
доклАд
об оргirIrлrзации вIIутреннего обеспечения соответствия

r,;lcбoBit tlиям а}IтимоIIопольного законодательства
(:tlt,l,t,tпttltlotloлbHoгo коl\{пJlаенсil) в ФГБОУ ВО СПбГУВМ

за 2021 год

1. Обш(лrс ll().|Iо)кеtIия.

J]o исttо;tllсllлIс Ука:за Президента Российоrtой Федерации от 2|.t2.20i7 М
618 (Об ocll()l]1-1I)Ix ItаправлениrIх государственной политики по развитию
ко}Iкуренци14)). l] сOответствии с распоряжением Правительства Российской
Фе21ерации o,t, ] 8. 1 0.2018 ЛЬ 225В-р <Об утверждении рекомендаций rrо созданию и
орга}ll4зациr.r фс2цераJ]ьI-Iыми органами исllолнительной власти системы внутреннего
обеспе.lеtlия 0о0,l,l]стотвия требованиям антимонопольного законодательства), с

цеJIью фор,tll,tlltll]zllll{rl единого llодхода к созданию и оргаFIизации
антиI\.{оIIопоJlt,lIOi,() KoMtIJ]eKca ФГБОУ ВО СПбГУВМ приI]ято Полохtение об

оргtl[II,IзirцLlLI rl (lедерilльFIоN4 госудtцствеtIном бюдхсетном образовательном
yLIpe)It/loнllll l]ысll,tсго образованлtя кСанкl,-Петербургский государственный

у}IиверсI,1теl, liс,t,сlэиrrарrtой N4е/{ициFIы)) системы внутреннего обеспечения
соотве,t,O,гl]ия ,t,рсlбоtlаItияп,t аFI,гимонопольного законодательства, утвержденное
прикtlзом or, 30. |2.2020 N9 335 (даlrее - ПоltоllсеtIие),

/(оюrа2:t irб ittt,t,,t.iii,tclнotIoJIbFIoIvI комплаенсе содер)Iшт информацию:
а) о pc:j)iJlLl,aTax про]]еденнойt оценкI4 риско]] наруrхения Университетом

al{,iI4N,{or{ollOj tll l l о l,,() :]t}i(olIo/]aTeJIbcTBa;

б) об i.lсt]оjIIlении мероприятий по снижениIо рисков нарушения
Универсtrте,I,()r\,I а ш,1,1,IN,IоI-Iопольного законодательства;

l}) ttttiРормirrциtо о проведении ознакомления работниtсов с

a[I,l,иMo1-IOrtOJtI>ilLlNI l(oMLIлaeIIcoIvI, а таюке о проведении обу.14Iощих мероприятий;
г) оl(ос,г1,1жсI-1ииl$IIочевыхпоказzIтелей эффективI"Iости

aHTI,IN.{ О rtо] IO; l tl 1 I() Г() t(o N{ПЛаенса.

2. О рсзуJIl),r,il,гrlх rrроведеIrной оценки нарушения Университетом
анти мо tIo tI (}.I t ь l l о l,,() 1} ilкоrIодат,ел ьства.

I} ]lсjtях ()l[cItlсt,l рисков FIарушениrI tlнтимоноlIоJIьного законодательства
выIIоJ Ll]9IIы с j t c/r {)l i() l tl пе мероlIриrIтия :

I3едуll1l,rii l()рI,1скоIIсульт определеFI, ответственным за организацию и

функrlионировtIIIлlе сt4стемы внутреннего обеспеаIения соответствия требованиям

aHTpIIvI о}IогIо.] l ll I l о l,() :] акоЕIодатель cTI]a в Универ ситете.

tЗ ct;(),I,1]e,l,c,llJ14].I с IIоJIожением об организации системы внутреннего

обесrtе,lе1-1и.lt с()о,t]l]е,гс,гl]иrl ,гребоваrrияпп аI]тимонопольного законодательства в

Универси,l,е,I,с llilзрабоl,аtrы клюLIевые показатели и методики функционирования
aн,гI,IN,1oliolloJtbllO0,0 коN4плtlенса по организации системы внутреннего обеспе.lения
соо,гlле,l,с,п]рIrl ,t,робоваrлиям антимо[IоllоJIьного законодательства, утверltценные
llриt(аз()\4 pel(,l()l]a сrr 23,|2.2021 г. jф 369.





3. об I{cItt)jlIle[l}Iи мсроприятий по снижению рисков нарушения
анти мо HotI OJl I} II () 1,o з il коII одательства.

I}едуrril,1шl Iорисконсультом со структурными tIодразделениями
Универси,ге,га,, ,(сrl],еJtьноO,гь которых связана с исполнением аFIтимонопольного
ЗаКОl{i)/{аl]еЛl)С',l't]t}, РеаJrИЗОl]2}НЫ СJIеДУtОIЦИе МеРО]IРИЯТИЯ ПО СНИЖеНИЮ РИСКОВ:

]. [lr,llttз;tсtlI)I ll?rpyшIeHIаЯ аIIтрIмонопоJIьного законодаТеJIьства за предыДУЩие
1ри гoJ]a (20 l 9-202 l ).

