
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮД}КЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ

НАУЧНО-ИССЛВДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР (АРКТИКА>
дАльнЕвосточного отдЕлЕниrI российскоЙ АкАдЕмии нАук

(НИЦ <<Арктика> ДВО РАН)

шриклз

__Эý_lцц4ря 202I l,. 01_од

г. Магадан

в соответствии с пунктом 3 распOряжения Правительства Российской
Федерации оТ lб авгуата 2018 г. J\b |697-р, с )л{еТом Методичеоких
рекомендаций по созданию и организации федеральными органами
исполнителъной власти сиQтемы внутреннего обеспечения соответствия
требованиrIN{ аI-Iти1\{ о н о гI о л ъ н о го закоIIодательства, утвержленных
распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. Ns
2258-р, в целях формирования в НIД] кАрктикa> ЛВО рАН единого подхода к
организации системы внутреннего обеопечения соответствия требованиям
антимонопольнаг0 законодательства

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить Положение об организации сиQтемы внутреннего
обесшечения 0оответствия требованиям антимонополъного законодаi.п".ruu u
ФедеральноМ гоаударСтвенноМ бюджетноМ учреждениИ наукИ Ha1..lHo_
исследоват9лъский центр <<Арктика>> .Щальневосточного отделения Российской
академии наук (далее - Щентр) аоглаоно приложению к настоящему приказу.

2.Функции уполномоченного должностного лица, осуществJIяющего
внедрение системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного закOнодательства (антимонополъного комплаеноа) и
кOнтрOль за ее исполнением в I-{eHTpe возложить на Селицкую А. в.

3. Создать в Щентре коллегиальный орган (комиссию по
антимонопольному комплаенсу) в следующем составе:

Луговая E;reHa А,llександровIrа - rlpeltce/la,t,eлb комиссии;

I-Iемцова IJита IЗик,горовпа - замес,ги.I,еJIL lIредсе/(а.геJIrI ком иссии;

Се-ltицкая Анна I3икторовна - cet(pe.l.apb ком иааии;

Ч{tеньi комиссии:

Голушко Ирина А;tександровна

Шахов l]вгений lJlrадимироl]ич

j\ъ



4. Сотрулникам Щентра, в сферу деятелъности которых входит принятие
решений, связанных с применением антимонопольного законодательств4
обеспечить исполнение антимонOпольного комплаенса.

5. Селицкой А. в. ознакомить сOтрудников IdeHTpa с настоящим
приказом.

б. Разместить наатоящий приказ на официальном сайте Щентра в сети
Интернет.

7. КОНтролЬ За исполнением настоящего прикrша оставляю за собой.

Врио директора,
к.б.н

Е. А. Луговая

I



Приложение к приказу
от 26 января2а2t г. JrГэ 01-ОЩ

положение об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требован иям антимо}rоllол ьного законодатеJI ьства

Российской Фелерации в Федеральном государственном бlоджетном
учреждении науки Научно-исследовательский центр <Арктика>>

{альневосточного отделения Российской академии наук

L Общие положения

1. Настоящее Положение уотанавливает порядок организации и
функционирования Qистемы внутреннего обесшечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательст]]а РоссийскоЙ Федерации в
Федеральном гоgударственном бюджетном учреждении науки Научно--
исследователъский центр кАрктика> Щальневосточного отд9ления Российской
академиИ науК (далее, сOответСтвенно - антимонопOльный комплаенс, IdeHTp).

2. Для целей Положения испоJIьзуются следующие понятия:
(( aI I,гиN4 о н о ш о JI ъ FI о е з ако н 0д атеJI ъ с,гlJ о ))

основываIощееся . на Конотитуции Роgсийской Федерации, Гражданском
КОДеКСе РОССИЙскоЙ Федерации и состоящее из Федерального закона <О защите
конкуренции), иных федеральных законов, регулирующих отношения,
связанные с защитой конкуренции, В том чиале с предупреждением и
гtресеченией монополистической деятельности и недобросовестной
конкуренции, в которых участвуют федералtъные 0рганы иаполнительной
власти, органы государатвенной власти субъектов Российской Федерации,
органы местного самOуправления, иные осуществляIощие фУнпции указанных
органоВ организаЦИИ, а также государственные внебюджетные фонды,
I_{ентральный банк Российской Федерации, роQсийские юридические лица и
инOстраНные юридические лица, физические лица, в том числ9 индивидуальные
предприниматели;

