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протоItолом заседания комиссии flo
аI]тимонопоJIьFIому комплаенсу
в ФГБоУ Во СПбГУВМ
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доклАд
об оlrгаttизации вIIутреннего обеспечения соответствия

1,ребов ittIиям а tIтимоноlIоJIьного за конолательства
(аltт,t.tмоlIопольtIого комплаенса) в СDГБОУ ВО СПбГУВМ

за 2022 rод

1. Общие IIоJIо)I(сrIия.

Во исгlt>llllсltt,lс Указа lIрезидента Россиiiской Федерации от 21.12,2017 jф

618 (Об ocII()I]IlIix цаIрzII]JIени;Iх государственной политиItи по развитию

коFIкуренции)), l] сrоответстl]ии с распоряжением Правительсгва Российской

Федерации о,г 1 tJ. l0.20l8 ЛЪ 225В-р кОб утверждении рекомендаций по созданию и

организации фе7цераJIt ны\4и органами исполIниl,ельноЙ власти системы внутреннего

обеспе.lения соотIlе,гс,гвияl rребованиям антимонопольного закоFIодательства)), с

целью форrr,lирования единого подхода к созданию и организации

антимонопольlIого l(омllлекса ФГБОУ ВО СПбГУВМ принято Полоllсение об

оргаlIизации rl фсдераJIыIом государственном бюдltсетном образовательном

учреждении lJIncIlIcI,o образовани.ll <Санкг-Петербургский государственный

униI]ерситет tзc,l,cprrttapnoii мелицины) системы внутреннего обеспечения

cooTBeTcf виrI rребtlваItи,ltм аI-IтимоноfIольного законодатеJIьства, утвержденное

приказом от 30. 12.2020 Jф 335 (далlее - Поло>lсение).

Доклад об itIrгl,ttчtоIIопоJIыIом комплае}Iсе содержит информацию :

а) () peзyJll,,r,arTax пpoвe2]eHHoIl оценки рисков нарушения Университетом

ант]им онопол l )i ] ()г() з alко}IодательстI]а;

б) об иоIIоJIнеIIии мероприятий по снижениIо рисков нарушения

Университето N,I tllI,1,1.1i\4 о IIоIIоJIьного законодательства,

в) t,tltc|lilllbtatцttt<l о tIроведенI4и ознакомJIения работниlсов с

а}Iт!IмоFIополI>лlLIN4 ltoN,IIIJIaoIIcoM, а TaIOKe о прове/]ен1.Iи обу.IаIощих мероприятий;

г) о lI()0,1,1,1iкении IоIIочевIJхllоказателей эффеrtтивгIости

анТиМонопоJl Ь itO]'O кОlчIпЛаенса.



2. О pe:tyJlI),I,,t,гiIx проведенной оценки нарушения Университетом

антимо HoпoJl l, Il 0 t,0 1} i} коtIодirт,ельства.

В целrlх oI{eI]Kl,I рисков наруше}Iия антимоноllольного законодательства

выl]олнены cJ l c/lyI о I t I t4e п,lероприrI,гия :

ВедУrцlлi,i IоpI4cKoHcyJ]bT оlIределен, отl]етствеI]ным за организацию и

фУrrкционироJ]аlll.tс срIстемы вI]утреI-1IIего обеопечения соответствия требованиям

а}Iтимонопол],]l()],о заI(онодательс1 ва в Университете.

В coo,1,1]c,l]c,гBI,III с tIоложе}Iием об организации системы внутреннего

обеспечения соо,г]]е,I,с,гl]ия требованиям антимоFIоrrольного законодательства в

Университете разрабо,ганы It;Iючевые llоказатели и методики функционирова}Iия

антимонополLjlого l(oпlllJIaeнca по организацирI системLI внутреннего обеспечения

соо1']]етствия ,lребоваtlиям антимоFIопольного законодательства, утверIценные

прI4казом peк,l,()l)a o1,23 .|2.2021 г. Jф 369,

3. Об исtlоJIlIеIIIIи мсроприятий

аIlтимонопоJl I) IIOt,o :}а копода,гельства.

Ведуrцr,rм IорисконсуJIьтом со

по снижению рисков нарушения

с,IруI{турI-Iыми подразделениями

Уттиверситетt}, /[е5rгсJIыIооть которых связана с исполнением антимонопольного

законодательсl,]]tl, реаJILIзоваIrы следуIощие мероприятия по снижению рисков:

1. Выяв,гrсI]ы IIt]руrшепия антимоl]опольного закоFIодательства за предыдущий

года (2022).

