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В целях оценки рисков нарушения администрацией ФГБОУ ТИПКиА 

антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков)  в 2021 году был проведен 

анализ факторов, событий и обстоятельств, которые влияют на совершение таких 

нарушений, а именно: 

− подготовлено, затем представлено на утверждение ректору ФГБОУ ТИПКиА 

Положение об антимонопольном комплаенсе; 

− создана комиссия по антимонопольному комплаенсу; 

− проанализировано законодательство Российской Федерации, проведена работа 

по выявлению комплаенс-рисков и учету обстоятельств, связанных с комплаенс-

рисками, определена вероятность возникновения комплаенс-рисков; 

− проводилось консультирование с Уполномоченными органами по вопросам, 

связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и 

антимонопольным комплаенсом. 

Под комплаенс-рисками понимались те потенциально возможные события, 

обстоятельства, факторы, поддающиеся определению и оценке, которые влияют на 

наступление такого неблагоприятного события как нарушение ФГБОУ ТИПКиА 

антимонопольного законодательства. 

 

Анализ выявленных рисков нарушений 
антимонопольного законодательства 

 

 В деятельности ФГБОУ ТИПКиА в 20201году: 

1.  нарушения антимонопольного законодательства  не были допущены 

2.  

антимонопольным органом дела о нарушении 

антимонопольного законодательства в отношении 

ФГБОУ ТИПКиА 

не возбуждались 

3.  

предупреждения о прекращении действий 

(бездействия), которые содержат признаки 

нарушения антимонопольного законодательства  

не выдавались 

4.  

привлечения к административной ответственности в 

виде наложения административных штрафов на 

должностных лиц или в виде их дисквалификации  

отсутствуют 

 

Таким образом, в рассматриваемый период в ФГБОУ ТИПКиА была введена 

система антимонопольного комплаенса. В течение 2021 года введенная система 

антимонопольного комплаенса показала свою эффективность и результативность.  



В отчетный период нарушения антимонопольного законодательства не 

выявлены.  

Дополнительные риски нарушения антимонопольного законодательства, 

подлежащие включению в карту рисков нарушения антимонопольного 

законодательства, не выявлены.  

 

Ключевые показатели достигнуты: 

Выполнение мероприятий антимонопольного комплаенса – 100 %. 

Нарушения антимонопольного комплаенса – не выявлены.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии: __________ Бирюкова М. В. 

Члены комиссии:   __________ Харченко И. И. 

     __________ Чусова Т. П. 

     __________ Катанаева Е. Н. 

 

 


