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КЛIОLIВВЫВ ПОКАЗАТВЛИ
эффективIIости антимонопольного комплаенса

1. I(оэ(lфициент снижения количества нарушений антимонопольного
закопо/li},геJIьс,гва со стороны ФГБОУ ВО СПбГУВМ по сравнению с
пре/\ы/lу] tlим I,olIoM.

2. l{оlrя проеI(тов JIокаJIыIых IIормативFIых правовых актов ФГБОУ ВО
СГIбI'УI]М, }] которых выявлеIлы риски нарушения антимонопольного
закоrl о/lа,геJIь с,г}]а.

3. /[сi"rrя .п()I(аJIы{ых }IормативIлых правовых актов Фt'БоУ Во СПбГУВМ, в
КО'ГОРl)lХ I]t)lЯl}JjellЫ РИСКИ I{аРУIJIеI-IИЯ аНТИМОFIОПОЛЪНОГО ЗаКОНОДаТеJIЬСТВа.

4. l[о;lя со'груд\ЕIиков УЕIиверситета, I] отношении которых были проведены
ОбУчаlоltlис мероприятия по антимонопольному законодательству и
анти]\4() I IOI 1оJI ьцому комплаеFIсу.

IИВТОДИКЛ
расче,га кJI Iочевых показателей

эффект,ивности фун кционироваIIиrI
1l ш,глlмоIIопоJI ь,Ilot,o I(oM плаеIIса

l, N,4,е,голика расчета IQIIочевых показателей
фуtll<lцlttlIIироl]ания аIлтимоноIIоJIьного комплаенса в

эффективности
федералъном

ГОСУlI'арс'Гi]еIII{оМ бюджетtrом образовательном учреждении высшего
обра:зсltзатll.tя <Санкт-I-Iетербургский государственный университет
Be'l]cpl,l]taprtoЙ медициI{ы> (дцалее ._ IИетодика, Университет соответственно)
разрабо,гаltа в целях оценки эффективности
анf]И jvl0 

1 I оПоЛыIоГо коМПJIаенса.
?-, R i{елях оценки эффективнос.ги

&н']]иNl()llоI]оJll,tlого KoMгIJlaeFIca в соот,I]етствии с Методикой рассчитываются
KJIIOIiL'l]l)Ic Ilоказа,геlrи эффектиl]ности аI{тимоFIопольного комплаенса (далее -
КIrЭ) t(ill( /lJlrl уrIоJII{омочен{Iого IтодраздеJIения (должностного лица), так и
для YltL1llepcl.{T]e,гa в целом.

функционирования

функционирования

j, lVli:,i,oztиKa расчета J(лючевых показателей эсРфективности.





З. l . Коэффициент сни}кения количества нарушений антимонопольного
закопоl(il,геJlьс,гвfl со стороI]ы Университета по сравнениЮ с предыДУЩим
гоl[оп,I l]accLl и,гыRается гrо форму:lе:

KCt_t _ KH'un

КНоп , .о.

KCFI коэффициеI]т снижения коJIичества
со стороны Университета

нарушений
по сравнению

I(I [,.,,д * коЛичество нарушений антимонополъного законодательства со
cTopolII)l Улrиверситета в предыдущем году;

I([-[oir * коJIиIIес'гRо I{аруrшений аIjIтимонопольного законодательства со
стороIIьl Униtзеl)ситета в отчетном периоде.

з,1.1, IipLl расчете rсоэффициента сIIижения количества нарушений
а}iтиl\4оllоIlоJIьIIого законодательства со стороны Университета под
HapylllcIi1,IeN4 аlII]имоIIопоJIьFIого законо/{ательства со стороны Университета
поIltINlt'llo,1,crI:

l) возбу>rсдценFIые ан]]имоноfIоль}Iым органом
Уни гзс рсиl]е,I,а анl,имоЕIопольные дела;

2) в]rд(анные антимонопольным органом
пред(уIrрс}ltl{еIIия о прекраЩении действий (бездействия), об отмене или
измсItt]IlI4I4 ак,гов, которые содержат призFIаки нарушения антимонопольного
закоt{о/(аlгеJIьс,гва, либо об устранении причин и условий, способствовавших
воl]}IикII()l]сtIi,IIо такого }Iарушения, и о принятии мер по устранению
цбg.1 1 Q,r {Ll'I,tз и l'а,гакого нарушrения ;

з) 1IilIIpaI]JIefIHыe ацтимоIIополъным органом Университету
пре/Iос],СрежсrIиЯ о недопУстимостИ совершеНия действий, которые могут
при Rcc,1,1.1 I( I I аl)уIшению антимоноIIоJIьFIого законодательства.

