,
12. К фlъкциям коллегиального органа относятся:

а) рассмотрение и оценка мЪроприятий Университета в части, касающейся

фркционирования антимонопольного комплаеЕса;

б) рассмоlрение и }тверждение доклада об антимонопольном комплаеЕсе,

ш. Выявление и оценка рисков нар},шения rштимоЕопольного законодательства

13.ВцеляхВыявлениярискоВнарУпени,I'u{тимонопоJIьногозаконодательстВа
уполномоченньши подрtвлелениями Университета в части своей компетенции на реryлярной

основе проводятся следующие мероприятлIя, результаты реаJIизации KoTopbD( обобщаются в

ежегодный проект докJIада об аятимонопольном комплаенсе:

а) КонтрактнмслужбаУниверситета:
не реже 1 раза в aод оЬуr","*ет сбор сведений о наT ич-rи нарlтrrепий антимонопольного

законоДательстваипроВоДитЕlнализвьlяВленньтхнарУшенийантимонопольногозzlконодательства
в деятельности V"ruapa"r.ru au n|aru*y*"a З гола-(нали,пле предостережений, предупреждений,

штрафов, жалоб, возбужденньгх дел);

осуществляет ar"r""ur"r"a*1- оценку эффективности разработаrньrх и реализуемьгх

мероприятий по снижению рисков нарушения ,штимоЕопольЕого законодательства;

нережеlразавгодiо",**",перечеЕьнарУшенийЕштимонопоjIьногоз:конодательстВаВ
Университета, которьй содержит *u""q,ц"ро"аЕные по сферам деятельности Универсптета

сведенияовЬlявленЦЬIх.чпо"п"Д'""3годанарlтпен}IJfхiмтимонополь}Iогоз{lкоЕодателъства
(отдельно по каждому nupyrп",ro), информачию о нарушении (указание *ру-:11::л::,::,:_:

zштимонопольноaо ,*ополчr"льствщ краткое изложение с}тй Еарушения, указание последствии

нарушения антимонопольного закоfiодательства и результат рассмотения нарушения

антимонопольньп,l органом), позицию Ештимонопольного оргzшъ сведения о мерм по устанению

нарушеЕия, а также о Meprrx, нЕшравленньгх на недоп}'щеЕие повторения нар},шепия;

опредеJIяет)роВенЬрискоВнарУшенийантимонопоJIьногозаконодательства(описание
рисков нарушеп"" апr,"опопольного законодательства с опред9лением их причин и условий их



возникновения; присвоеIlие каждому риску нарушения ilнтимонопольЕого зuжонодательства

соответств}'ющего уровня в соответствии с методическими рекомеЕдаЦиями, }твержденными
распоряжением Правительства Российской Федерачии от 18 окгября 20l8 г. М 2258,р);

не реже l раза в год направляет в I-{eHTp информационной политики для размещения на
официмьном сайте исчерпывающий перечень локальньD( нормативЕых прtшовьD( актов
Университета (датее _ перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких tlKToB, за
искJIючением aктов, содержаuшх сведения, относящиеся к охршrяемой законом тайне, для
проведениJI tlнtlлиза локаlIьньж нормативньD( правовых актов Университета;

совместно со стукт}рньми подразделениями Университета проводит анIIJIиз

представленньtх замечаний и предложений оргшrизаций и граждllн по переrшю актов;
представJuIет ректору Университета сводньй докJlад с обоснованием целесообразпости

(нецелесообразности) внесения изменений в локzlльные нормативЕые правовые акты
Университета;

б) Щентр информационной политики:

размещает на официальном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет> представленные разработчиком проекгы локальньtх нормативньD( правовьD(

актов с необходимьп.l обоснованием реализации предлагаемьIх решений, в том tlисле их вJмяния
на конкуренцию;

рапмещает на официа",rьном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предложений
организаций и граждш по перец{ю актов, представленных контрактной службой Университета;

осуществJIяют сбор поступивших от организшIий и грахдан замечаний и предложений по
ПРОеКТаI\,l ЛОКаЛЬНЬD( НОРМаТИВНЬIХ ПРаВОВЬrХ аКТОВ;

направляет разработчику, контрактной службе Университета, центру правового
обеспечения поступившие от организаций и грa>ttДая замечаний и предIожений по проекта]\4

локальньD( нормативньD( правовьrх аrгов (перечяю актов) для проведеЕия их ,цlмиза.
в) I-{eHTpa правового обеспечения:
проводит оцеЕку поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по

проектitr,t локальньD( нормативньD( прtlвовьrх актов (перечню актов);

по запросу контрактной службы Университета представJIяет сведениJl о результатах аналиЗа

проектоВ лока.'Iьньгх нормативньD( правовых актов (перечню актов) дrrя подготовки дошrада об

антимонопольном комплаенсе ;

IV. Ключевые показатели эффективности и порядок оцеЕки чштимонопоJIьного

комплаенса
14. Кпочевые показатели эффективности устzшавJIиваются для cTp}KTypHbD(

подразделений Университета в целом с r{етом методики их расчета, разрабатьrваемой
антимонопольным органом.

Ключевые пока:}атели эффективности alнтимонопоJIьного комплаенса разрабатьваются
контрактной сlrркбой Университета и угверждаются ректором Университета.

Оценка достижениJI кJIючевых показателей эффективности автимонопольного комплаенса

ежегодно проводится контрактной сл}я<бой Университета.
15. Информация о достижении кJпочевьD( показателей эффекпавности

функционированиJI антимонопольного комплаенса вкJlючается в докJIад об аrrтимонопольвом
комплаенсе.

V. Доклад об антимонопольном комплаенсе
16. Подготовка доклада об антимонопольном комплаенсе осуществляется контрактЕой

службой Университета в срок не позднее 15 февраля года, след},ющего за отчетным,
17. Доклад об аптимонопольЕом комплаенсе должеЕ содержать информаlию о:

а) результатах проведенной оценки рисков Еар}ц]евиJI антимонопольного

законодательства;
б) исполнении мероприягий по сЕижению рисков нарушения антимонопольного

зtlконодательства;



в) достижении кJIючевых показателей эффективности антимонопольного компJIаенса.
Проект доклада согласовывается с ректором Университета (а в его отс}тствие лицом, его

замещающим) и не позднее 7 (семи) рабочих дней после его согласов{lния представJuIется
контрактной слуrкбой Университета Еа угверждение Ученому совету Университета.

18. Ученьй совет Университета }тверждает докJIад об антимонопольном комплаенсе в
срок не позднее l мая года, следующего за отчетным.

Док-пад об антимонопольном комплаенсе, угвержденньй коллегиальным органом,

размещается на официа"rьном сайте Университета в информационно--телекоммуникационной
сети кИнтернет)) контрaкпlой службой Университета в течение месяца с момеЕта его

}тверждения.


