
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Астрахани 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» 
 
 
 

ПРИКАЗ 
 № АМ-01-02-01 

« 01 » сентября 2021 г. 

 

«Об организации системы внутреннего обеспечения 

 соответствия требованиям антимонопольного  

законодательства в МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 
* 

Во  исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»  и ч.1 

ст.9.1 Федерального закона "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-Ф3, а также 

распоряжения  Правительства РФ от 18.10.2018 г. №225 8-р  "Об утверждении 

методических  рекомендаций по созданию и организации федеральными органами 

исполнительной власти системы внутреннего обеспечения  соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства", устава МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

антимонопольного законодательства МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» (далее 

положение). 

2. Утвердить план мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (антимонопольный  

комплаенс) на 2021-2022 уч.г. 

Контрактному управляющему: 

а) проводить мероприятия, предусмотренные пунктом 10 Положения; 

б) представлять директору доклад об антимонопольном комплаенсе , подготовка 

которого предусмотрена разделом V Положения, ежегодно, начиная с 2022 года.  

3.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор М.А.Акимова 
   
 



Приложение № 1 к приказу 

«Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в МБОУ г. Астрахани «СОШ №61»» 

от 01.09.2021г. пр. АМ-01-02-01 

Положение об организации системы внутреннего обеспечения «антимонопольного 

законодательства МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

I. Общие положения 

1. Положение об организации в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении г. 

Астрахани «Средняя общеобразовательная школа №61» (далее - МБОУ г. Астрахани «СОШ №61») 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(далее Положение) разработано в целях обеспечения соответствия деятельности МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №61» требованиям антимонопольного законодательства и профилактики 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности  МБОУ г. Астрахани  «СОШ №61». 

2. Для целей Положения используются следующие понятия:  

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывается на Конституции 

Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации (далее - Гражданский кодекс) 

и состоит из Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее - 

Закон о защите конкуренции, Закон), иных федеральных законов, регулирующих отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением 

монополистической деятельности и недобросовестной конкуренции, и отнесены к сфере 

применения антимонопольного законодательства (часть 1ст. 2 ,статья 3 Закона о защите 

конкуренции). 

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных мер, направленных 

на соблюдение требований антимонопольного законодательства и предупреждение его нарушения; 

«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его территориальные 

органы; 

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий информацию об организации 

и функционировании антимонопольного комплаенсав МБОУ г. Астрахани «СОШ №61»; 

«нарушение антимонопольного законодательства» - недопущение,ограничение, устранение 

конкуренции; 

«риски и нарушения антимонопольного законодательства» - сочетание вероятности и 

последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения или 

недопущения конкуренции; 

 «уполномоченное подразделение» (должностное лицо) - контрактный управляющий, 

осуществляющий внедрение и контроль за исполнением в МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

антимонопольного комплаенса. 

3.  Задачи антимонопольного комплаенса МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

 выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

 снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

 контроль за соответствием деятельности МБОУ г. Астрахани «СОШ № 61» требованиям 

антимонопольного законодательства; 

 оценка эффективности функционирования в МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

антимонопольного комплаенса. 

4. При организации антимонопольного комплаенса МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

руководствуется следующими принципами: 

 заинтересованность руководства МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» в эффективности 

антимонопольного комплаенса; 

 регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства;  

 информационная открытость функционирования в МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 



антимонопольного комплаенса; 

 непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 

 совершенствование антимонопольного комплаенса. 

                                        II.Организация антимонопольного комплаенса 

5. Общий контроль организации антимонопольного комплаенса и обеспечение его 

функционирования осуществляется директором МБОУ г. Астрахани «СОШ №61»,который: 

  Вносит изменения в  настоящее Положение, а также принимает внутренние документы, 

регламентирующие реализацию антимонопольного комплаенса, 

 применяет предусмотренные законодательством Российской Федерации меры 

ответственности за нарушение работниками МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

антимонопольного комплаенса; 

 рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических оценок эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса и принимает меры, направленные на 

устранение выявленных недостатков; 

 осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков антимонопольного 

комплаенса; 

 утверждает ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса; 

 подписывает доклад об антимонопольном комплаенсе; 

6. Функции уполномоченного подразделения, связанные с организацией и функционированием 

антимонопольного комплаенса, осуществляет контрактный управляющий МБОУ г. Астрахани 

«СОШ №61». 

