
ПРОТОКОЛ № 1 
Заседания комиссии по оценке эффективности внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства ФГБНУ 
Первомайская СОС 
 
г. Гулькевичи                                                                                     19 февраля 2021г. 

 
Присутствовали:  
Председатель комиссии: 
 

 

Врио директора - Логвинов Алексей 
Викторович 

Члены комиссии: 
 

 

Руководитель ССЦ - Мищенко Владимир 
Николаевич 
 

Главный бухгалтер - Батракова Наталья 
Васильевна 

 
Повестка дня: 

1. Рассмотрение и утверждение ежегодного доклада об организации 
системы внутреннего обеспечения соответствия деятельности ФГБНУ 
Первомайская СОС требованиям антимонопольного законодательства за 2020 
год. 

По вопросу слушали – главного бухгалтера Батракову Н. В. 
Батракова Н. В. зачитала доклад об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия деятельности ФГБНУ Первомайская СОС 
требованиям антимонопольного законодательства за 2020 год. 

По вопросу повестки дня голосовали: 
«за» ______3_________ голоса; 
«против»_______0_____ голосов; 
«Воздержались» ___0___ голосов. 

Решили: утвердить доклад об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия деятельности ФГБНУ Первомайская СОС 
антимонопольного законодательства за 2020год. 
 
 
 
Председатель комиссии                      __________________   А. В. Логвинов 
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Утвержден протоколом заседания  
Комиссии по внутреннему контролю  

за соблюдением соответствия деятельности 
 ФГБНУ Первомайская СОС требованиям  

антимонопольного законодательства  
Российской Федерации 

от 19 февраля 2021 г. № 1  
 
 
Доклад об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

деятельности ФГБНУ Первомайская СОС требованиям антимонопольного 
законодательства 

 
В целях выявления и исключения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, а также проведения анализа о целесообразности 
(нецелесообразности) внесения изменений в нормативные правовые акты 
(проекты нормативных правовых актов) ФГБНУ Первомайская СОС 
сформирован и размещен на официальном сайте Станции Приказ № 17 от 
17.02.2021г. «Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства», а также Положение об 
организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства ФГБНУ Первомайская СОС. 

По итогам проведенного анализа нормативных правовых актов (проектов 
нормативных правовых актов) ФГБНУ Первомайская СОС сделан вывод об их 
соответствии антимонопольному законодательству. 

Одновременно с этим, ФГБНУ Первомайская СОС проведен анализ 
выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 
Станции в период 2018 – 2020 годов. 

Рассмотрение дел по вопросам применения и возможного нарушения 
ФГБНУ Первомайская СОС норм антимонопольного законодательства в 
судебных инстанциях не осуществлялось. 

Нарушения антимонопольного законодательства в нормативных правовых 
актах ФГБНУ Первомайская СОС выявленных ФАС России в указанный период 
не выявлены. 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 октября 2018 г. № 2258-р об утверждении методических рекомендаций по 
созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства осуществлено ознакомление работников Станции с приказом 
от 17 февраля 2021 г. № 17 «Об организации системы внутреннего обеспечения 
соответствия требованиям антимонопольного законодательства Российской 
Федерации в ФГБНУ Первомайская СОС». 

 На рабочем совещании под руководством Врио директора Логвинова А. В., 
председателя Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия 
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деятельности ФГБНУ Первомайская СОС требованиям антимонопольного 
законодательства Российской Федерации Н. В. Батраковой проведен вводный 
(первичный) инструктаж по антимонопольному законодательству Российской 
Федерации и антимонопольному комплаенсу для работников. 

В процессе разработки находятся ключевые показатели эффективности 
антимонопольного комплаенса в ФГБНУ Первомайская СОС и карта комплаенс 
– рисков. 

В частности анализируются и описываются виды рисков, причины и 
условия их возникновения, анализируется правоприменительная практика, 
определяется общее число работников ФГБНУ Первомайская СОС, чьи 
трудовые (должностные) обязанности предусматривают выполнение функций, 
связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства, для 
расчета в последующем ключевых показателей эффективности, 
предусмотренных приказом ФАС России от 5 февраля 2019 г. № 133/19 «Об 
утверждении методики расчета ключевых показателей эффективности 
функционирования в федеральном органе исполнительной власти 
антимонопольного комплаенса». 

 
 
 
 
Доклад подготовила                                           Батракова Н. В. 
 
 


