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I. Общее положение 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618 

«Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции»,  в целях укрепления национальной экономики, дальнейшего 

развития конкуренции и недопущения монополистической деятельности, 

утвержден Национальный план  развития конкуренции в Российской 

Федерации. Согласно плану, в пункте 2 «В целях реализации основных 

направлений государственной политики по развитию конкуренции», 

подпункте (е) поставлена задача о выполнении высшими должностными 

лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной 

власти) субъектов Российской Федерации следующих целей: 

 обеспечение внесения изменений в положения об органах 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

предусматривающих приоритет целей и задач по содействию развитию 

конкуренции на соответствующих товарных рынках; 

 принятие мер, направленных на создание и организацию системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

 осуществление взаимодействия с федеральными органами 

исполнительной власти в целях реализации Национального плана. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 г. 

№ 2258-р«О методических рекомендациях по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», в пункте 2 рекомендуется органам исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органам местного 

самоуправления при создании и организации системы внутреннего 



 

      
 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, руководствоваться методическими рекомендациями, 

утвержденными настоящим распоряжением. Методические рекомендации 

разработаны для достижения реализации Национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации. 

Распоряжением Правительства РФ от 16.11.2018 г. № 1697-р «О плане 

мероприятий ("дорожной карте") по развитию конкуренции в отраслях 

экономики РФ и переходу отдельных сфер естественных монополий из 

состояния естественной монополии в состояние конкурентного рынка», 

сказано об утверждение прилагаемого плана мероприятий («дорожную 

карту»). Руководителям федеральных органов исполнительной власти, 

ответственных за реализацию плана в  пункте 3 поставлена задача: 

 обеспечить реализацию плана; 

 по согласованию с ФАС России принять правовые акты об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства, а также обеспечить принятие 

указанной системы подведомственными организациями; 

 ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, направлять в ФАС России информацию о ходе 

реализации плана. 

 

II. Проведение оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства 

При выявлении рисков нарушения антимонопольного 

законодательства уполномоченным должностным лицом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр химизации и 

сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» проведен анализ 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

организации, за период с 2020 по 2022 г., в виде наличие предостережений, 
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предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел,  которые содержат 

признаки нарушения антимонопольного законодательства. Анализ проведен 

на основе карты рисков, утвержденной приказом ФГБУ 

«Челябинскагрохимрадиолгия», размещенной на официальном сайте 

организации. 

Рассчитаны ключевые показатели эффективности антимонопольного 

комплаенса,  утвержденные в ФГБУ «Челябинскагрохимрадиолгия», по 

рекомендации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18.10.2018 г. № 2258-р «О методических рекомендациях по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства». 

Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса 

для ФГБУ «Челябинскагроимрадиология»является: 

Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства (КСН) со стороны учреждения (по сравнению с 2019 

годом), который рассчитывается по формуле: 

 

КСН = 
 КН 2020

КНоп
 =  

1

1
 = 1 , где 

КСН - коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» по 

сравнению с 2020 годом; 

КН2019-количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология»  в 2020 году; 

KHоп - количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» в отчетном периоде. 

Значение коэффициент КСН по итогам 2022 года равняется 1. 



 

      
 

В 2020 году и 2022 году отсутствовали нарушения антимонопольного 

законодательства, в данном случаи значение числителя и знаменателя 

принимается равным единице. Таким образом, достигнутое по итогам 2022 

года значение показателя не противоречит требованиям Национального 

плана. 

Ключевой показатель эффективности для уполномоченного лица 

является доля сотрудников ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология» в 

отношении, которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 

которая рассчитывается по формуле: 

 

ДСо = 
КС0

КСобщ
 =  

2

2
 = 1 , где 

 
 

ДСо - доля сотрудников ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология», в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология», в 

отношении которых были проведены обучающие мероприятия по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников, чьи трудовые (должностные) 

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Таким образом, в 2022 году в отношении всех сотрудников                      

ФГБУ «Челябинскагрохимрадиология», чьи должностные обязанности 

предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства, проведены обучающие мероприятия 

по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу, 



 

      
 

что свидетельствует об эффективной профилактике нарушений требований 

антимонопольного законодательства. 

 

III.  Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

При проведении уполномоченным должностным лицом федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр химизации и 

сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» реализованы следующие 

мероприятия: 

а)  Сбор информации о выявленных нарушениях антимонопольного 

законодательства и результатах рассмотрения материалов, содержащих 

информацию об указанных нарушениях за период  с 2020 по 2022 год; 

б) Составление перечня с нарушениями антимонопольного 

законодательства. В период с 2020 по 2022 год не было нарушений, 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных 

антимонопольных дел; 

в) Осуществлено ознакомление сотрудников организации, с 

положением о системе обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

г) Проведена оценка эффективности разработанных и реализуемых 

мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

IV. Выводы по результатам проведенного анализа 

С целью разъяснения принципов организации и функционирования 

антимонопольного комплаенса сотрудниками федерального 

государственного бюджетного учреждения «Центр химизации и 

сельскохозяйственной радиологии «Челябинский» разработан и утвержден 

план мероприятий, содержащий все конкретные этапы реализации 




