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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации в федера,rьном государственном бюджетном образовательном }пrреждении

высшего образования кНижегородский государственный педагогическиЙ 1ъиверситет имени

Козьмы Минина> системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям zштимонопольного

законодательства

I. Общие положения
1. Положение об организации в федера.ltьном государственном бюджетном

обрщовательном у{реждении высшего образования кНижегородский государственньй
педагогический университет имени Козьмы Минина> системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям aштимонопольного законодательства (далее СОответственно
положение, Университет) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности
Университета требованиям антимонопольного законодательства и профилактиКи НаРУШеНИЙ

требований антимонопольного законодательства в деятельности Университета.
2, Для целей Положения используотся след},ющие понятия:
((антимонопольное законодательство) - законодательство, основывающееся
на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе РоссиЙскоЙ ФеДераЦии и

состоящее из Федерального закона (О защите конк)ренцииD, иньп< федера",lьЕых зilконов,

регулир11ощих отношения, связанные с защитой конк}ренции, в том числе с предупреждением и

пресечениеМ монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, в которьD(

участвуют фелеральные органы исполнительной власти, оргЕшы государственной власти

субъектов Российской Федерации, органы местного само}.правления, иные осуществляющие

функчии указанных оргаЕов организации, а также государственные внебюджетные фонды,

Щентрапьный банк Российской Федерации, российские юрид,Iческие лица и иностранные

юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;
((антимонопольньй комплаенс> - система внутреннего обеспечениЯ соответствиЯ

требованиям антимонопольного законодательства;

(антимонопольньй орган> - федеральный антимонопольньй орган и его территориальные

op'un"',1oo** 
об аятимонопольном комплаенсе)) - док}ъ{ент, содержащий информаuию об

организации и ф}цкционировании антимонопольного комплаенса в Университете;

кколлегиьтьньй орган) - Учепый совет Университета;
(нарушение антимонопольного законодательства) - недопущение, ограничение, устранеЕие

конкуренции;
(рискинар}.шенияанТиМонополЬltогозаконодательстВа)-сочетДtиевероятностии

последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устраненпя илй

недопущения конкуренции;
кразработчик> - структурное подрzвделение Университета - разработчик проекта

лока,,Iьного нормативного правового акта;
((уполномоченное подршделение> - подразделение Университета, осуществляющее

внедрение и контроль за исполнеЕием в Университете антимонопольного комплаенса.

3. I-|,ели антимонопопьного комплаенса:
а) обеспечевие соответствия деятельности Университета требованиям антимонопольItого

законодательства;
б) профилакгика нарупения требований антимонопольного законодательства в

деятельности Университета,
4, Задачишlтимонопольногокомплаенса:



а) вьивлениерисковнарушениядrтимонопольногозаконодательства;
б) управлеЕиерискаr,Iинарушенияантимонопольногозаконодательства;
в) контроль за соответствием деятельности Университета требованиям

антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности фlтrкuионирования в Университете ilнтимонопольного

комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса Университет руководствуется

след},тощими принципаIdи :

а) заинтересовilнностьруководстваУниверситетавэффективностифункционирования
антимонопольного комплаенса;

б) регуJulрность оценки рисков;
в) информационнiul открьпость функционирования в Университете антимонопольного

комплаенса;
г) непрерывность фlтrкционирования антимонопольного комплаенса в Университете;
д) совершенствованиеаятимонопольногокомплаенса.

II. Организацияантимонопольногокомплаенса
6. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его

фlнкчионирования осуществляется ректором Университета, который:
а) вводит в действие акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а

также принимает вЕ)"тренIiие док}менты, реглаN{ентирующие реаJIизацию alнтимонопольного

комплаенса;
б) применяет предусмотренные законодательством Российской Федерачии меры

ответственности за Еарушение работникалtи Университета правил аrIтимонопольного комплаенса;

в) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок

эффективности фlтrкциояирования аЕтимонопольного комплаенса и принимает меры,

нашравленные на устраЕение вьUIвленЕьIх недостатков;
г) осуществляеТконтролЬзаустранениеМвьUIвленньtхнедостатковантимонопольного

комплаенса;
7. Функции )тIолЕомоченного подразделения, связalнные с организацией и