(антимонопольный орган>> - фелеральный антимонопольный орган и его,герриториальные подразлеления ;

((ДокЛаД об антимоношольном Koмllлaeнсе)) , документ, содержащий
информацию об организации и
комгIлаенса в L{eHTpe;

(нарушение антимOнопольного законодательства} - недопущение,
ограничение, устранение конкуренции;

(риýки нарушения антимонопольного закOнодателъства (комгlлаенс-
риски)> * сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприlIтных
событиЙ в виде ограничеЕия, устранения или недопущения конкуренции;

(уполнOмоченное должностное лицо)) - сотрудник LdeHTpa,
0сущеотвляющий внедрение антимонопольного комплаенаа и кOнтроль за его
исполнением в Щентре;

(коллегиальный орган) - совещательныЙ орган, оауIцgатвляtощиЙ оценку
эффективности функчионирования антимонопоJIьЕ8г0 компл аанаа;

фунrсционироl} ании анти1\{онопольного



ll. цеJlи, залачи и ilринципьi ан,[иlчlоItоIlоJIьного комплаенса

3. Целями аFI,гимоноIIоJ{ьного компJIаеIIса ;II]JIIIIотся:
- обеспечеIIие соотl]етс,гвия де;IтеJILIIос,I,и IfeIlTpa требованиям

аII,1,имоноl Io JIьн о го з ак о I I од ате JIьс,[ва;

требоваIIий антиN4онополъного
закон o]Ja,r,eJlb ст]]а в дея,r,е JI I) I-I о сти L{e rlrpa ;

4. З адачами ан,гимоIf oll оJIьного компJIаеFIс a rII]JIrIIoTcrI :

- l}ыrIl]леIIие и оцеIIка рискоl] нарушения антимоIIопольного
законодатеJILотI]а;

- оIIижеIIие рисков }Iарушения антимонопоJIьFIого закоцодательства;
- KoH'lpoJIb за соо,[l]етствис,м деrггеJII)IIости I_{eHTpa требованиям

аI I,гимоII()IIоJIьItого закоцо}\атеJIьс,t,ва;
- оцепка эффективцости организации и фулrкuионироваI]ия ]] I_{eHTpe

ац,гимоЕоIIоJIьного комплаеI{са;
5, l1риrrципы а}Iтимоноllольного KoMlIJIaeIIca:
- закоцность;
- регуJIrrр}Iос,гь оцеIIки рискоl] IIарушеIIия антимонопольного

з ако t I о/_\а,геJIь с,г]] а};

- иrrформационi]аri открытос,гь фуrIкциоLlироваItиrI аIIтимонопольного
KoMlIJIaeI{oa в IfeHrpe;

- неПр ерыв[Iо сть функциоIIир о ваI]ия алI,гимоIIо IIоJIыIо го компл аеъIаа;
- соl]ершенс,гI]ование аIIтимоноllоJIьного комIIJIаеFIса;

ШI. УполномOченное должностное лицо и коллегиальный орган

б. общий контроль за организацией и функционированием
антимонýпольного комплаенса 0существляет директор IfeHTpa.

7. Щиректор I_{eHTpa:

- утверждает внутренние документы IfeHTpa, регламентирующие
процедуры антимонопOльного комплаенса;

- ilриМеняет предусмотренные закOнодательством Российской федерации
Меры ответgтвенности за несоблюдOние сотрудниками I-{eHTpa требований
настоящего Положения;

осуществляет контроль за устранением выявленных недо9татков
антимонопольнOго комплаенса.

8. It компетенции уполнOмоченног0 должностног0 лица относится:
- формирование и представление свода информации и сведений,

ПеРеДаВаеМыХ в Миниотерств0 науки и высшегQ образования РосоиЙской
Федерации и его территориальные органы;

, т Подготовка акта об антимонопольном комплаенсе (внесение изменениЙ
В антимонопольный комплаенс), а также внутренних документов L{eHTpa,

реглr}ментирующих процедуры антимонопOлъного комплаенса;
- выяIзление рискOв нарушения антимонопольного законодательства, учет

обстояtтельств, свrIзанных с рисками нарушения антимоцопольного

Цели, з?дачи и IIриIIципы аI],гиN{оItоlIоjIъI]ого
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закоподате"цьстI]а, оIIредеJIеIrие вероrIтнос,ги l]озпикIlовеIIия риско1] нарушения
аIt,l,им oI I о Iro JIbIl ого з ак он ода.геJIь ства;