-,j.,).. l[о"ltя проектоI] локаJILных }Iормативных правовых актов
Унивсllс:итс,га, в которых выявлеЕIы риски нарушеFIия антимонопольного
закOtlо/tа lсJIl)с,гва1, рассчи.гывается по формуле:

Кпнпа
/_[rrттгrа = , ГДе

КНоп

анти м ()l toItOJl ьtIого закоIIодательс.гва
с прL]/{ьI/Iуlцим годом;

/(lrlrtra * доJIя l]poeкToB локалънtIх
Уttиlзс.рси,ге,га, в которых выяI]JIены риски
закоi,l Ol lill,L-JI ь с,гва ;

в отношении

Университету

нормативных правовых актов
нарушения антимонополъного





ltttttгIa - коJIичество проектов JIокальных нормативных правовых актов
УlIивсlэсtа'гета) в которых данным органом выявлены риски нарушения
аIIтимоl IоIlоJ]ьrIого законоJIательства (в отчетном периоде);

l([ Iorr * количество локальFIых нормативных правовых актов
Униtзсllсt,i,l'е'гil, ll которых аIlтимоноIIоJiьi{ым органом выявлены нарушения
аFIти м ()i l о l I о j l l)ItOго законолатеJIьства (в отчетном периоле).

.j.-]. l[оля JIокflльных lrорматиRi{ых правовых актов Университета, в
KoToplnx l]ыяl]JlсFIы риски }Iарушения аIIтимонопольного законодательства,
pacclt tл,t-ьlf]ае,гся Ilо сРормуле :

ltтrпа
/(rrrla -- где

КIТоп '

/[rirra - /lоJIя локальных нормативных правовых актов Университета,
KOl]()P1,1X ill)tr{I3JlClIЫ РИСКИ I,IаРУШеНИЯ а}IТ'ИМОНОПОJIЬНОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа;

I(; tll гtа - количестI]о локаJIьньiх нормативЕIых

l{l lorr - коJIичество локаJIьFIых нормативных правовых актов
Униrзсрси,ге,га, l] которых а}IтимоноIIозIъным органом выявлены нарушения
а}Iти N,lltli l () IIoJI ьн ого законодатеJIьства (в отчетном периоде).

Унивсрсtt,ге,га, ]] ко,горых ланI{ым органом выявлены
ан]]и MI ( ) I l () I l оJI ь {-I ого законоl{ательс:гва (в oT.teTHoM периоде) ;

4. \4с:тодика расчеl,а клIочевых показателей
фуrrкltиоIIироваЁIия антимонопольного комплаенса для

правовых актов
риски нарушения

эффективности
уполномоченного

по/tраз/ lсл е шия (должtлостного лица)
4.1 . /[о"rrя сотрудникоR Университета, а которыми были проведены

обучlrtоttllас ]\4сроllриятия по антимонопольному законодательству и
ан],и N,t о l l oI t оJIъ l t oý4y t(омплаенсу, рассчитывается по формуле :

/ l,Co _
КСо

йa;й,.о.

/|Со - /lоJIя сотруltЕIиков Университета, с которыми были проведены
обучirtошцис мероприятия по антимонопольFIому законодательству и
а}Iти м ol l oIiOJ]ыIoMy комплаенсу;

l(Co * ItоJILIчество сотрудникоts Университета, с которыми были
проl]c/ictlbl обу.lзlоlllие мероприятия по аFIтимонополъному законодателъству
и а1l,г1.1iчlOtiо tIoJtbHoМy комплаенсу;





I(Собщ - обш1ее количестI]о сотрудников Университета, чьи трудовые
(до.lulttlсlс,t,lll,tс) обязанности предусматривают выполнение функций,
свrIза] Il t ы х с р исками нарушения антимонопольного законодательства.

_5. OtlertKa зtrачений КПЭ лля Университета в целом и КПЭ для
уII oJT l i 0 NI о I-I ell ilo го п олр аз/Iеления (дол>tсно стного лrица).

5.1. ()rlеtлtса зilа.тений ItllЭ "коэ(lфициент снижения количества
ЕIаруIllс,Ilийt аtIтимонополъного законодательства со стороны Университета по
сравIIL)I tl4 ltl с прсlIыд(уIцим годом".

