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I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс) в ГБОУ школа № 

510 Московского района Санкт-Петербурга (далее – Школа) разработано во исполнение Указа 

Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции», распоряжения Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства» (далее-Постановление), иных 

нормативных актов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 

предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 

конкуренции, и определяет порядок внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в  Школе. 

1.2. Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в значениях, 

определенных Постановлением. 

1.3. Цели антимонопольного комплаенса: 

- обеспечение соответствия деятельности Школы требованиям антимонопольного законодательства; 

- профилактика нарушений требований антимонопольного законодательства в деятельности Школы. 

1.4. Задачи антимонопольного комплаенса: 

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;                                      

- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;  

- контроль за соответствием деятельности Школы требованиям антимонопольного законодательства; 

- оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в Школе. 

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса: 

- заинтересованность руководства Школы в эффективности антимонопольного комплаенса; 

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;  

- обеспечение информационной открытости функционирования антимонопольного комплаенса в 

Школе; 

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в Школе; 

- совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

II. Организация антимонопольного комплаенса 

2.1. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечения его 

функционирования осуществляется директором Школы (далее-директор), который: 

-вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, вносит в него изменения, а также 

принимает иные внутренние документы, регламентирующие реализацию антимонопольного 

комплаенса; 

- применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры ответственности за 

нарушение работниками Школы правил антимонопольного комплаенса; 

- рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на устранение 

выявленных недостатков. 

2.2. Организация, функционирование и контроль за устранением выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса в Школе осуществляется рабочей группой (далее-уполномоченное 

подразделение), состав и порядок работы которой утверждаются приказом директора. 

2.3.  К компетенциям уполномоченного подразделения относятся: 



 

- подготовка и представление директору информации о внесении изменений в антимонопольный 

комплаенс, а также подготовка проектов иных локальных актов, регламентирующих процедуры 

антимонопольного комплаенса. 

- обобщение информации, поступившей от работников Школы, подготовка сводных отчетов и 

результатов оценок эффективности   организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса.  Представление на подпись директору доклада об антимонопольном комплаенсе в 

Школе. 

- обобщение информации, поступившей от работников Школы, касающейся выявления рисков 

нарушения антимонопольного законодательства, учет обстоятельств, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства, определения вероятности возникновения рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в Школе; 

- обобщение информации, поступившей от работников Школы, о внутренних документах, которые 

могут повлечь за собой нарушения антимонопольного законодательства, представление ее директор; 

- организация взаимодействия с работниками Школы и консультирование их по вопросам, связанным 

с антимонопольным комплаенсом; 

- взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в части, касающейся 

вопросов, связанных с проводимыми проверками в пределах своих полномочий; 

- организация и обеспечение проведения проверок, связанных с функционированием 

антимонопольного комплаенса, осуществляемая в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

  

 

III. Порядок выявления и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 

3.1. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства уполномоченным 

подразделением на регулярной основе проводятся: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Школы за 

текущий год; 

-  анализ локальных актов Школы; 

- мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства в Школе. 

- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в деятельности Школы (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) уполномоченным подразделением осуществляются следующие 

мероприятия: 

- сбор и анализ сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;  

- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства     в Школе, который содержит 

классифицированные по сферам деятельности Школы сведения о выявленных за последние три года 

нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому нарушению) и информацию 

о  нарушении (указание нарушенной нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение 

сути нарушения, указание последствий нарушения антимонопольного законодательства и результата 

рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного органа, сведения 

о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных на недопущение повторения 

нарушения; 

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа локальных актов о на предмет их 

соответствия антимонопольному законодательству уполномоченным подразделением Школы 

осуществляются следующие мероприятия: 

- выявление необходимости внесения изменений в локальные акты Школы с целью недопущения 

нарушения антимонопольного законодательства; 

-представление директору информации с обоснованием необходимости внесения изменений в 



локальные акты Школы. 

3.4. При проведении мониторинга и анализа практики применения антимонопольного 

законодательства в Школе уполномоченным подразделением совместно со специалистами по 

закупкам осуществляются следующие мероприятия: 

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной практике в Школе; 

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по обсуждению результатов 

правоприменительной практики в Школе. 

3.5. При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в Школе 

уполномоченным подразделением в рамках своих полномочий проводится оценка таких рисков с 

учетом следующих показателей: 

- отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к деятельности Школы 

по развитию конкуренции; 

- выдача предупреждения Школе о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства. 

- возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства. 

- привлечение к административной ответственности в виде наложения штрафов на должностных лиц 

Школы или в виде их дисквалификации. 

3.6. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства в Школе распределяются по 

уровням согласно приложению № 1 к настоящему Положению. 

3.7. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 

уполномоченным подразделением в рамках своих полномочий составляется описание рисков, в 

которое также включается оценка причин и условий возникновения рисков. 

3.8. Информация о выявлении и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

Школе включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

 

IV. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  

 

4.1. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства   в Школе комиссией 

по осуществлению закупок на основании предложений уполномоченного подразделения Школы 

разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства в Школе по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Положению. 

4.2. План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

утверждаются директором Школы в срок не позднее 20 января года, предшествующего году, на 

который планируются мероприятия. 

4.3. Уполномоченное подразделение Школы осуществляет мониторинг исполнения мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

4.4. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства подлежит включению в доклад об антимонопольном комплаенсе в Школе. 

 

V. Доклад об антимонопольном комплаенсе  

5.1. Доклад об антимонопольном комплаенсе в Школе должен содержать информацию: 

- о результатах проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

- об оценке эффективности функционирования антимонопольного комплаенса. 

5.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе в Школе рассматривается на заседании 

уполномоченного подразделения не реже одного раза в год.  

5.3. Доклад об антимонопольном комплаенсе утверждается директором Школы и размещается на 

официальном сайте Школы. 

5.4 Ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, доклад о результатах внедрения 



 

антимонопольного комплаенса представляется в администрацию Московского района Санкт-

Петербурга. 

 
Приложение № 1 к Положению об организации системы внутреннего 

 обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

 (антимонопольного комплаенса) в ГБОУ школе № 510 Московского района 
 Санкт-Петербурга 

 

Уровни 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГБОУ школе № 510 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества 

к деятельности ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга по развитию конкуренции, вероятность выдачи 

предупреждения, возбуждения дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, наложения штрафа отсутствует 

Незначительный 

уровень 

Вероятность выдачи ГБОУ Московского района Санкт-Петербурга, 

должностному лицу ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга предупреждения 

Существенный 

уровень 

Вероятность выдачи ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга предупреждения и возбуждения в отношении него дела о 

нарушении антимонопольного законодательства  

Высокий уровень Вероятность выдачи ГБОУ школы № 510 Московского района Санкт-

Петербурга, должностному лицу ГБОУ Московского района Санкт-

Петербурга предупреждения, возбуждения в отношении него дела о 

нарушении антимонопольного законодательства и привлечения его к 

административной ответственности (штраф, дисквалификация)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 2 к Положению об организации системы внутреннего 

 обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

 (антимонопольного комплаенса) в ГБОУ школе № 510 Московского района 

 Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

Форма плана мероприятий 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

в ГБОУ школе № 510 Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат исполнения 
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