
Приложение № 1 
к приказу МУ «Центр» 

от 15 апреля 2020 г. № 91

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства РФ в МУСО «Социально
реабилитационный центр для несовершеннолетних» Копейского городского 

округа

1. Общие положения
1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы внутреннего 

обеспечения соответствия МУСО «Социально-реабилитационный центр для несо
вершеннолетних» Копейского городского округа (далее - МУ «Центр») антимоно
польному законодательству. Системой внутреннего обеспечения соответствия дея
тельности МУ «Центр» антимонопольному законодательству является организация 
внутреннего контроля за соблюдением соответствия деятельности антимонопольному 
законодательству, в которую входят следующие мероприятия:

а) выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонопольно
го законодательства в деятельности МУ «Центр»

б) организация и функционирование внутреннего контроля за соблюдением со
ответствия деятельности МУ «Центр» антимонопольному комплаенсу (далее- внут
ренний контроль).

2. Для целей Положения используются следующие понятия:
а) антимонопольное законодательство - законодательство, основывающееся на 

Конституции Российской Федерации, Гражданском кодексе Российской Федерации и 
состоящее из Федерального закона «О защите конкуренции», иных федеральных за
конов, регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, в том числе с 
предупреждением и пресечением монополистической деятельности и недобросовест
ной 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 Феде
раций, российские юридические лица и иностранные юридические лица, физические 
лица, в том числе индивидуальные предприниматели;

б) антимонопольный комплаенс - совокупность правовых и организационных 
мёр, направленных на соблюдение требований антимонопольного законодательства и 
предупреждение его нарушения;

в) нарушение антимонопольного законодательства - недопущение, ограничение, 
устранение конкуренции;



г) риски нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-риски) - 
сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий в виде 
ограничения, устранения или недопущения конкуренции.

2. Задачи и принципы внутреннего контроля
1. Задачами внутреннего контроля являются:
а) выявление и управление рисками нарушений требований антимонопольного 

законодательства в деятельности МУ «Центр»;
б) создание механизмов внутреннего контроля, обеспечивающих соответствие 

деятельности МУ «Центр» антимонопольному комплаенсу;
в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;
г) регламентация процедур внутреннего контроля;
д) повышение уровня оперативного выявления ситуаций, которые могут привес

ти к нарушениям требований антимонопольного законодательства;
е) осуществление контроля за функционированием и совершенствованием меха

низмов реализации внутреннего контроля.
2. При осуществлении внутреннего контроля МУ «Центр» руководствуется сле

дующими принципами:
а) принцип законности в части соблюдения законодательства Российской Феде

раций; б) принцип регулярной оценки рисков нарушений требований антимонополь
ного законодательства;

в) принцип информирования о действующем в МУ «Центр» внутреннем контро
ле путем размещения такой информации на официальном сайте учреждения в инфор
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

г) принцип мониторинга эффективности функционирования механизма внутрен
него контроля и осуществления контроля за устранением выявленных нарушений ан
тимонопольного законодательства;

д) принцип ответственности в части привлечения к ответственности виновных 
лиц за несоблюдение требований антимонопольного законодательства в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Федерации;

е) принцип непрерывности функционирования механизма внутреннего контроля 
в целях своевременного выявления признаков нарушений и пресечения нарушений 
антимонопольного законодательства Российской Федерации, а также в целях преду
преждения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего кон
троля.

3. Выявление и предупреждение рисков нарушения требований антимонополь
ного законодательства в деятельности МУ «Центр»

1. Работники МУ «Центр» при ежедневном осуществлении своих должностных 
обязанностей должны соблюдать требования комплаенса, запреты на совершение ан- 



тйконкурентных действий и заключение антиконкурентных контрактов (договоров, 
соглашений), выявлять и по возможности предупреждать возникающие риски нару
шения антимонопольного законодательства.

2. В целях предупреждения рисков нарушения требований антимонопольного 
комплаенса работники МУ «Центр» обязаны информировать непосредственного на
чальника о возможных нарушениях требований антимонопольного комплаенса ра
ботниками МУ «Центр», контрагентами или иными лицами.