1l;ttclt,o/(lli;trl оценка значения КПЭ "коэ(lфициент снижения количества
HapyllIcllt.tй агtт,имонополы{ого законодагелъства со стороны Университета rlо
сравIIсIIиlо с l]ре/_(ыдуrцим годом" призI]аFIа обеспечить понимание об
эфdlсlt,гr,rrзIl()с,г}.j фуI,rrсционирования антимоFIопольного комплаенса в
Ушивсllсt,I,I,с"гс и о соответствии мероприятий антимоFIопольного комплаенса
Унивсрсtt,гс,га IIапраI]JIениrIм совершенствования государственной политики
по paзttl4,l,I4lo l{оIlкуренции, установJIенных Национальным планом развития
KoIIKy])eI{] I}iи t] Российской Федер ации

5,2. ()tletlKa :зна.Iений КПЭ "доля проектов локальных нормативных
IIpa]j()llLIx Al(,i,oB Университета, в которых выявлены риски нарушения
aI{,],I,IN,l()lt()IIOJlbl:to{,o законодатеJIlrства" и "доля локалъных нормативных
пptrl]()lJI)Ix aK],oB Университета, в которых выявлены риски нарушения
а}tти ]\4 ()rl () I l OJl lll Iого зако}{одательства" .

llprl э(lфективttопл проведении мерогiриятий по анализу локалъных
FIopMal,I.tl]liыx lll]Lli]o}]bix Университета и их llpoeкToB на rlредмет выявления
ЗaJiO)KC]t1,1,1l)LX В IiLtX РИСКОВ IIаРУШеНИЯ аIIТИМОНОПОJIЬНОГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа
(то ccтl,. IIl]1,I I]ысоком значении чисJIитеJIя) должно наблtодаться уменьшение
локi.lJlIэIlI>Iх IlорматиI]ных пpaBoBLIX aKToI] Универси,гета, в отношении
KOI]OP],tX ilItl'ИМОН()l1ОЛЬ}IЫМ ОРГаНОМ tsЫЯВЛеНЫ НаРУШеНИЯ аНТИМОНОПОЛЬНОГО
закоfiоIIа,J]сJII)с,I,ва (то есть, низкое значение знаменателя). Таким образом,
знаLjсttt.Iс l(j tЭ будет тем выше, чем эффективнеЙ данные мероприятия
антиI\4()лiоII0JI]l1tого комплае}Iса булут осуществляться уполномоченным
поllра:}.ItсJIеLlием (11олжтлосl,ным лиrдом). И наоборот, при невысоком значении
до"lrсЙ Jl()l(пJlbilllIx норма,tивл{L]х правовых актов и их проектов (числитель)
FIаря/(у с IJысOким коJIичесl,вом выяl]ленFIых антимонопольным органом
ElapyIItcttt.liit а11,1]1]мо}IопольЕIоI,о закоIIодательства в таких актах (знаменателъ),
Flизl(tlс l]lliILIcl{1.1я КlIЭ булут свидетеJIьствовать о низкой эффективности
далrl l bl х N,l сро il уlчtят^ий.

5,-j, ()tlcrrKa значе}lия КIIЭ "сотруltл,lиков Университета, с которыми
быltl.t ttpol]c/lclILI обу.Iающие мероприятия по антимоноIIольному
зaKOIIOl\Ll,t,eJt],cl,Ily и антимоноIIоJIьному комплаенсуlt.

Рitсче,t, /(i,lIIIIого показателя предусматривает определение сотрудников
Унлtвс,llсиt,геl,а, чl,и трудовые (долхtнос,гIIые) обязанности предусматривают
выIiоJl}lе}trте (lуtrкций, связанных с рисками нарушения антимонопольного
закоI{оllа,гсJlьс,гt}в, и опре/{елеЕIие из их числа количества сотрудников, с
Ko]]OpL]п,llt б1,1.1ttt lrро.веltены обу.lдlощие мероприятия по аI]тимонопольному
зак()It()ll,а,l,сJlI)с,гву и аI{тимонопольному комплаенсу. Высокое значение





коJl1.1LIсс,гl]а со,l]ру/{IIиков, с которыми были проведеньi обучающие
Mepolll)l4rl,t,иrl Ilo аIIтимоногIоJIьному законодательстtsу и антимонопольному
коN4 IIJ I ilt,}lоу (tlцсrrитель), об еспечивает высокое значение КПЭ.