7. К компетенции контрактного управляющего относятся следующие функции:  

 подготовка изменений в настоящее Положение, а также подготовка внутриведомственных 

документов МБОУ г. Астрахани» СОШ №61» в целях реализации антимонопольного 

комплаенса; 

 выявление и оценка  рисков нарушения антимонопольного законодательства, определение 

вероятности их возникновения  и информирование руководства МБОУ г. Астрахани» СОШ 

№61» об обстоятельствах и документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства; 

 консультирование работников школы по вопросам соблюдения антимонопольного 

законодательства;  

 определение, подготовка и внесение на утверждение директору МБОУ г.Астрахани «СОШ 

№61» ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса на основе 

методики их расчета, разработанной федеральным антимонопольным органом; 

 подготовка проекта доклада об антимонопольном комплаенсе. 

                  III.Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства 
10. В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства 

проводится:  

а) анализ деятельности МБОУ г. Астрахани « СОШ №61» на  предмет нарушений 

антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие предупреждений, штрафов, 

жалоб, возбужденных дел); 

б) анализ нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти;  

в) анализ проектов нормативных правовых актов МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

г) определение уровня рисков нарушений антимонопольного законодательства (далее - риски 

нарушения АМЗ); 

По результатам проведения мероприятий, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, 

контрактный управляющий  готовит аналитическую справку, которая подлежит представлению 

директору школы не позднее ноября месяца отчетного года.  

11.  При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом «а» пункта 10 Положения, 

контрактный управляющий   осуществляет: 

 сбор сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства в МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №61»; 

 составление перечня нарушений антимонопольного законодательства (при их выявлении) с 

кратким изложением сути нарушения по сферам деятельности, возможных последствий 

нарушения антимонопольного законодательства и мер по устранению выявленных 

нарушений. 

12. При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 10 Положения, 



контрактный управляющий  осуществляет подготовку перечня нормативных правовых актов МБОУ 

г. Астрахани «СОШ №61» (далее - перечень актов) с приложением к перечню актов текстов таких 

актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне, и 

его размещение на официальном сайте МБОУ г. 

Астрахани «СОШ №61» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть 

«Интернет»); 

13.  При проведении мероприятий, предусмотренных подпунктом «г» пункта 10 Положения, 

контрактный управляющий  осуществляет:  

 описание рисков нарушения АМЗ с определением причин и условий их возникновения;  

 присвоение каждому риску нарушения АМЗ соответствующего уровня в соответствии с 

методическими рекомендациями, утвержденными распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р; 

14. Информация о проведении мероприятий, предусмотренных настоящим разделом, включается в 

доклад об антимонопольном комплаенсе. 

IV.Ключевые показатели эффективности и порядок оценки 

антимонопольного комплаенса. 

15. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса устанавливаются для 

контрактного управляющего  так и для работников учреждения. 

контрактный управляющий  должен ежегодно осуществлять мониторинг исполнения мероприятий 

по снижению рисков антимонопольного законодательства. 

16. Информация о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса включается в доклад об антимонопольном комплаенсе. 

                                      V.Доклад об антимонопольном комплаенсе. 
17. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:  

а)информацию о результатах проведенной оценки рисков нарушении АМЗ; 

б)информацию об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушений АМЗ; 

в)информацию о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 

комплаенса. 

        Доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения по итогу года (до 1 февраля года, 

следующим за отчетным) предоставляется контрактным управляющим  на утверждение директору 

школы. Доклад об антимонопольном комплаенсе учреждения, утвержденный директором, 

размещается на официальном сайте учреждения в информационнотелекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

                     Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

Уровень риска Описание риска 

Низкий уровень Отрицательное влияние на отношение институтов 

гражданского общества к МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№61» по развитию конкуренции, вероятность выдачи 

предупреждения, возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства, наложения 

штрафа отсутствует 

Незначительный уровень Вероятность выдачи МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

предупреждения 

Существенный уровень Вероятность выдачи МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

предупреждения и возбуждения в отношении него дела 

о нарушении антимонопольного законодательства 
Высокий уровень Вероятность выдачи МБОУ г. Астрахани «СОШ №61» 

предупреждения, возбуждения в отношении него дела 

о нарушении антимонопольного законодательства и 

привлечения его к административной ответственности 

(штраф, дисквалификация) 
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