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Утверждено
цротоколом комиссии
цо антимонопольному комплаенсу
ЛЪ 9а от 08.02.20201г.
Щоклад об антимонопольном комплаенсе

Общие положения

I.

Приказом JФ |64 от 24.12.2020г. утверждено Положение
об организации в ФГБУ <Управление <Саратовмелиоводхоз) системы

1.

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодателъства (далее - Положение).
2. ответственным лицом за осуществление внедрения системы
вЕутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодателъства (далее - антимонопольный комплаенс), функционирования и
KoHTpoJuI за ее исполнением н;lзначен заместитель директора по финансово-

экономическим вопросам Омельченко Ю.В.
З. Все работники ФГБУ <Управление
Саратовмелиоводхоз)
ознакомлены с Положением.
4. I]елями антимонопольного комплаенса в ФГБУ кУправление
<<

<С

аратовмелиоводхоз>) являются

:

соответствия
ФГБУ <Управление
деятельности
кСаратовмелиоводхоз) требованиям антимонопольного законодательства;
б)
профилактика
нарушения
требований
антимонопольного
законодателъства в деятельности Организации;
5. Задачами антимонопольного комплаенса ФГБУ кУправление
<Саратовмелиоводхоз) являются
а) выявление рисков наруш ения антимонопольного законодательства;
б) Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
В) конТроль за соответствием деятельности ФГБУ <Управление
кСаратовмелиоводхоз)) требованиям антимонопольного законодательства;
г) оценка эффективности
функционирования антимонопольного
комплаенса в Организации.
6. Функции коллеги€tльного органа, осуществляющего оценку
эффективности организации и функционирования антимонопольного
КОМПЛаеНСа в ФГБУ <Управление <Саратовмелиоводхоз) выполняет комиссия
по антимонопольному комплаенсу.

а) обеспечение

в

:

П.

Информация о проведении выявления и оценки рисков
нарушения антимонопольного законодательства

Нарушения антимонопольного законодательства отсутствуют.

г
Карта рисков не составлялась.
Оценка рисков не проводилась.

III.

Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства

ГIлан мероприrIтий по снижению комплаенс-рисков не разрабатываJIся.

Мониторинг
осуществJUIлся.

исполнениrI мероприятий по снижению рисков не

В связи с тем, что план мероприrIтий по снижению комплаенс-рисков в
ФГБУ <<Управление <<Саратовмелиоводхоз) на 2020 год не разрабатывался,
ИНфОРМация об исполнении мероприятий по снижению комплаенс рисков в

.Щокладе не приводится.

fV.
.

Информация

эффективности

о

достижении ключевых
в
функционирования

антимонопольного комплаенса

показателей
Организации

Ключевые покщатели не разработаны, не утверждены.
Оценка ключевых пок€вателей не проводилась.
В связи с тем, что ключевые показатели

эффективности
функционированиrI антимонопольного комплаенса в ФГБУ кУправление
<СаратовМелиоводхоз) на2020 г. не утверждались, информация о достижении
кJIючевых показателей в,Щокладе не приводится.

Заместитель директора по
финансово-экономическим вопросам

Ю.В. омельченко
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