
 

ОТЧЕТ 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности Приволжского института повышения 

квалификации ФНС России в 2020 г. требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

В целях организации деятельности Приволжского института 

повышения квалификации ФНС России (далее – Институт) по устранению 

рисков негативных последствий, связанных с антимонопольными 

нарушениями, и в соответствии с Положением по антимонопольному 

комплаенсу (утверждено приказом по Институту от 21.02.2019 № 22) в 

отчетном периоде в учреждении выполнялись определенные мероприятия, 

направленные на выявление рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, осуществление контроля за соответствием деятельности 

Института в данной сфере, профилактику мероприятий и оценку 

эффективности функционирования комплаенса:  

1) проводился постоянный мониторинг соответствующих локальных 

актов Института на предмет необходимости внесения изменений при 

нахождении нарушений антимонопольного законодательства (документов с 

нарушениями не выявлено); 

2) осуществлялась актуализация приказов о составе Контрактной 

службы, составе Единой комиссии по осуществлению закупок, Комиссии по 

осуществлению закупок у единственного поставщика; 

3) проводился контроль за закупочной деятельностью (при этом жалоб 

участников закупок на Институт в ФАС России и/или ее территориальные 

органы не поступало, предостережений, предупреждений и штрафов со 

стороны контролирующих органов не выносилось). 

В 2020 г. Межрегиональной инспекцией ФНС России по 

Приволжскому федеральному округу в Институте проведен ведомственный 

контроль в сфере закупок за период с 01.04.2018 по 01.07.2020. Нарушений 

антимонопольного законодательства в закупочной деятельности выявлено не 

было. 

 В отчетном периоде доля сотрудников, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу (Приказ ФАС России от 05.02.2019 № 133/19 

ФАС России «Об утверждении методики расчета ключевых показателей 

эффективности функционирования в федеральном органе исполнительной 

власти антимонопольного комплаенса»), составила 40% от общего 

количества сотрудников Института, чьи трудовые (должностные) 

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства (аналогичный показатель за 

2019 г. – 36%). Так, в 2020 году повышение квалификации прошли Беляков 

Н.Ф. – ректор Института, Кожанова И.В. – проректор по учебной работе, 



Телегус А.В. – проректор по научному и инновационному развитию, Макина 

Е.А. – заведующий столовой, Терентьева Е.В. – начальник отдела 

материального обеспечения и складского учета, Забавина А.В. – эксперт по 

закупкам.  

 По состоянию на 01.01.2021 в Институте 14 человек имеют 

удостоверения о повышении квалификации (или 100% от состава 

Контрактной службы Института и Единой комиссии по осуществлению 

закупок). Соответствующие мероприятия необходимо проводить и в 

дальнейшем.  
В рамках профилактики снижения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства (с учётом сложившейся 

эпидемиологической обстановки) в 2020 г. в Институте в дистанционном 

формате проводились и иные обучающие мероприятия по работе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг, в частности, сотрудники отдела планирования 

и закупок, инициаторы закупок участвовали в онлайн-конференциях, 

проводимых органами Федерального казначейства, ФНС России. 

В процессе разработки находятся ключевые показатели эффективности 

антимонопольного комплаенса в ФНС России, которые будут доведены до 

Института, и на их основе будет осуществляться оценка эффективности 

функционирования антимонопольного комплаенса в учреждении.  

Кроме того, следует отметить, что в 2020 году в штат Института 

зачислен преподаватель Сдельников А.В., который имеет повышение 

квалификации непосредственно по антимонопольному комплаенсу, в связи с 

чем планируется привлечь его для проведения обучающих мероприятий, 

связанных с обзором правоприменительной практики и позиции ФАС России 

по данному вопросу. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

План  

мероприятий по антимонопольному комплаенсу на 2021 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Период  Ответственный 

1. Обучение сотрудников в рамках Федераль-

ного закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ: 

- Рыбин А.В., Уханова А.С., Демаков А.В.; 

- Цветкова М.Г., Борисов И.Д.,  

Левенец Л.В. 

 

 

- 1 кв. 

- 2 кв. 

Начальник 

ОКиПО  

2. Проведение лекции с обзором 

правоприменительной практики и позиции 

ФАС России по вопросам 

антимонопольного комплаенса 

3 квартал  Сдельников А.В. 

3. При выявлении фактов нарушения 

антимонопольного законодательства 

обеспечение наличия соответствующих 

объяснений от должностных лиц  

По факту 

выявления 

нарушения 

Начальник ОПиЗ  

4. Проведение лекции с обзором 

нововведений по Федеральному закону от 

05.04.2013 № 44-ФЗ  

Июнь, 

Декабрь 

Руководитель КС  

Начальник ОПиЗ 

5. Контроль закупочной деятельности и 

внесение изменений в соответствующие 

нормативные акты (при необходимости) 

Ежеме-

сячно 

Руководитель КС  

Начальник ОПиЗ 

6. Анализ соответствия внутренних 

нормативных актов Контрактной службы 

документам по антимонопольному 

комплаенсу 

Апрель, 

Сентябрь  

Руководитель КС  

Начальник ОПиЗ 

7. Контроль изменений требований в 

антимонопольном законодательстве и 

ведомственных структурах в части 

антимонопольного комплаенса, внесение 

изменений в Положение (при 

необходимости) 

Июнь, 

Декабрь  

Начальник 

ОВКиДО  

Начальник 

ОКиПО 

8. Анализ и выявление рисков по нарушению 

антимонопольного законодательства в 

подразделениях 

Декабрь  Руководитель КС  

Начальник 

ОВКиДО  

Начальник ОПиЗ 

9. Подготовка акта о наличии (отсутствии) 

нарушений антимонопольного 

законодательства и разработка плана 

снижения возможных рисков 

30.12.2021 Руководитель КС  

Начальник 

ОВКиДО   

10. Подготовка отчета об антимонопольном 

комплаенсе за 2021 год 

01.02.2022   Руководитель КС  

 

 

ВРИО руководителя контрактной службы          А.В. Телегус 
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