
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Агрофизический научно- исследовательский институт» 

(ФГБНУ АФИ) 

ПРИКАЗ 

г. Санкт-Петербург № 34 

Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства 

«16» февраля 2021 г. 

В соответствии с приказом Министерства науки и высшего образования 
Российской Федерации от 14 декабря 2020 № 1526 и поручением Минобрнауки от 
28 декабря 2020 № МН-17/2600, в целях организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 
Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Агрофизический 
научно-исследовательский институт», 

ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Утвердить прилагаемое к настоящему приказу положение (приложение №1)
об организации в ФГБНУ А.ФИ (далее - Учреждение) системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольного комплаенса) (далее-Положение) 

2. Утвердить состав комиссии, осуществляющей оценку эффективности
антимонопольного комплаенса Учреждения, согласно приложению № 2 к 
настоящему приказу. 

3. Функции уполномоченного структурного подразделения, связанные с
функционированием и обеспечением антимонопольного комплаенса в Учреждении 
возложить на планово-экономический отдел (главный экономист Н.Г. Цветкова). 

4. Руководителям структурных подразделений Учреждения обеспечить:
исполнение антимонопольного комплаенса возглавляемыми структурными
подразделениями; 
ознакомление сотрудников с настоящим приказом и приложениями к нему 
в течение 5 рабочих дней с даты его подписания. 

5. Заместителю директора по общим вопросам С.Н.Ковтюху обеспечить
размещение настоящего приказа на официальном сайте Учреждения. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор В .Ю. Чесноков 



Приложение № 1 
к приказу от 16.02.2021 № 34 

Положение 

об организации в Федеральном государственном бюджетном научном 

учреждении «Агрофизический научно-исследовательский институт» системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства ( антимонопольный комплаенс) 

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об антимонопольном комплаенсе в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Агрофизический научно

исследовательский институт» (сокр. ФГБНУ АФИ, далее по тексту - Учреждение) 

разработано в целях обеспечения соответствия деятельности Учреждения 

требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений 

требований антимонопольного законодательства в деятельности Учреждения. 

1.2. Для целей Положения используются следующие понятия: 

«антимонопольное законодательство» - законодательство, основывающееся 

на Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской 

Федерации и состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных 

федеральных законов, регулирующих отношения, связанные с защитой 

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением монополистической 

деятельности и недобросовестной конкуренции, в которых участвуют федеральные 

органы исполнительной власти, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные осуществляющие 

функции указанных органов организации, а также государственные внебюджетные 

фонды, Центральный банк Российской Федерации, российские юридические лица и 

иностранные юридические лица, физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели; 

«антимонопольный комплаенс» - совокупность правовых и организационных 

мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства 

и предупреждение его нарушения; 



«антимонопольный орган» - федеральный антимонопольный орган и его 

территориальные органы; 

«доклад об антимонопольном комплаенсе» - документ, содержащий 

информацию об организаl.iии и функционировании антимонопольного комплаенса в 

Учреждении; 

«коллегиальный ор ан» - совещательный орган, осуществляющий оценку 

эффективности антимоногольного комплаенса; 

«нарушение антюл:онопольного законодательства» недопущение, 

ограничение,устранение�онкуренции; 

«риски нарушения антимонопольного законодательства» ( «комплаенс

риски») - сочетание ве_�: оятности и последствий наступления неблагоприятных 

событий в виде ограниче :,rn, устранения или недопущения конкуренции; 

«уполномоченное подразделение» подразделения Учреждения, 

осуществляющие внедре}Iие и контроль за исполнением в Учреждении 

антимонопольного комплгенса. 

2. Цели, задачи и принципы антимонопольного комплаенса

2.1. Целями антиrюнопольного комплаенса являются: 

а) обеспечение с )ОТветствия деятельности Учреждения требованиям 

антимонопольного законо; ательства; 

б) профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства 

в деятельности Учрежденr.:я. 

2.2. Задачами ант монопольного комплаенса являются: 

а) выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

б) снижение рисков нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям 

антимонопольного законодательства; 

г) оценка эффектив:rости организации и функционирования в Учреждении 

антимонопольного компла �нса. 

2.3. Принципы аr--�тимонопольного комплаенса: 

а) законность; 














