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П РИ К А З

от «JV_» 2021 г. № ЛЛ

ОБ УТВЕРЖДЕН 

ключевых показателей эффективности функц 

комплаенса, методики их расчета и разъяснений 

в Федеральном государственном бю, 

станция агрохимической служ

ИИ

ионирования антимонопольного 

в части оценки их значений 

джетном учреждении 

бы «Вяземская»

1. Руководствуясь пунктом 2 распоряже 

Федерации от 18 октября 2018 г. № 2258-р и Методик' 

эффективности функционирования в федеральном

антимонопольного комплаенса, утвержденной приказе 

службы от 5 февраля 2019 г. № 133/19 во испол: 

рекомендаций по созданию и организации федераль: 

власти системы внутреннего обеспечения соответстви 

законодательства, утвержденных распоряжением Прав 

от 18 октября 2018 г. № 2258-р, в целях оценки 

Федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Вяземская» (далее - Организация) антимонопольного к

2. Утвердить ключевые показатели э 

комплаенса для Организации в целом и ключе 

антимонопольного комплаенса для уполномоченной 

приложению №1 к настоящему приказу.

3. Утвердить методику расчета ключев 

антимонопольного комплаенса для Организации в цел

ния Правительства Российской 

ой расчета ключевых показателей 

органе исполнительной власти 

м Федеральной антимонопольной 

нение пункта 29 Методических 

ными органами исполнительной 

я требованиям антимонопольного 

ительства Российской Федерации 

ективности функционирования в 

станция агрохимической службы 

омплаенса, приказываю: 

ффективности антимонопольного 

вой показатель эффективности 

о лица Организации, согласно

ых показателей эффективности 

ом и методику расчета ключевого

mailto:agrohim07@mail.ru


показателя эффективности антимонопольного комплаенса для уполномоченного лица 

Организации согласно приложению №2 к настоящему приказу.

4. Утвердить разъяснения в части оценки значений ключевых показателей 

эффективности антимонопольного комплаенса для Организации в целом и в части оценки 

значения ключевого показателя эффективности антимонопольного комплаенса для 

уполномоченного лица Организации, согласно приложению №3 к настоящему приказу.

5. Отделу кадров обеспечить ознакомления работников Организации с 

настоящим приказом в течение трех рабочих дней с даты его издания.

6. Заместителю главного бухгалтера Гуляевой О.А. обеспечить размещение 

настоящего приказа на официальном сайте Организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение десяти рабочих дней с даты его 

издания.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ВрИО директора 

ФГБУ САС «Вяземская»



Приложение № 1

к приказу ФГБУ САС «Вяземская»

от « М  » dUL& 2021 г. №

Ключевые показатели эффективности (дал 

комплаенса для ФГБУ САС «Вяземская»:

ее - КПЭ) антимонопольного

1) коэффициент снижения количества 

законодательства со стороны ФГБУ САС «Вяземскаях

2) доля сотрудников ФГБУ САС «Вяземск 

проведены обучающие мероприятия по антимон 

антимонопольному комплаенсу.

сая», в отношении которых были 

опольному законодательству и

нарушении антимонопольного



Приложение №2

к приказу ФГБУ С АС «Вяземская»

от « М  » аса А. 2021 г. №

Методика расчета ключевых показателей э 

комплаенса для ФГБУ САС «Вяземская»:

1) коэффициент снижения количества 

законодательства со стороны ФГБУ САС «Вяземская» р

ффективности антимонопольного

КСН=КН/КНоп, где

КСН - коэффициент снижения количества нарушении антимонопольного 

законодательства со стороны ФГБУ САС «Вяземская»

КН  - количество нарушений антимонопольное 

ФГБУ САС «Вяземская» за три года предшествующих 

КНоп - количество нарушений антимонопольно 

ФГБУ САС «Вяземская» в отчетном периоде.

о законодательства со стороны 

отчетному году;

го законодательства со стороны

При расчете коэффициента снижения количест 

законодательства со стороны ФГБУ САС 

антимонопольного законодательства понимаются:

возбужденные антимонопольным орган 

«Вяземская» антимонопольные дела;

выданные антимонопольным органо 

предупреждения о прекращении действий (бездействия) 

которые содержат признаки нарушения антимонопол 

устранении причин и условий, способствовавших возн 

принятии мер по устранению последствий такого нарупо 

направленные антимонопольным орг: 

предостережения о недопустимости совершения дейе 

нарушению антимонопольного законодательства.

2) доля сотрудников ФГБУ САС «Вяземск 

проведены обучающие мероприятия по антимон 

антимонопольному комплаенсу рассчитывается по форм;

нарушении антимонопольного 

ассчитывается по формуле:

ва нарушении антимонопольного 

(Вяземская» под нарушением

ом в отношении ФГБУ САС

м ФГБУ САС «Вяземская» 

об отмене или изменении актов, 

ьного законодательства, либо об 

икновению такого нарушения, и о 

ения;

ом ФГБУ САС «Вяземская» 

твий, которые могут привести к

ан

ая», в отношении которых были 

опольному законодательству и 

:уле:



ДСо=КСо/КСобщ, где

ДСо  - доля сотрудников ФГБУ САС «Вязе.май 

обучающие мероприятия по антимонопольному закон 

комплаенсу;

КСо - количество сотрудников ФГБУ САС 

проведены обучающие мероприятия по антимон 

антимонопольному комплаенсу;

КСобщ - общее количество сотрудников ФГБУ 

(должностные) обязанности предусматривают вы 

рисками нарушения антимонопольного законодательств

1Я», с которыми были проведены 

одателъству и антимонопольному

«Вяземская», с которыми были 

опольному законодательству и

САС «Вяземская», чьи трудовые 

полнение функций, связанных с 

ва.



от

Разъяснения в части оценки значений ключе 

антимонопольного комплаенса для ФГБУ САС «Вяземс

1) коэффициент снижения количества 

законодательства со стороны ФГБУ САС «Вяземская» 

«коэффициент снижения количества нарушений а н т т  

стороны ФГБУ САС «Вяземская»» призвана обеспеч: 

функционирования антимонопольного комплаенса ц 

соответствии мероприятий антимонопольного компл 

направлениям совершенствования государственной по

2) доля сотрудников ФГБУ САС «Вяземсв 

проведены обучающие мероприятия по антимон 

антимонопольному комплаенсу - направлено на про 

антимонопольного законодательства в деятельности ФГ

вых показателей эффективности 

кая»:

нарушений антимонопольного 

- ежегодная оценка значения КПЭ 

юнопольного законодательства со 

тть понимание об эффективности 

ФГБУ САС «Вяземская» и о 

аенса ФГБУ САС «Вяземская» 

тики по развитию конкуренции. 

:ая», в отношении которых были 

ополыюму законодательству и 

филактику нарушений требований 

БУ САС «Вяземская».

ЛИ'

Приложение №3

приказу ФГБУ САС «Вяземская»

« Ж »  UiO(t\. 2021 г. №