функционироваЕием антимонопольного комплаенс1 распредеJIяются между структурными

подразделениями Университета: контрактной службой Университета, управлением безопасности

и контроля, центром прitвового обеспечения, управлением кадров, центром информационной

политики.
8. к компетенции контрактной службы Университета относятся следующие фlтlкции

уполномоченного подразделения :

а) подготовка и представление ректору Университета локilльного нормативного акта об

антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в антимонопольный комплаенс), а также

внутренних докр{ентов Университета, регламентируощих процедуры антимонопоJIьного

комплаенса;
б) обобщение информации о функционировании ilнтимонопольного комплаенс&

подготовка сводньп отчетов и результатов оценки эффективности организации и

функrrионирования антимояопольного комплаенса;

в) обобцение информачии о выявления рисков нарушения антимонопоJьного

законодатепьства, учет обстоятельств, связаЕных с рисками нарушения антимонопольного

ЗаконоДатеЛЬстВа'опредеЛениеВероятностиВозникноВениярисковнарУшенияантимонопоЛЬноГо
законодательства;

г) подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе;

д) взаимодействие с антимонопоJIьным органом и организация содействия ему в части,

касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;



е) консультирование работников Университета по вопросам, связанным с собrподением
zlнтимонопольного заlконодательства;

ж) определение, подготовка и внесение на утверждение ректору Университета
кJIючевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на основе методики их

расчета, разработанной антимонопольным органом;
з) организация взаимодействия с др}тими структурными подразделениями

Университета по вопросаl]\.r, связанным с антимонопольным законодательством;
и) координация взммодействия с коллегиальным органом по вопросам, связанным с

антимонопольным комплаенсом.
9. К поJшомочиям управлениJ{ безопасности и KoHTpoJuI относятся следующие функции

уполномоченного подразделения:
а) выявление конфликта интересов в деятельности сотрудников Университета и

структурных подразделений Университета, разработка предложений по их искJrючению;
б) проведение проверок, связанЕых с нар}.шениями, выявленньIми в ходе контроJIя

соответствия деятельности сотрудников Университета требованиям антимонопольного
законодательства, в порядке, установленном действ}тощим законодательством;

10. К полномочиям управления кадров относятся следуощие функции уполномоченного
подразделения:

а) ознакомление граждаr с настоящим Положением при приеме на работу в

Университет;
б) организация совместно с контрактной службой Университета обучения работников

Университета требованиям антимонопольного закоЕодательства.

11. К полномочиям Щентра правового обеспечения относится правовiul экспертиза

проектов нормативньD( правовых актов Университета.
|2. К ф1+lкциям коллегиального органа относятся:
а) рассмотрение и оценка мероприятий Университета в части, касающейся

функчионирования антимонопольного комплаенса;
б) рассмотреяие и }тверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.

ш. Вьtявление и оценка рисков нарушения антимонопольного зzжонодательства

13. В цеrrях выявления рисков нар}.шения zlнтимонопольного зzlконодательства

уполномоче}i}iьми подразделениями Университета в части своей компетенции на реryлярной
основе проводятся след}.ющие мероприятия, результаты реilлизации которьж обобщаrотся в

ежегодный проект доклада об антимонопольном комплаенсе:
а) КонтрактнмслужбаУниверситета:
не реже l раза в год осуществляет сбор сведений о наличии нарlrrrений антимонопоJlьного

законодательства и проводит анализ выявленньж нарушений антимонопольного законодательства

в деятельности Университета за предьцущие 3 года (наличие предостережений, прелупреждений,

штрафов, жшоб, возбужленных дел);
осуществJuIет систематическ)ло оценку эффективности разработанных и реализуемых

мероприятий по снижению рисков нар}.шения антимонопольного законодательства;

не реже 1 раза в год составляет перечень нарушений антимоЕопольЕого закоЕодательства в

Универсиiета, которьй содержит классифицированные по сферам деятельности Университета

сведеЕия о выявленных за последние З года нар}rпениях aштимонопольного законодательства

(отдельно по каждому нарушению), информацию о нарушении (указание нарlтпенной нормы

антимонопольного законодательства, краткое изложеЕие сути нарушения, указание последствий

нарУшенияаНтимонополЬногозаконодаТелЬстВаирезУЛьтатрассмотренияЕарУшения
антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения о Mepzrx по устранению
нарушения, а также о мера,\, направленньD( на недоп)лцение повторения нарушения;

