
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 88 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

26 февраля 2023 года                                                                                                   № 26-од          

 Санкт-Петербург 

 
Об утверждении доклада об антимонопольном комплаенсе  

 

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства РФ», в целях организованного проведения 

эффективной работы по соблюдению требований антимонопольного законодательства РФ в 

ГБДОУ детский сад № 88 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 88) 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Утвердить: 

- карту комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ 

(приложение № 1 к приказу); 

- ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса  

(приложение № 2 к приказу); 

- план мероприятий - «дорожную карту» по снижению комплаенс-рисков 

(приложение № 3 к приказу); 

- сводный доклад об антимонопольном комплаенсе (приложение № 4 к приказу). 

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
 
Заведующий                                                                                                               Н.С.Торопова 
 
 
 
Гилль Светлана Владимировна, документовед, 
8 (812) 344-45-64, gdou88prim.raion@mail.ru 

mailto:gdou88prim.raion@mail.ru
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Приложение № 4 к приказу от 27.02.2023 № 26-од 
 

УТВЕРЖДЕН 
 

______________ Н.С.Торопова 
 

 

Доклад об антимонопольном комплаенсе ГБДОУ № 88 

 
1. В соответствии с Указом Президента РФ от 27.12.2017 № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», Методическими 

рекомендациями по созданию и организации федеральными органами ис полнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденными распоряжением Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р 

«Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» и в целях обеспечения соответствия 

деятельности ГБДОУ № 88 требованиям антимонопольного законодательства и профилактики 

нарушений требований антимонопольного законодательства в образовательной организации 

были проведены следующие мероприятия:  

 30 января 2023 года утверждено Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБДОУ 

№ 88; 

 приказом от 30.01.2023 № 15-од специалист по закупкам ГБДОУ № 88  назначен 

уполномоченным по организации и функционированию антимонопольного 

комплаенса; 

 приказом от 30.01.2023 № 15-од создана комиссия по оценке эффективности 

организации и функционирования в ГБДОУ № 88  антимонопольного комплаенса; 

 на официальном сайте ГБДОУ № 88 создан раздел «Антимонопольный комплаенс» 

по адресу http://detsad88prim.spb.ru/nash_sad/antimonopolnyj_komplaens/ В нем 

размещена вся информация об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ГБДОУ № 88; 

 приказом от 27.02.2023 № 26-од утверждены карты комплаенс-рисков ГБДОУ № 88, 

ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса, план 

мероприятий - «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков, сводный доклад об 

антимонопольном комплаенсе в ГБДОУ № 88. 

2. В целях выявления рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

ГБДОУ № 88  осуществлены следующие мероприятия: 

 анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности за 

предыдущие 3 года – наличие предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел; 

 мониторинг и анализ практики применения антимонопольного законодательства при 

проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд. ;  

 выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

http://detsad88prim.spb.ru/nash_sad/antimonopolnyj_komplaens/
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3. По итогам проведенного анализа деятельности ГБДОУ № 88 нарушения 

антимонопольного законодательства не выявлены.  

4. Для размещения закупок используется электронный ресурс единая 

информационная система в сфере закупок информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.zakupki.gov.ru). 

5. В целях профилактики нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

контрактному управляющему и членам комиссии по закупкам, чьи обязанности 

предусматривают выполнение функций, связанных с рисками нарушения  

антимонопольного законодательства, в целях ознакомления и учета в работе направлялись 

аналитические материалы о выявленных нарушениях в сфере антимонопольного 

законодательства, информации по результатам анализа деятельности органов  

государственной власти и местного самоуправления по демонополизации экономики, 

развитию конкуренции, улучшению предпринимательского и инвестиционного климата.  

6. Утвержденными ключевыми показателями эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса в соответствии с приказом являются: 

 коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства 

 КСН – со стороны образовательной организации (по сравнению с предыдущим годом); 

 доля сотрудников образовательной организации, в отношении которых были 

проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу – ДСо. 

7. По информации, предоставленной уполномоченным по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса на рассмотрение комиссии в 

образовательной организации количество нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны образовательной организации в году, предшествующем отчетному году - нарушения 

отсутствуют; количество нарушений антимонопольного законодательства со стороны 

образовательной организации в отчетном периоде - нарушения отсутствуют. В случае если в 

отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного  законодательства и 

количество нарушении антимонопольного законодательства со стороны в году, 

предшествующем отчетному году равно нулю, то при расчете коэффициента снижения 

количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны образовательной 

организации по сравнению с предшествующим годом значение числителя или знаменателя 

соответственно принимать равным 1 (единице). Значение коэффициента снижения количества 

нарушений антимонопольного законодательства (КСН) равное или более 1 (единицы) 

свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса.  