С целLt() l]1,Irll]JleIIIlя наруirIений аIIтимо}Iопольного законодательства за

гtре/.цыдущиЙ t,oll llpol]e/leн мониторинг l]o наличрIIо предостерелсениЙ,

ПреJlУпреждеtt1.1i.:t, trrtрzrфов, >tсалоб, возбулсденFIых дел в области антимонопольного

ЗаконодатеJIьсl,Ijil. За 2022 год поступило 2 (две) rtсалобы в управление Федеральной

ан'l'Llмонополtt,tltlii сliуitсбы по СПб и ЛО. Одrrа лсалоба признаI]а необоснованной.

Вторая лсалсlба IlplIзlIaIIzi частично обоснованной, по делу ЛЬ 44-2044122выдано

предписание, нtlру[LIение ycTpalloнo. Коли.-lество жtLчоб за последний lrериод не

уменьшиJIось, I] cpel{Heм llo 2 лсалобы в I,од. Увели.tилось количество

необоснованIIых rtса;tоб (на 50 Yо - одтта из двух).

2. Аt,li1.1tlаз JIOкаJIьFIо-нормаI]ивных актов УгIиверситета на предмет

со о,гI] етствия 1.1 х а t r гLI N,1oI{oI]oJI}rHoMy з аконода геJIь ству.

FIарушсrrr,tй tз .ltокальFIо-нормати]]ных актах не выявлеIlо.



4. Инфорvrirlцrлл о проведении озIIакомJIеIIия работников с

аIIТИМОНОПОJIIrIIЫ]l{ Koп{IIJIi}eIIcoM, а такя(е о проведении обучаtощих

мероприятиI:i.

1. Обу,tсtttl 5 работников Уtливерситета по требоI]аниям антимонопольного

заl(оI lодател ьс l ltil.

2. С rie.;tt,tcl обеспе.lеt{иrl свободного доступа к материалам по организации

системы антиN,Iонополы{ого комплаенса на официальпом сайте Университета

создан раздеJI, r,/(e l]аз[,IеIцена нормативно - правовая база по реализащии системы

t}нтимо}Iополl,[IоI,о l(0\4плаенса.

5. О /l0с1,It}кении клюIIевых rrоказате;rей эффективности
ilHTиMoIloпoJIIr II0I,o I(0мплаеIIса.

Клtо.,lевые поl(чlза,[,еlrи эффективI]ости фунlсционl4ро]]ания антимонопольного

ко},lплаенса в фl'lj()У Во СII'бГУВМ за2022r,

Ns
п/п

[tлючево ii lIo tillзlI,I,сJIь

лt|lфекr,tl tl lttlc,1,1l Критерии оценки
в баллах

Факт
(елинича)

Оценка в
5аллах

FIаЛИЧие )/1,1]e р)к/{е Hl lого
I{орма,г}ll]1,1ого al(,l,zl об организации
системы i]нуl,реLlItего обеспечения
cooTBe],cT,l} иlt,l,ребованиям
аI]тимоI Io lloJl bI Io го законодател ьства

5 5

-[аруше tl лrя iIl I,I,имоtIоIlольного
]ai(oнo/(a,геJIL0,l,iii,l I] теItyшlем году

Нет-30,
Цо З-20.
Цо 5- l0
Более 5-0

2 20

Jроведсl t ttc 0с1\,1 11 I lapoB, мероприятий
lО ВОПР()Саi\4. C1})I']}ZtIl[IЫM С

:облю/(с t,t l,tcM al 1,1,имоI{опольIIого
]aкoНo/1a,l,eJlb1,1,1]a 14 аIlт,имонопольным
t(омплtlсl lcONl

10 1 10

{. ВыполI tегt 1,1e llIl а l lil мероприятий
кдороltttlой l(tll],l-ы) по сни}IIеIIию

рискоl] l l iIp)/ l ll е l l ttrI агIтимоI,IолоII ьIlого
закоLIо/({],I,еJlLс,гIlil - о,гсутO,t,вуIот
HeoбoclttlBal]lILle о1,1(JIоI-IеIIия от плаFIа

l5 15

.-Iаличttс l] l(aD],c l]lacKoB:

высоI(оl,о уl]оl}lIя 0 0

сущес,1,1_]с I.1I {о I,() ypoI]HrI 2 0

FIe:]IIa, l 1.1],cJ l ь I l()0,С) ypoBHrl 5 1 5

низI(оlю \/l]ol]llrl 8 9 8

oToy,l,c,1,1tl.te l)1,1cl(Ot} ]5 0

[Iал t t.t t tc y I,1]c p)ti.l(c tl FILlx }(Jl ючевых
ilO l(a:]a,l,c Jlc i,l л(l t|.rc tс,гиt]носl-и

5 5

1

,.