определяет уровень рисков нарушений антимонопольного законодательства (описание

рисков нарушения антимонопольного законодательства с определением их причин и условий их



возникновения; присвоение каждому риску нарушения антимоЕопольного законодательства
соответствующего уровнJI в соответствии с методическими рекомендациями, }твержденными
распоряжением Правительства Российской Федерации от l8 октября 2018 г. Ns 2258-р);

не реже l раза в год Еаправляет в IJeHTp информационной политики для размещения на

офичиальном сайте исчерпывающий перечень локальньD( нормативЕьrх пРавОвЬrХ аКТОВ

Университета (дмее - перечень актов) с приложением к переtшю актов текстов таких актов, за

искJIючением актов, содержацих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, для
проведения анализа локальЕьtх нормативньrх правовых актов Университета;

совместно со структурными подразделениями Университета проводит ана!,Iиз

представленных замечаний и предложений организаций и граждан по перечню актов;

предстilвляет ректору Университета сводный доклад с обоснованием целесообразности
(нецелесообразности) внесения изменений в локальные нормативные прilвовые акты

Университета;
б) I-{eHTp информачионной политики:

размещает на официапьном сайте Университета в информационно-телекоммуникационной
сети кИнтернет) предстilвленные разработчиком проекты локаJIьных нормативньD( прlшовьн

актов с необходимьIм обосноваЕием реа!,Iизации предлагаемых решекий, в том tlисле их влиявия

на конкуренцию;
размецает на официа,lьном сайте уведомления о начале сбора замечаний и предrожений

органиiачий и граждаЕ по перечню актов, представленньtх концактной службой Университета;

осуществляют сбор поступивших от организаций и граждаЕ замечаний и предложеЕий пО

проектам лока,'lьньIх нормативных правовых актов;

направляет разработчику, контрактной службе Университета, центру правового

обеспечения поступившие от организаций и граждан замечаний и предложений по проектаlл{

локальньlх нормативньж правовых актов (перечню актов) для проведения их мализа,

в) I {eHTpa правового обеспечения:
проводит оценку поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по

проектам локitльньD( нормативных прiвовых актов (перечню актов);

позапросуконтрактнойслУжбыУниверситетапредстаВляетсведенияорезУльтаТаханализа
проектоВ локальньrХ порrur""rЙ прalвовыХ актов (перечнЮ актов) дrя подготовки докJIада об

антимонопольном комплаенсе;

lv. Ключевые показатели эффективности и порядок оценки ,штимонопольного

комплаенса
l4. Ключевые показатели эффективности устанавливаются для струкгурных

подразделениЙ Университета в целом с учетом методики их расчета, разрабатываемоЙ

антимонопольным органом.
КлючевыепоказателиэффективностиантимоноПольногокомплаенсаразрабатываются

контрактной службой Университета и угверждаются. р€ктором Университета,

оЦенкадостижениякJlючевЬrхпоказателейэффективностиilнтимонопоJIьногокомплаенса
ежегодно проводится контрактной службой Университета,

15. Информация о достижении кJIючевьtх показателей эффективности

функционирования антимонопольного комплае}iса вкJIючается в док,JIад об антимонопольном

комплаенсе.v. .Щоклал об антимонопольном комплаенсе

l6, Подготовка докJIада об антимонопольном комплаенсе осуществJrяется контрактнои

службой Университета в срок не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,

|7. ДЬклад об uni""oroпon"noM комплаенсе должен содержать информацию о:

а) результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного

законодательства;
б) исполнении мероприятий по снижению рисков нарушеItия антимонопольного

законодательства;



в) достижении кJIючевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
Проект доклада согласовывается с ректором Университета (а в его отсутствие лицом, его

замещающим) и не позднее 7 (семи) рабочих дней после его согласования представляется
контрактяой службой Университета на }тверждеЕие Ученому совету Университета.

18. Ученый совет Университета }"тверждает докJlад об антимонопольном комплаенсе в
срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

.Щоклад об антимонопольном комплаенсе, }"tвержденный коллегиа,тьным органом,

размещается на официатrьном сайте Университета в информационно--телекоммуникационной
сети <ИнтернетD контрактной службой Университета в течение месяца с момента его

утверждения.