8. По информации, предоставленной уполномоченным по организации и 

функционированию антимонопольного комплаенса на рассмотрение комиссии доля 

сотрудников, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу, составила 100%. Все члены комиссии по 

осуществлению закупок прошли обучение и повышение квалификации в соответствии с 

графиком. Значение коэффициента ДСо равное или более 1 (единицы) свидетельствует об 

эффективности антимонопольного комплаенса. Высокое значение количества сотрудников, с 

которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству 
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и антимонопольному комплаенсу (числитель) из общего числа сотрудников ДОО, чьи 

трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с 

рисками нарушения антимонопольного законодательства, обеспечивает высокое значение 

КПЭ. 

9. В соответствии с приказом работники образовательной организации при 

осуществлении закупок товаров, работ и услуг для нужд образовательной организации 

должны соблюдать требования антимонопольного законодательства, запреты на совершение 

антиконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, 

соглашений), выявлять и предупреждать возникающие риски нарушения антимонопольного 

законодательства. Выявление и недопущение рисков нарушения требований 

антимонопольного законодательства является неотъемлемой частью трудовых обязанностей 

работников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, связанных с 

применением норм антимонопольного законодательства. 

10. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований 

антимонопольного законодательства и возможности принятия мер по их предупреждению при 

наличии неурегулированных разногласий, связанных с нарушением требований 

антимонопольного законодательства, в целях урегулирования разногласий по соблюдению 

требований антимонопольного законодательства должны направлять обращения в Комиссию 

по оценке эффективности организации и функционирования антимонопольного комплаенса.  
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Приложение № 2 к приказу от 27.02.2023 № 26-од 

 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
______________ Н.С.Торопова 

 
Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса и методика оценки значении ключевых показателей эффективности для 

должностного лица и для ГБДОУ № 88 в целом 

 
1. Ключевые показатели эффективности антимонопольного комплаенса как для 

должностного лица, так и для ГБДОУ № 88 в целом рассчитываются в целях оценки 

эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в соответствии с 

Методикой расчета ключевых показателей эффективности функционирования в федеральном 

органе исполнительной власти антимонопольного комплаенса (далее - Методика), 

разработанной Федеральной Антимонопольной Службой России (далее - ФАС России) и 

утвержденной приказом ФАС России от 05.02.2019 № 133/19. 

2. Ключевыми показателями эффективности (далее - КПЭ) антимонопольного 

комплаенса для ГБДОУ № 88  в целом являются: 

2.1 Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства КСН – со стороны ГБДОУ № 88  (по сравнению с предьщущим годом). 

Рассчитывается по формуле: 

 

 

КСН 

коэффициент снижения количества 

нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны ГБДОУ 

№ 88  по сравнению с предыдущим 

годом 

 

 

 

 

= 

КНпред 

количество наруишшй антимонопольного 

законодательства со стороны ГБДОУ № 88  

в году, предшествующем отчетному году 

КНоп  

количество нарушений 

антимонопольного законодательства со 

стороны ГБДОУ № 88  в отчетном периоде 

 

Под нарушениями антимонопольного законодательства со стороны ГБДОУ № 88  

понимаются: 

 возбужденные антимонопольным органом в отношении ГБДОУ № 88  

антимонопольные дела; 

 выданные ГБДОУ № 88  антимонопольным органом предупреждения о прекращении 

действий (бездействия), об отмене или изменении актов, которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства, либо об устранении причин и 

условий, способствовавших возникновению такого нарушения, и о принятии мер по 

устранению последствий такого нарушения ; 
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 направленные ГБДОУ № 88  антимонопольным органом предостережения о 

недопустимости совершения действий, которые могул привести к нарушению 

антимонопольного законодательства. 

В случае если в отчетном периоде отсутствовали нарушения антимонопольного 

законодательства (показатель КНоп) и (или) количество нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны ГБДОУ № 88  в году, предшествующем отчетному году 

(показатель КНпред) равно нулю, то при расчете коэффициента снижения количества 

нарушений антимонопольного законодательства со стороны ГБДОУ № 88  по сравнению с 

предшествующим годом (показатель КСН) значение числителя или знаменателя 

соответственно принимать равным 1 (единице). 

Значение КПЭ «Коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 

законодательства со стороны ГБДОУ № 88  по сравнению с предшествующим годом» 

(показатель КСН) равное или более 1 (единицы) свидетельствует об эффективности 

антимонопольного комплаенса. 

