
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНОБРНАУКИ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ЦЕНТР 

«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ СОИ»
(ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои)

«17» февраля 2021 г. № 57-о г. Благовещенск

ПРИКАЗ
Об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства 
в ФГБНУ ФНЦ ВНИИ сои

Во исполнение поручения Минобрнауки России № МН-9/139 от 

15.02.2021 г., в соответствии с приказом Минобрнауки России от 14 декабря 

2020 г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации», в целях 

организации и внедрения в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно- 

исследовательский институт сои» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно- 

исследовательский институт сои» согласно приложению к настоящему 

приказу.

2. Функции уполномоченного подразделения, осуществляющего 

внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (далее -  антимонопольный комплаенс) и 

контроль за ее исполнением в Федеральном государственном бюджетном 

научном учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно



исследовательский институт сои» (далее -  Институт), возложить на 

Юридический отдел.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку 

эффективности организации и функционирования антимонопольного 

комплаенса в Институте, возложить на постоянно действующую комиссию в 

составе:

Председатель комиссии: Заместитель директора по АХР - Давыдов Е.Б. 

Заместитель председателя комиссии: Главный бухгалтер - Бондаревская Н.С. 

Члены комиссии: Заместитель главного бухгалтера - Марухина О.С.

Учёный секретарь (секретарь комиссии) - Малашонок А.А.

Начальник технического отдела - Левин Н.В.

4. Руководителям структурных подразделений Института обеспечить:

исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми

структурными подразделениями;

ознакомление подчиненных сотрудников с настоящим приказом в 

течение 3 рабочих дней с даты его подписания, в последующем при 

поступлении в подразделение новых сотрудников - в течение 3 рабочих дней 

с даты их трудоустройства.

5. Работники Института при осуществлении своих должностных 

обязанностей должны соблюдать требования антимонопольного 

законодательства, запреты на совершение антиконкурентных действий и 

заключение антиконкурентных контрактов (договоров, соглашений), выявлять 

и по возможности предупреждать возникающие риски нарушения 

антимонопольного законодательства.

6. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований 

антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью 

служебных обязанностей работников Института, в сферу деятельности 

которых входит принятие решений, связанных с применением 

антимонопольного законодательства.

7. За нарушение требований антимонопольного законодательства, 

настоящего приказа, при осуществлении работниками Института



должностных полномочий, совершении противоправных действий 

(бездействий), влияющих на деятельность Института, каждый работник несёт 

личную ответственность.

8. Юридическому отделу не позднее следующего рабочего дня после 

подписания настоящего приказа обеспечить его размещение на официальном 

сайте Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Информацию о разработанных актах, а также сведения о размещении 

документов на сайте Института необходимо направить по установленной 

форме в Минобрнауки России.

9. Юридическому отделу ежегодно направлять в адрес Департамента- 

куратора Минобрнауки России информацию о результатах выполнения 

мероприятий, предусмотренных настоящим приказом, в том числе 

информацию о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства 

за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел) и предложения по минимизации выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства. Срок направления указанной 

информации в адрес Минобрнауки России до 31 декабря отчетного года.

10. Главному специалисту по кадрам Садиговой Е.В. ознакомить 

работников с приказом под подпись.

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

М.О. Синеговский



Приложение

УТВЕРЖДЕНО 
приказом Федерального 

государственного бюджетного 
научного учреждения 

Федеральный научный центр 
«Всероссийский научно- 

исследовательский институт сои» 
от

Положение
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении Федеральный научный центр 

«Всероссийский научно-исследовательский институт сои»

I. Общие положения

1. Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в Федераньном государственном 
бюджетном научном учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно- 
исследовательский институт сои» (далее -  Положение) определяет порядок организации и 
функционирования системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства в Федеральном государственном бюджетном 
научном учреждении Федеральный научный центр «Всероссийский научно- 
исследовательский институт сои» (далее соответственно -  антимонопольный комплаенс. 
Институт).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
"антимонопольное законодательство" - законодательство, основывающееся на 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и 
состоящее из Федерального закона "О защите конкуренции", иных федеральных законов, 
регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовестной 
конкуренции, в которых участвуют федеральные органы исполнительной власти, органы 
государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 
самоуправления, иные осуществляющие функции указанных органов органы или 
организации, а также государственные внебюджетные фонды, Центральный банк 
Российской Федерации, российские юридические лица и иностранные юридические лица, 
физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

"антимонопольный орган" - федеральный антимонопольный орган и его 
территориальные органы;

"коллегиальный орган" -  группа специалистов Института, осуществляющая оценку 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;



"нарушение антимонопольного законодательства" - недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции;

"риски нарушения антимонопольного законодательства" - сочетание вероятности и 
последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или 
недопущения конкуренции;

"уполномоченное подразделение" - подразделение Института, осуществляющее 
внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его исполнением в Институте.

И. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

3. Цели антимонопольного комплаенса:
а) обеспечение соответствия деятельности Института требованиям 

антимонопольного законодательства;
б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в 

деятельности Института.
4. Задачи антимонопольного комплаенса:
а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства;
б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) контроль за соответствием деятельности Института требованиям 

антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности организации и функционирования в Институте 

антимонопольного комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса Институт руководствуется 

следующими принципами:
а) законность;
б) регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;
в) информационная открытость функционирования в Институте антимонопольного 

комплаенса;
г) непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса;
д) совершенствование антимонопольного комплаенса.

III. Уполномоченное подразделение, коллегиальный орган

6. Общий контроль за организацией и функционированием в Институте 
антимонопольного комплаенса осуществляться руководителем Института, который:

а) рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок 
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, 
направленные на устранение выявленных недостатков;

б) осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 
антимонопольного комплаенса.

7. В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в 
Институте должно быть определено уполномоченное подразделение (назначено 
должностное лицо), состав которого определяется в соответствии с организационной 
структурой, штатной численностью и характером деятельности подразделения.



8. При определении уполномоченного подразделения (назначении должностного 
лица) Институт руководствуется следующими принципами:

а) подотчетность уполномоченного подразделения (должностного лица) 
непосредственно руководителю Института;

б) достаточность полномочий и ресурсов, необходимых для выполнения своих 
задач уполномоченным подразделением (должностным лицом).

9. К компетенции уполномоченного подразделения (должностного лица) относятся 
следующие функции:

а) свод информации и сведений, предоставленных структурными подразделениями 
Института;

б) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, проведение 
внутренних расследований, связанных с функционированием антимонопольного 
комплаенса;

в) подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменений в 
антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов Института, 
регламентирующих процедуры антимонопольного комплаенса;

г) организация взаимодействия с другими структурными подразделениями 
Института по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом, запрос у 
сотрудников необходимых документов, объяснений;

д) требование от сотрудников Института соблюдения антимонопольного 
комплаенса;

е) взаимодействие с антимонопольным органом и организация содействия ему в 
части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверками;

ж) информирование руководителя Института о внутренних документах или
действиях (бездействиях) сотрудников, которые могут повлечь нарушение
антимонопольного законодательства;

з) ежегодно направлять в адрес Департамента-куратора Минобрнауки России 
информацию о результатах выполнения мероприятий по антимонопольному комплаенсу, 
в том числе информацию о выявленных нарушениях антимонопольного законодательства 
за предыдущие 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 
возбужденных дел) и предложения по минимизации выявленных нарушений 
антимонопольного законодательства. Срок направления указанной информации в адрес 
Минобрнауки России до 31 декабря отчетного года;

и) иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
10. Оценку эффективности организации и функционирования в Институте 

антимонопольного комплаенса осуществляет коллегиальный орган.
11. К функциям коллегиального органа относится:
а) рассмотрение и оценка мероприятий Института в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса.

IV. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований 
антимонопольного законодательства в деятельности Института

12. В целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям 
антимонопольного законодательства осуществляется выявление и оценка рисков 
нарушения антимонопольного законодательства.
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13. Работники Института при осуществлении своих должностных обязанностей 
должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на 
совершение антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов 
(договоров, соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски 
нарушения антимонопольного законодательства.

14. Процесс выявления и недопущения рисков нарушения требований 
антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью служебных 
обязанностей работников Института, в сферу деятельности которых входит принятие 
решений, связанных с применением антимонопольного законодательства.

V. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса

15. Организация и функционирование антимонопольного комплаенса направлена 
на внедрение в деятельность Института высоких стандартов профессиональной этики, 
формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работников 
Института за соблюдением требований антимонопольного законодательства при 
осуществлении ими должностных полномочий, совершении действий, влияющих на 
деятельность Института.
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