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ПРОТОКОЛ No 1 
Заседания Общественного совета по оценке эффективности организации и 

функционирования Антимонопольного комплаенса в ИНЭОС РАН 

''26'' февраля 202 1 г 

На еобрании присутствовали 9 членов Общественного совета: 

1. Трифонов Александр Анатольевич, Председатель Общественного совета, директор 
ИНЭОС РАН, чл.-корр. РАН 
2. Серенко Ольга Анатольевна, Заместитель директора ИНЭОС РАН, заместитель 
председателя Общественного совета 
3. Цуканова Светлана Владимировна, Специалист по закупкам, секретарь Общественного 
совета 
Члены Общественного совета: 
4. Муратов Дмитрий Викторович, Старший научный сотрудник, к.х.н. 
5. Моисеев Сергей Константинович, И.о. заведующий лабораторией Тонкого 
органического синтеза, д.х.н. 
6. Кватцихина Татьяна Викторовна, Заместитель начальника ПЭО 
7. Ревина Мария Витальевна, Заместитель главного _бухгалтера 
8. Артюшин Олег Иванович, Заместитель председателя Профкома 
9. Сабадаттт Эдуард Викторович, Специалист ГОЧС 

Слушали: 
Отчетный доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса) в 
ИНЭОС РАН 

Докладчик: 
Савельева Людмила Николаевна, Руководитель контрактной службы ИНЭОС РАН 

Постановили: 
У твердить отчет об антимонопольно комплаенсе з . .J:\J 
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ОТЧЕТ 

Утвержден протоколом заседания 
Общественного совета 

от <<26>> февраля 202 1 года No _l 

об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) 

вИНЭОСРАН 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 2 1. 12.20 17 No618 <<Об 
� 

основных направлениях государственнои политики по развитию конкуренции>> , в 
соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18.10.2018 
No2258-p <<Об утверждении рекомендаций по созданию и организации федеральными 
органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства>>, с целью единого подхода к созданию 
и организации антимонопольного комплаенса в ИНЭОС РАН бьши утверждены: 

- положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства в ИНЭОС РАН; которое включает в 
себя: 

- план мероприятий (<<дорожная карта>> ) по организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства. 

- ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса. 

Так же создан Общественный совет по оценке эффективности организации и 
функционирования Антимонопольного комплаенса в ИНЭОС РАН. 

Для внедрения и организации антимонопольного комплаенса реализованы 
следующие мероприятия: 

1. С целью обеспечения свободного доступа к материалам по организации системы 
антимонопольного комплаенса на официальном сайте ИНЭОС создан раздел, где 
размещены: информация по реализации системы антимонопольного комплаенса. 

2. С целью вьJЯвления нарушений антимонопольного законодательства за 
предыдущие 3 года проведен мониторинг по наличию предостережений, 
предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел в области антимонопольного 
законодательства. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения норм 
антимонопольного законодательства в судебных инстанциях не осуществлялось. 
Нарушений антимонопольного законодательства (предостережений, предупреждений, 
штрафов, жалоб) не выявлено. 

3. С целью оценки эффективности внедрения и организации антимонопольного 
комплаенса проведена оценка достижения ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

� 

реализации мероприятии антимонопольного комплаенса. 

3 . 1 .  Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса для ИНЭОС РАН: 

� за отчетный период отсутствовали нарушения антимонопольного 
законодательства. 

нормативные правовые акты ИНЭОС РАН, в которых выявлены риски 
нарушения антимонопольного законодательства, отсутствуют . 
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3.2. Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 
комплаенса для уполномоченного подразделения (должностного лица) ИНЭОС РАН -
это доля сотрудников ИНЭОС РАН, в отношении которых бьши проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу. Общее количество сотрудников ИНЭОС РАН, чьи 
трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, 
связанных с риском нарушения антимонопольного законодательства, составляет 6 
человек. Это сотрудники Контрактной службы и Единой комиссии по закупкам. Из 
них 4 человека (3-сотрудники Контрактной службы, 1-председатель комиссии) прошли 
обучение по антимонопольному законодательству в рамках обучения по проведению 
закупок. :КПЭ сотр.=66,7%. 

Руководитель контрактной службы 
ИНЭОС РАН 
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