2.1 Для должностного лица ГБДОУ № 88 рассчитывается КПЭ: 

ДСо – доля сотрудников ГБДОУ № 88, в отношении которых были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

Рассчитывается по формуле: 

 

 

 

 

ДСо 

количество сотрудников ГБДОУ № 88, с 
которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному 
законодательству и антимонопольному 
комплаенсу 

 

 

 
 
 
 

= 

КСо 

доля сотрудников ГБДОУ № 88, с 
которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному 
комплаенсу 

КСобщ 

общее количество сотрудников ГБДОУ 
№ 88, чьи трудовые (должностные) 

обязанности предусматривают 
выполнение функций, связанных с 
рисками нарушения антимонопольного 
законодательства 
 

3. Оценка значений КПЭ антимонопольного законодательства со стороны ГБДОУ 

№ 88 (по сравнению с предыдущим годом) 

3.1.  Ежегодная оценка значений ключевого показателя для ГБДОУ № 88 

«коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного законодательства со 

стороны ГБДОУ № 88 (по сравнению с предыдущим годом)» призвана обеспечить понимание 

об эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в ГБДОУ № 88  и о 

соответствии мероприятий антимонопольного комплаенса ГБДОУ № 88  направлениям 

совершенствования государственной политики по развитию конкуренции, установленных 

Национальным планом РФ. 

3.2.  Оценка значения КПЭ для должностного лица «доля сотрудников ГБДОУ № 

88, с которыми были проведены обучающие мероприятия по антимонопольному 

законодательству и антимонопольному комплаенсу» направлена на понимание 

эффективности работы должностного лица по консультированию и обучению сотрудников 
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ГБДОУ № 88  по вопросам, связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 

антимонопольным комплаенсом и профилактике нарушений требований антимонопольного 

законодательства в деятельности ГБДОУ № 88. 

3.3. Высокое значение количества сотрудников, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу (числитель) из общего числа сотрудников ГБДОУ № 88, чьи трудовые 

(должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства, обеспечивает высокое значение КПЭ. 

 

 



Приложение № 1 к приказу от 27.02.2023 № 26-од 
 

УТВЕРЖДЕНА 
 

______________ Н.С.Торопова 

 
Карта 

комплаенс-рисков нарушения антимонопольного законодательства РФ 
 

№ 

п/п 

Уровень 

риска 

Вид и описание 

рисков 

Причины и условия 

возникновения 

рисков 

Мероприятия по минимизации 

и устранению рисков 

Наличие 

(отсутствие) 

остаточных 

рисков 

Вероятность 

повторного 

возникновения 

рисков 

1. Низкий Действия, которые  

приводят или могут  
привести к 

недопущению, 

ограничению или 
устранению 

конкуренции, 
предусмотренные  

статьей 17 
Федерального 

закона  

N 135-ФЗот  
26.07.2006 «О 

защите 
конкуренции» 

1. При формировании 

техническихзаданий  и 
документаций о закупках 

установление требований к товарам. 

работам услугам, 
которые могут привести к 

ограничению конкуренции.  
2. Установление субъективного 

порядка оценки заявок. 
3. Создание участникам закупок 

преимущественных условий для 

участия в торгах, в том числе доступ 
к информации.  

4. Включение в состав лотов 
товаров, работ, услуг 

технологически и функционально не 
связанных с товарами, работами, 

услугами, поставки выполнение, 

оказание которых предметом 
закупки.  

1. Анализ проектов 

документаций о закупке на 
предмет их соответствия 

антимонопольному 

законодательству. 
2. Использование типовых 

критериев оценки заявок. 
3. Информирование работников 

контрактной службы учреждения 
об ответственности за 

несоблюдение 

антимонопольного 
законодательства. 

4. Тщательная проработка 
технических заданий 

документации о закупке. 
Правовая экспертиза проекта 

документации о закупке. 

Риск 

присутствует  

Вероятность 

минимальная  
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УТВЕРЖДЕН 
 
______________ Н.С.Торопова 

 

План мероприятий - «дорожная карта» по снижению комплаенс-рисков  

 

 
 

№ 

п/п 

Мероприятия по минимизации и устранению 

рисков 

Ответственный исполнитель Срок исполнения 

1. Информирование работников об основных 

положениях антимонопольного законодательства РФ 

Заведующий Торопова Н.С. Один раз в квартал 

2. Анализ проекта документации о закупке на предмет 
соответствия антимонопольному законодательству РФ 

Специалист по закупкам  
Селецка К.А. 
Юридический отдел администрации 

Приморского района СПб  

При проведении правовой 
экспертизы проекта документации 
о закупке 

3. Информирование работников контрактной службы 
администрации об ответственности за несоблюдение 
антимонопольного законодательства. 

Заведующий Торопова Н.С. Один раз в квартал 

4. Тщательная проработка технических заданий 
документации о закупке 

Специалист по закупкам  
Селецка К.А. 

На постоянной основе 

5. Повышение квалификации сотрудников, к 
должностным обязанностям которых относится 
подготовка документов в целях осуществления 
закупок, а также проведения конкурсов. 

Заведующий Торопова Н.С. Один раз в три года 
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