- оргаЕIИЗаЦия проl]едеI{иrI ]]нутренних расследоваrтий, овязанных
фуrrкциоrrированиеr\{ &НТИмоI-IоIIоJIыIого KoMIIJIae[Ica и участие l] них;

- l]ыrll]JleI-ttle ttонфJlиIiта иI{тереаов ]] /lеrI,l,еJIьности сотру/lников I]eHTpa,
разработка пре/IJlоiкений по их исIUIIочениIо;

- ипформироваI]ие л1.1ректора I {ентра о вIIу,греIIIIих докумеrI,I.ах, которые
Mot,y,l, llol]Jlet{b нарушенис аIlтимоFIоIIольFIоl,о закоIlо/lа,геJIьстI]а, противоречить
аIIтимоноllоJIьному законола,геJIьс,г]]у и аFI,t,имоIIоIIоJIьFIому комIIJIаенсу;

- ]ззаимоДейс,гвие с аII,I,имоitоl]оJIьным оргаIIом и организация содействия
ему по lЗОlIРОСаIч{, с]зязаI{IIым с вы,IвлеI{I]ыми нарушениями, проводимыми
1троl]ерками и приlJJIечениrI к о,r.ве.гст]]енн о оти ;

- ипые фуrrкциИ, свrIзанIIые с осущео,t,l]JIением ацтимонопольного
комIIJIаеIIса.

8. К компе,геIlции I*оJIJIегиаJIьI]ого орr,апа о.1.IIоси,гся:
- рассмо,IреlIие и оцеl{ка мероlIриrI,гий, осулIес,I,]JJI:Iемых l_{еrt.гром в части,

касаIощейся фуlrкционироi]ация аIIтимоноtIоJlьного комплаеIIса.
- рассмо,lреIIие и ут'ерждение докJIа/]а об аrt.гимоrrоarопо"ъr r.оrппаенсе.

IV. ВыяrзJIение и lIре/JуIIреждение риокоl] парушени;t .гребований
ацтимоI I оllоJlь Il ого закоI I о/jа,геJI ь с.гва i] /]еrlr еJIыIо сти I {eHTpa

9. l] цеJIrIх l]ыrII]JIения рискоl] IlарушеI]иrI антимоЕIопольного
з аконода,гельс r,Ba н а р еlYлrrр Irой о оIIо l] е доJl}ItlIы lrpo воли.гь сr{ :

- аIIаJIиз I]ьIrII]JIеIII{ых нарушепий анI,имоноIIоJIь1Iого закоцодательства в
ле,Iтельности I_{errrpa за предылущие З года (tlаличие предостережений,
пр едуIIрех<7деttий' ш.гр аф о В, жaJt об, возбух</lе п I Iых дlе-ll ) ;

- м()}Iитори}II, и аFIаJIиз IIрак,i,ики примеIIеллиrr I_{еHTpoм антимонопольного
закоIl0да,геJIьства;

- lIроведеIlие оистематической оценки эффекr,ивноо,ги рzrзработанных и
реаJIизуемых мероttрияtтиЙ IIо снижеIIиlо рисков IlарушеIIиrI антимоIIопольного
законода,геjIьстI]а.

l0. Сотруl{llики I_{сl,t,гра, в сферу /lerl,1,eJlbrlool]и которых входит принятие
решtеttий, cB,l:tt1I]I"IыX с IIрLIмеIIением антимоt]оlIоJIьI]ого законодатеJIьства, при
осуu{еа,гвJlеI{ии с]]оих /_lojI}KHoc,гIlыx обязалtшос,гей доJIжны собrподать
требования ан,IимоuогIоJ{ьI,1ого законола,I,еJlьс,гва, IIе доllускать совершения
aIITИKOIIKYP9ПTIII>IX ДеЙСТВИЙ И ЗакJ{Iочение антиконкурентI]ых ItoFITpaKToB
(логоворов, соглашений), выrI]]JIrIть и trо возможности предупреждать
l]озпикаIошIи9 риски аFI,t,имоцоllольпого закоIIодатеJIьстI]а Российской
(Dедерации.

