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Утвержден на заседании Ученого совета  

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ  

от 23 января 2023 г., протокол № 5 

 

 

 

ДОКЛАД 

об организации системы внутреннего обеспечения  

соответствия деятельности ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ  

требованиям антимонопольного законодательства 

 

 

1. Результаты проведенной оценки рисков нарушений 

Университетом антимонопольного законодательства 

 

При проведении работы по выявлению рисков нарушения ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ антимонопольного законодательства 

Уполномоченным лицом проанализированы положения и требования 

действующего законодательства, в том числе Конституции Российской 

Федерации, Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального 

закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». 

С целью единого подхода к созданию и организации антимонопольного 

комплаенса в ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ было разработано и 

утверждено приказом № 419-0 от 28.12.2020 Положение об организации в 

ФГБОУ ВО Дальневосточный ГАУ системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

В целях проведения анализа выявленных рисков нарушений 

антимонопольного законодательства в деятельности ФГБОУ ВО 

Дальневосточный ГАУ (далее но тексту - Университет) Уполномоченным 

лицом совместно с контрактной службой был проведен анализ выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства в деятельности Университета 

в области закупок в соответствии с нормами Федерального закона от 5 апреля 

2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Федерального 

закона от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц» за последние три года (2020-2022 гг.). 

Доля закупок, проведенных конкурентным способом, в общем объеме 

закупок Университета отражена в таблице № 1. 

 

Таблица № 1. 

 



2 
 

Удельный вес закупок, проведенных Университетом в 2020 – 2022 годах 

 

№ 

п/п 

Способ закупки Удельный вес закупок, проведенных 

Университетом в отчетном году, % 

2020 год 2021 год 2022 год 

1. 
Открытый аукцион в 

электронной форме 
52,09 46,97 61,09 

2. Закупка у единственного 

поставщика 
47,91 53,03 38,91 

2.1. в том числе закупки 

коммунальных ресурсов 

и охраны объектов 

22,56 28,20 19,60 

 

Информация по жалобам в 2020-2022гг. отражена в таблице № 2. 

 

Таблица № 2. 

Информация по жалобам при проведении закупок Университетом  

в 2020 – 2022 годах 

 

Год 
Количество 

жалоб 

Признаны 

обоснованными 

Признаны 

необоснованными 

2020 год 1 0 1 

2021 год 1 0 1 

2022 год 0 0 0 

 

По результатам рассмотрения жалоб УФАС по Амурской области все 

жалобы были признаны необоснованными, доводы заявителя не нашли своего 

подтверждения. За период с 2020 по 2022 гг. не выявлено случаев нарушения 

антимонопольного законодательства в области закупок и привлечения к 

административной ответственности в виде наложения штрафов на 

должностных лиц или их дисквалификации соответственно. 

 

2. Исполнение Университетом мероприятий по снижению 

рисков антимонопольного законодательства 
 

В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства за отчетный период с 01.01.2020 по 31.12.2022 г. в 

Университете были проведены следующие мероприятия: 

1.   Сбор сведений о наличии выявленных антимонопольными органами 

нарушений антимонопольного законодательства – за отчетный период 

антимонопольными органами не выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства. 

2.  Проведение анализа внутренних нормативных правовых актов 

Университета на предмет их соответствия антимонопольному 
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законодательству - в отчетный период указанный анализ проведен, по 

результатам которого установлено, что внутренние нормативные правовые 

акты Университета, несоответствующие антимонопольному законодательству 

не принимались. 

3. Повышение профессиональной компетентности работников 

контрактной службы – на постоянной основе работники контрактной службы 

проводят мониторинг изменений законодательства в сфере закупок, 

организации конкурентных процедур и защиты конкуренции, соблюдение 

требований законодательства.  

Предлагается принять меры для снижения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства следующего характера: 

1. Проведение предварительной экспертизы планируемого действия 

(например, установления механизма ценообразования или совершения сделки 

в рамках экономической концентрации), в том числе с привлечением 

экспертов, не являющихся работниками Университета и обладающих 

специальными знаниями в соответствующих областях науки, техники, 

производства, экономики, финансов и т.д. 

2.  Совершение работником действия (допущение бездействия), которое 

привело к нарушению применимого требования, является основанием для 

направления работника на повторное или дополнительное обучение по 

вопросам антимонопольного законодательства, проведение проверки знаний 

работника по вопросам антимонопольного законодательства, применения 

других мер, направленных на предотвращение повторного нарушения 

работником применимых требований. 

 

3. Достижение ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса 

 

Приказом Университета от 31.12.2020 № 433-о утверждены следующие 

ключевые показатели эффективности: 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны университета за отчетный год по сравнению с 

предшествующим годом; 

- доля проектов локальных нормативных актов университета, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства. 

За предшествующий 2021 год и отчетный период 2022 года нарушений 

антимонопольного законодательства со стороны Университета не выявлено. 

При анализе внутренних нормативных правовых актов Университета за 

предшествующий 2021 год и отчетный период 2022 года риски нарушения 

антимонопольного законодательства не выявлены. 

 