С IlcJl1,1() ]]],]яtjJlеI]иЯ парушениЙ аI]тимонопоJIьного законодательства за
пре/lь]луiitI4с ,1,1)11 I,()да лрOведен мониl,оринг по наличию предостерелсений,
предуllрgжi(сrlr,li,i. rlrlрафов, ltсалоб, возбуIкдеFII]ых /leJI I] области антимонопольного
закоIIод{а,l,еJll,с,I,в|l. За ttредыr{ушlие lp}I года в УФАС по СПБ и ЛО поступило 2
жалобьт, I I1le2цrrr,rctlllLle вbUIaHo гIо двум яtаJтобам, закуtIки отмене}Iы.

2. Аttа;itt:з J]окаJIьно-нормативных актов Университета на тrредмет
со oTl] el]cTl}t l я I,1 х il п,гt4моItопол ьному з аконодательству.

I-Iapyrrr е r,r lT ti в л cltctlлl b}lo- норма tивных актах FIe выявлено.

4. РIllt|lоlrп,rltlцrlя о IIрове/{еIIии ознакомлеIIия работников с
антимоIIоп()JlьlIыNI комIIлаеIIсом, а таI(же о проведеIIии обучаrощих
мероllрия,гtti.i.

l. Oбy'rctrtl 3 работтrиttа Универси,гета по rребованиям антимонопольного
законо/lаl,,е.] I l)0,1,1}il,

2. С tlc.ltt,ttl обеопе.rеrлияl свободного доступа к материалам по организации
систеfi,lы alI,l,,i,lNlOIto1,1oJlbl]oгo KoMIlJlaerlca на официальном сайте Университета
создан раздOл, 1,1tc разN,{ещеIIа нормzlтивI]о - правовая база по реализащии системы
анТиМОНоII()j ll) j {Ol'O t(оМГIJIаенса.

5. О /{о0'I'I{)кеIIии клIочевых rrоказателей эффективности
аIIтимоIIоII оJI l) II() 0,0 l(oMtIлilcIIca.

1. l(tl:lф(lrlrtиеiIт снижения количества нарушений антимоноtrольного
Зaкollo,-{iu]eJIbc,t,t}il со с"гороны ФГБОУ ВО СПбГУВМ за 2021 г. по сравнению с
ПРеД{Ыl{УП{И]vl I'OllOr\I СtlОТаВИЛ 1.

'2. /_[tl:rlr Il]l()cl(,l,ol] Jтоi(аJ]ылых нормztтивных правовых актов ФГБОУ ВО
СllбI'УВМ, rl к()l,орьlх вьIIIIJлеFIы риски нарушения антимонопольного
зако}iо/]tll,с; l t, с, l_,tla ().

З, /[о"rrя Jl()l(tlJlbIJLIx нор]\,{ативнLIх правовых актов ФГБОУ ВО СПбГУВМ, в
KoTop],Ix вы}Il]JIcIILl рlIски нарушениrI антимонопольного законодательства 0.

L[абраr r r rarl cyN,{Ma баллов указывает на <Удовлетворительный уровень>
эффеrсгивIIос,1,I.1 сРl,ttкtlион!IровzII]ия ан,гимонопольного комплаенса в Университ9та.
Провелегlн1,Iii tз соо,l,,llе,l,стI]ии с методикой pac.leт ключевых показателей





эффеrсгtавтItl01,1.1 llозl]()JIяе:г сделtlть выводы о достижении Университетом ключевых
пока:].1,гелеil э(l(lсrс,г1,1l}l{ос,ги atllтимоноlIольного комплаенса в 202l году.

ГIре2рtаl,ас,t,ся принять меры дtля снижения рисков
aHTpI]\4oIlOпO"]l1,1l()I,() зill(оI{одатеJ]ьс,гва следующего характера:

нарушеЕия

] ) L'tllllitctlBai,tиe с должноотIIым jIицом, ответственFIым за

функцl,rоrri,Iр()l}аlt1,1с аlI-]трIl\,{онопольноt,о Kox,IIIJIaeнca, сделок (иных действий),
КОТОРыО М0 l,\",l, l l l] l{ l]ес],1,и к FIарушению llримеFIимых требований;

2) lIporзcjtctil,te предварительной экспертизь1 гIJIанируемого действия
(HaIrplrMcp, )/c,t,tlll()t}Jlcllиe IVIеханизма цеrrообразования или соl]ершения сделок в

рамках эl(оll()N,tl4tlссlсоIYт l(онцен,грации), в том rlисле о привлеаIением эксtlертов, не

явJIrIloli1ихсlt 1li.tбtl,t,til,{i(aми Уttиверслl"гета и об;tадающих специальными знаниями в

coo,]]l]c,l,o,i]l]ylo{tt},tx об;tаст-ях }Ii}уки, техникI4, tIроизводства, экономики, финансов и
т.д.;

З) I1cpecпtoтp карты исков.

Уmве7ээtс:с)еlt п|)()ll1оli()jlо]|l :lacedclttъt;t Kov,uccLtu по аllп,luл4,онопольнол4у кол4плаенсу в

ФГ'Б()У ВО Сll6t'УlЗh,I оm ]0 с!евраля 2022 z. Np 1

[Зрлrо pc1(,l,()pa К.В. Племяшов
ffiffir.".f'.+L\.
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