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 УТВЕРЖДЕН 
Комиссией по рассмотрению и оценке 
мероприятий антимонопольного комплаенса 
протокол №  1   от  22.12.2021г. 
 

 
 

ДОКЛАД 
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

деятельности МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» 
за 2021год 

 

  
Антимонопольный  комплаенс  реализуется в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» в соответствии с распоряжением  

администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2021 № 1222-р «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в администрации муниципального 

образования «Город Астрахань». 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции»,  распоряжения администрации муниципального образования «Город 

Астрахань» от 16.07.2021 № 1222-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования «Город Астрахань»,  «Плана мероприятий 

(«дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства», утвержденного приказом 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения г. Астрахани «Гимназия №3» от 29.09.2021г., в целях 

обеспечения открытости и доступа к информации на официальном сайте МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» (далее по тексту 

– образовательная организация)  в разделе «Документы» создан подраздел «Антимонопольный комплаенс». 

 

В целях организации антимонопольного комплаенса в образовательной организации издан приказ «Об организации 

антимонопольного комплаенса на 2021г.», создана Рабочая группа ответственная за функционирование антимонопольного 

комплаенса в образовательной организации (далее по тексту – Рабочая группа). С работниками проводятся  обучающие 

(ознакомительные) мероприятия  по антимонопольному законодательству, антимонопольному комплаенсу (только с 

сотрудниками, чьи  трудовые обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения 

антимонопольного законодательства). 

 

 В соответствии с требованиями распоряжения администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 

16.07.2021 № 1222-р «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в администрации муниципального образования «Город Астрахань» внесены  изменения в должностные 

инструкции образовательной организации, чьи трудовые (должностные) обязанности предусматривают  выполнение функций, 

связанных с риском нарушения антимонопольного законодательства, о соблюдении требований антимонопольного 

законодательства Российской  Федерации. 

 

Образовательной организацией  создан Коллегиальный орган – Комиссия по оценке эффективности организации и 

функционированию в образовательной организации антимонопольного комплаенса. 

 

В целях общего контроля за организацией и функционированием в образовательной  организации  изданы акты об 

антимонопольном комплаенсе: 

План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  г. Астрахани «Гимназия №3»; 

Карта рисков нарушения антимонопольного законодательства муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения г. Астрахани «Гимназия №3» на 2021год; 
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Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3»; 

Порядок  проведения внутреннего расследования, связанного с функционированием антимонопольного комплаенса в 

МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3». 

  
Согласно  распоряжению администрации муниципального образования «Город Астрахань» от 16.07.2021 № 1222-р «Об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

администрации муниципального образования «Город Астрахань»  и Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в МБОУ г. Астрахани «Гимназия №3» на 

регулярной основе проводятся: 

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности за предыдущие 3 года не реже 

одного раза в год (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

- анализ нормативных правовых актов в деятельности, в которых возможно 

нарушение антимонопольного законодательства; 

- анализ проектов локальных актов образовательной организации, в которых возможно нарушение 

антимонопольного законодательства; 

- мониторинг и анализ практики применения   антимонопольного законодательства; 

-проведение оценки эффективности разработанных и реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 

В целях проведения анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства образовательной организацией 

в 2021 году   проанализирована информация о наличии (отсутствии) нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности образовательной организации за 3 года (наличие предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел). 

Акты реагирования антимонопольного органа, а именно предостережения, предупреждения, штрафы, жалобы, 

возбужденные дела  за период 2018-2020 годов в образовательной организации отсутствуют. 

В рамках реализации   мероприятия по анализу локальных актов образовательной организации   разработан и размещен 
на официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  перечень 
локальных актов, с  указанием даты их принятия. 

Анализ проектов нормативных правовых актов образовательной организации на предмет соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства осуществляется Рабочей группой ответственной за  функционирование  
антимонопольного комплаенса. 

Рабочей группой ответственной за  функционирование  антимонопольного комплаенса при проведении правовой и 
антикоррупционной  экспертизы проектов в 2021 году риски нарушения антимонопольного законодательства не выявлены. 

 
Ситуаций конфликта интересов в деятельности  в образовательной организации в 2021году в сфере функционирования 

антимонопольного комплаенса   не выявлено. 
 
Изучив все необходимые материалы и получив достаточное количество необходимой информации для проведения 

анализа, можно сделать вывод о том, что сферами деятельности образовательной организации, наиболее подверженным рискам 
нарушениям антимонопольного законодательства, по-прежнему является сфера закупок. 

Следует отметить отсутствие за анализируемый период фактов привлечения должностных лиц образовательной 
организации к административной ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. 

В целях снижения вероятности наступления и (или) минимизации последствий наступления комплаенс-рисков в 2021 
году  образовательной организацией  было разработан  и утвержден   Плана мероприятий («Дорожной карты») по снижению 
комплаенс-рисков   на 2021 год».  

По итогам проведения анализа за 2021 год  План мероприятий «дорожной карты»   выполнен. 