).



ltlтимоI I()l lOJIbl loI,() l(омплаенса

Нали.l1,1с рабо],1-1t4l(оlJ, чьи трудовые

iдолlкноо,r,r r ыс) обязаt-tности

предусN4а l l)t,l l]a}(),l, выl]олнегIие

фунrtцr,rй, сl},lзаlIllых с рисками
FIаруше i t t.lrl ;lI 1,1,14l\4оl loпольlloго
]аКОLlО/lа'ГСJl l,C't'l]tl В ОТtlОШеЁlИИ

t(оторых бы,ltt,t t l1-ltltзодеlIы обучдцr*"a
меропр 1,1я,1,1,| я I,1o ltLrгимоriопольному
ЗаКОНО/{а'l'C jl IlС'l'l}Y

Нет-0
1 обученный

работниlt - 2,5
2 обу.l9р1111,rx'

работ,ника - 5;

3 обучеtлrtых

работгtика - 7,5
4 и более
обученных - 10

5 10

ИТоГО:
78

Набраrrшаrl cy{vln4a баллов указывает на (Хороший уровень> эффективности

фунrсционироljаlll4rl а,III,I4монопольного комплаеFIса в Университете. Проведенный в

сооl]ве,г(.),гl]иI4 с Mc,l,o/ll4ltoii pac.IeT клlоtlевых показателей эффективности позволяет

сдеJIi}ть BIl]I}(),t,[tll о /Iост,и)I(ении Универоитетом клlоtlевых показателей

э сР фективно c,I, 14 ill t,гtl r\4 olf оllол ьно го компл аен аа в 2022 году.

Предrtаt,ае,t,ся при}Iять меры для снижения рисков нарушения

а[Iтид,IонопоJl Ill t()I,0 зill{оIIо/{ttтеJIьс,[ва следуюшIего характера:

1) (]tltttactltiitt-tиe с лолжност[Iым JIицом) ответственным за

фуrrrсциошироl]аll1,1е iltIтимоlIоllоJIьного комплаенса, сделок (иных действий),

ко,гOрые мог1l1, Itpllt]oc,l1,1 к нарушению применимых требований;

2) 1[ровсдцсrtие гIредварительFIой экспертизы планируемого действия

(наrlример, ycl,llltol]Jlelll.{e механи:]ма цеFIообразования или соверпIения сделок в

рамках экоFIоi\4l,ltlссitоi.i ко}IцеII1рации), в ,гом числе с привлечением экспертов, не

явJIяIIощихся рабсr,r,tt1,Il(ztп4и Университета и обладающих специальными з}Iаниями в

соо,гвеl,ствуl()ll1их ()бJIirс,гrlх нztуки, техники, производства, эItоFIомики, финансов и

т.д,;

3) I Iattpi_itз.lteLIIIIIIе на обеспеLIеIлие соблюдения работ[Iиками применимых

требоваI]ий, ti,t,oп,I lIl,lcJIe:

а) B}IeceII],Ie ,г]]ебо]]irний к проведению работников, направленных на

соблюдоние ilt]l]LIN4оllопOJIыIого законодательства, в должностные инструкции и

трудовые щоl,о]jоры работников, в положеFIия о структурных подразделениях

Университета:

б) ycTaнol:tJlct,tt.tc J]ок€tлылыми IIopMaTI,IBI-ILIMи актами Университета,

колJIектиl]FIыt\{ .](оt,оI]ороN4,,I,рудовыми договораN,Iи положений о том, ЧТо:



- Hellcll()Jil,Ic}]LIe применимых требований является дисциплинарным

IlpocTyllкoM ],1 ocltollillllleм для привлеIIения работника в соответствии с трудовым

законодателLс],l]ON{ I( N4атериальной и дисциплинарной ответственности;

- coBe])jll0IILIe рабоr:ниttом дейс,гвия (допущенные бездействия), которое

пpI4l]eJIo к IIap\/1Itctli4lo примениN,{ого требования, является основаниом дпя

наIlравлениlt рабсrгtll4l(а на пов,гOрное иJILI допоJlнительIjое обу.191r"a по вопросам

ашгимоIIопоJIllIlоI,() :]аI(Oно/]а,геJIьства, проведеFI}Iя tlpoBeplш знаний работника по

воtц)осам il t1,I,t,IN4()I IогIоJIьIIого зru(оЕIодательства, применения других мер,

I-Ia}llрzlвленных ]lil гtl)еl,цот}lращешие повторFIого наруш9гlия работником применимых

требований,

Реttтоlэ К.В. Племяшов