1 I. IIри 1Iро]]едении (rre ре}ке од}Iого раза в год) до.ll)tl{остI1ым лицом
ашаJIизt} выrIl]JIеIIных ttарушений aHTиMoIIolIoJ{LIIoI,o закоIlолательства за
шре/{ыдущие З го/{а (наличие llредостерехtеший, пре/lуllреlкдений, штрафов,
хtаJtоб, возбужлеlIныХ де-ш) доlrЖIJIп реалИзовыватЬсrI сJiе/]уIощие мероприrIтия:

- осущесI,I]JIеIIие сбора в струIrтурных uолраздеJIе}Iиях I_{eHTpa сведений о
IIаJIичиИ нарушеI{ий ан,гимоl]оllоJlLного законоJ{а,геJIьс-гва;
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- соста]]леI{ие llереч}IЯ нарушений антимоIIоIIоJIыIого законодательства в
l_{еtt,гре, itоr,орыli содерхiит классифициро]]аIIIIые uо деятелы{ооти сlруктурного
lIо/_(разлеJtеIIи,l llc,п,r,pa свелеция о выявлеIIных за IIосJIедние З года нарушениях
аIIтимоноIIоJIьного закоIIоjlа,гелъотI]а (отдеltьно по ка){{домУ нарушению) иинформациIо о нарушениrт (указание Flарушелirrой Hoptnrn, ul1r"rонополъного
закоцода,геJlьства, краткое изло}кение сути riарушеция, указаrIие последствий
царушеши,I ан,l,имоItО]IоjILtIог() :]акоIIОда,l,еJIьс,гt]а и резуJIь,гата рассмотренияIIарушеIIиЯ aII,l,иMoItOlIoJIbIIbiM opгaltoM), позициtо ан,гимоlIоIlо,Iьного органа,
све/{еIIиЯ о мераХ rio ус,граIIепию царушениrI, а,I,акже о мерах, осущеOтвлrIемых
[{еrr,гро м ]] ]ieJIrIx t-I едоllуЩециrt lt о Iз.гор ения Ir арушеIt ия.

|2, 11ри проl]едении мони'ориFIга и а}IаJIиза практики црименения
аIlтимоноIтоJIъноt-о законодатеJIъст]]а в Щеrrтре уllоJII{омоченным доJ1жFIостным
JIиl IoM доJIжны реаJтиз оl]ы в а,I,ъся с JIелуIощие м ер оIlриr{тиrl :_ осуЩсотt]jIеI]Ие Ila rtосто;tцной основе сбора сведений оlIравоrlримеци.геJIьной шрактиltе в IferrTpe, а также llолго.l.оt]ка llo и,гогам сборасве/{еliий о правоIIримеttи,t,е;tыtой прак,гикс аIIалиl,ической спра]]ки ъоизмеIIециrlх и ocцoBltb]x аспек,r,ах правопримени1,еJIыtой практиItи в I_{Бнтре;- ПРОl]еДеIIИе (Не реже оl]FIого раза ]з r.од{) рuбооr>< совещаний rто
обсужлеt-tиtО резуJIъ,tато]] tlравоrlримеttите:tьной lrpui,,.rr." в Ilerrrpe и по
]]оцросам ttроб.тtем шравоприменеIIия.

l З, t IРИ t]Ьlrlt]JlеllИи рискоl] t{tlpylltel-Iиrt
закоttо/lатеJI bcTi]a уu oJIIl ом OLIe[IFIыM должlrос.гlII)Iм JI иl Iом
OIIеI{Ka ,l,аких 

рисков ilo уроl]ням согласrrо IIриJIожениIо
ГIоrrоrкеtrиlо.

антиI\4оног{ольного
должна проводиться
jЪ 1 к настояш{ему

14, Иrтформация о tlроl]едении выrI]]JIеIIия и оцеIIки рисков I{арушенияtlIIтимоl"Iопольного закоподателъства пallpa]]лrle,l.crl уполI{омоченному
доJI}кI{ос,гному JIицу дJI'I ]jKJIIOLIеHиrI ]] аIлаJIи.IическуIO cпpa]]i(y.

V, N4eporr рия,гиrI цо сниж ениIо риско в rIарушения aII.I.иMoHoIl оJIьного
закоrIодатеjIьс,гва

15, В I]eJLIx снижепия риско]] IIарушеIIия аi{тимо}Iополъного
закоIIода,I,еJIьства уrIоJIномочеrIное доJIжI-IостIIое JIиIцо ежегодно разрабатываетГIлац мероttри,tтий по сни}кеЕиIо риско]] царушения аFI.гимоIIопольного
закоIIодатеJII)сI,ва IIо форме cot-JIacI,Io rIрилоiкеltиlо j\b 2 к IrастоrIщемуl"r
r rOJIo)KcI,tиlo.