3. Для обеспечения выявления и предупреждения рисков нарушения требований 
антимонопольного законодательства и возможности принятия оперативных мер по их 
предупреждению, при наличии неурегулированных разногласий, связанных с нару
шением требований антимонопольного комплаенса, должны содействовать разреше
нию таких разногласий, а также вправе принять решение о передаче указанных разно
гласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соот
ветствия деятельности МУ «Центр» требованиям антимонопольного законодательст
ва (далее - Комиссия), созданной в целях принятия оперативных решений в части со
блюдения антимонопольного комплаенса и настоящего Положения.

4. Организация и функционирование внутреннего контроля
1. Организация и функционирование внутреннего контроля направлена на вне

дрение в деятельность МУ «Центр» высоких стандартов профессиональной этики, 
формирование максимальной заинтересованности и личной ответственности работ
ников Учреждения за соблюдением антимонопольного комплаенса при осуществле
нии ими должностных полномочий, совершений действий, влияющих на деятель
ность МУ «Центр».

2. Внутренний контроль осуществляется внутри МУ «Центр».
3. Структурные подразделения МУ «Центр» в соответствии со своей компетен

цией осуществляют:
а) разработку, внесение изменений и представление на утверждение руководите

лю МУ «Центр» проектов нормативных правовых актов, направленных на реализа
цию мер по предупреждению рисков нарушения требований антимонопольного зако
нодательства;

б) организацию проведения оценки рисков нарушения требований антимоно
польного законодательства;

в) при необходимости инициирование проведения обучения работников МУ 
«Центр», направленного на повышение уровня осведомленности о требованиях и ог
раничениях антимонопольного комплаенса;

г) направление на рассмотрение в Комиссию при наличии неурегулированных 
разногласий по соблюдению требований антимонопольного законодательства соот
ветствующего обращения;



д) оказание содействия уполномоченным представителям контролирующих ор
ганов при проведении ими проверок по антимонопольному комплаенсу в МУ 
«Центр».

е) проведение анализа проектов нормативных правовых актов по компетенции 
подразделений, включая размещение на официальном сайте МУ «Центр» проекта 
нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагае
мых решений, в том числе их влияния на конкуренцию, осуществление сбора и про
ведение оценки поступивших от организаций и граждан замечаний и предложений по 
проекту нормативного правового акта;

ж) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, составле
ние описания таких рисков йа основе проведенной оценки рисков нарушения антимо
нопольного законодательства и распределение их по установленным уровням рисков 
нарушения антимонопольного законодательства;

з) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения анти
монопольного законодательства Российской Федерации в подразделениях в целях 
снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства,

и) предоставление информации о результатах проведенной оценки рисков нару
шения антимонопольного законодательства Российской Федерации, об исполнении 
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства 
Российской Федерации, о достижении ключевых показателей эффективности антимо
нопольного комплаенса в комиссию.

4. Комиссия один раз в год осуществляет подготовку и представление сводного 
доклада об организации системы внутреннего обеспечения соответствия деятельно
сти антимонопольному комплаенсу, который должен содержать информацию о ре
зультатах проведенной оценки рисков нарушения МУ «Центр» антимонопольного за
конодательства Российской Федерации, об исполнении мероприятий по снижению 
рисков нарушения МУ «Центр» антимонопольного законодательства Российской Фе
дерации, о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного 
комплаенса.

5. Комиссия по мере необходимости обеспечивает организацию и проведение 
рабочих совещаний по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом и ан
тимонопольным законодательством.

6. При получении информации о возможном нарушении в МУ «Центр» требова
ний антимонопольного законодательства неурегулированных разногласий, связанных 
с антимонопольным комплаенсом и настоящего Положения, Комиссия инициирует 
проведение заседания по вопросу урегулирования указанных разногласий или их рас
следования.

7. Проведение внутренних расследований (урегулирование разногласий) нару
шений требований антимонопольного законодательства и настоящего Положения яв
ляется элементом системы выявления и предупреждения рисков нарушений требова



нии антимонопольного законодательства и привлечения нарушителей требований ан
тимонопольного законодательства и настоящего Положения к ответственности.

8. Внутреннее расследование нарушений (урегулирование разногласий) работ
никами МУ «Центр» антимонопольного законодательства и настоящего Положения 
завершается оформлением протокола заседания Комиссии, который направляется в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации руководите
лю на рассмотрение для принятия окончательного решения.

9. При выявлении ненадлежащего исполнения требований антимонопольного за
конодательства и настоящего Положения МУ «Центр» применяет к нарушителю со
ответствующие дисциплинарные взыскания, предусмотренные трудовым законода
тельством Российской Федерации.