16. lЪlarl мероtrрия,гий по сI,IижеIIиIо рискоl] нарушения
ан,[имоноIIоjIъноI,о закоiIод;ггельст]]а утверж/]ае,гсrI /]иректороМ Ll"Hrpu и
размец]аетсrI на официаrrъном сай,ге Ifеrrгра в се.ги Иr,r.герrrет.

17, ИнфОрмациЯ об исrtоЛFIеI]иИ П"гtаlrа мероприrI,гий по о}Iи}кениIо рисковнаруше1{ия аIнтимонопоJIыIого закоIIодатеJIьс,I,ва вIfluочае.гся в анаJIитическую
cllpaBкy и докJIаД об аriтимоI-IoliоJIьном KoMIIJIaeItce.
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VI. ДокЛад об аII,l,иN{оношо-]iьноt{ ко\{II.цаеное

1 8. /{oкjlar1 об aIl,1,ид4oI{o1loJIb1-IoI\4

0jIoilylо tl{ylo иI]ф ntrnlaцLIIo :

- о резуJIьга,гах проl]едецIrой оцешки риско1] наруше}IиrI Министерства
антимo[IоIIоJIы{ого законола,l еJlьс,гва;

2) об испоJII-IеIIии llлана мероllрия,rиЙ tlo 0ни}кецию рисков нарушения
аFIтимоцоIIоJIьного закоц ода}те jlbcl]Ba;

коI\4плаенсе должеFI содержать

З ) о /{ос,l,ижсI IиtrI KJIIOL{el]bIX

ф у' I It r{ И 0 l { и р о tз t}I j,ия Iз L{e I 1,1,p е а1Ilти N4 о I I сl п oJ l ь I I о го
19. /lorc:иl{ об аll,гиI\,{оI{оlIоjIьшоN,I

/{ОJl}КII0С'ГlIыi\{ лиr{оNl I] коJUIеI,иаJIьr{ый оргаII IIа}

не IIоздIIее 2а декабр;r ,гек)/ll{0l.о 
1-одz1.

i l о li L}:] a]",l,eJ I е й
t(o]v{I IJIAeI Ic z1.

KON,{IlJIaeIIce

yTt]cpx{/leHиe

эффеrстивноети

представляется
ежегодно) в срок

20. fiоклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный
коллегиальным органом размещается на официальнOм сайте I_{eHTpa в сети
кинтернет> не пOзднее трех рабочих дней со дFIrl его утверждения.

l

V,



Прило}кениеJ\Ь 1

к Полож9нию об организации
систеlиы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям
антим онопольного законодательства

УровIIи рискOi]
I 1 аруш ell иr{ аFI,I,и N4 о I I о IIо j I ь I { о 1,o :j ак о I I од a,l,eJ Ib с,гl] al

УроRенъ риока Ошисание риска

L{i{cTиl,yTol] гражданского обшества к деr{те_гtъности I]eHTpa по
развитиIо конкуренции' вероятность выдаLIи
предупре)Itдения, возбуждениrI дела о нарушении
антиN4онопольного законодателъств0, FIало)Itения штрафа

i

l сVшествует вероятностъ I]ыдаlI-iи IleHTpy предупрежденияIJ
i1-
i

l 
.),шес],}J},ет вероrl],t{осl-ъ вьIдаI{и I_{егrтр)/ гIред)/преждени я и

j u,rзбуltдеt;иr{ в отношеFILl',l Heгo деJIчL ., i{арушен}IиI,
| агtтиI\4о ноIlолIъного закоFrод[tтельства
I

L
суtцеСтвуеТ вероятностъ выдааи IfeI-ITpy предупрех(дения,
возбух<ления в отношеF{иiа FIего дела о нар)iшении
ан],иN4оноIlолъного Зако}lодitl-ельства и привлеI-Iения к
едN,l и н L{ стр ати в н о tYt от,в ет с тIJ е I{ I l о сти ( штр аф,
д pI скв a"lrlr (l и кация )

Низкий уровень

Незначительный уровенъ

Су шествеI]нъtй ypoвel]b

Высокий уровень

V



11риложение J\Гs 2
к l_[о;rожениrо об организации

оистемы r]ну.греI]него обеспечения
соотl]етстI]ия требованиям

аII,гимоIIоIIоJIьнOго закоIIодательства

I1.1laH мероrtрияt.гий
IIо сIIижециIо рисков IIарушениrI ан,гимоIIоlIоJIьноI,о закошода,геJIьства

}tb ш/п I\{ероприятие Огrисание действий ответстIзеt-tный Срок
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