
Утвержден протоколом 

 Общего собрания работников  

ГБДОУ детского сада № 108  

Московского района  

Санкт-Петербурга 

от «____» ____________20___ г.  

Доклад  

об антимонопольном комплаенсе в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду № 108 

 Московского района Санкт-Петербурга 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации  

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной политики  

по развитию конкуренции» на основании методических рекомендаций  

по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства, утвержденных распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18.10.2018 № 2258-р, и во исполнение пункта 3.1 протокола 

Координационного совета по конкурентной политике в Санкт-Петербурге от 

19.12.2018 № 16, в ГБДОУ детском саду № 108 Московского района Санкт-

Петербурга (далее – ГБДОУ) приказом от 15.12.2022 № 64 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольном комплаенсе) в ГБДОУ» утверждено 

Положение об организации в ГБДОУ системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) (далее – Положение). 

В целях выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в соответствии с пунктом 3.1. Положения проведен анализ 

выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности 

ГБДОУ за предыдущий год (наличие предостережений, предупреждений, 

штрафов, жалоб, возбужденных дел). В результате проведенного анализа была 

проведена оценка рисков с учетом показателей, утвержденных в приложении к 

Положению. В результате проведенного анализа разработана карта рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в ГБДОУ и описание рисков, а 

также оценка причин и условий их возникновения.  

Во исполнение п. 5 Положения, в целях снижения рисков нарушения 

антимонопольного законодательства, разработаны мероприятия по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГБДОУ.  

В целях оценки эффективности функционирования в ГБДОУ 

антимонопольного комплаенса рассчитываются ключевые показатели 

эффективности антимонопольного комплаенса (далее - КПЭ), в том числе для 

ГБДОУ в целом.  

КПЭ для ГБДОУ детского сада № 108 Московского района Санкт-

Петербурга, в частности являются: 

https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2019/02/18/47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2019/02/18/47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2019/02/18/47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2019/02/18/47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2019/02/18/47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81.pdf
https://www.gov.spb.ru/static/writable/ckeditor/uploads/2019/02/18/47/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0_%D0%A1%D0%9F%D0%B1_%D0%BF%D0%BE_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BC_%D0%90%D1%80%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%BD%D1%81.pdf


доля проектов нормативных правовых актов ГБДОУ, в которых выявлены 

риски нарушения антимонопольного законодательства; 

доля правовых актов ГБДОУ, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства. 

доля сотрудников ГБДОУ, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу. 

В целях выявления комплаенс-рисков в ГБДОУ проводится  анализ 

проектов нормативных правовых актов ГБДОУ, относящихся к сфере 

деятельности ГБДОУ, реализация которых связана с соблюдением требований 

антимонопольного законодательства (далее - проекты нормативных правовых 

актов), на предмет их соответствия антимонопольному законодательству; анализ 

действующих нормативных правовых актов ГБДОУ, относящихся к сфере 

деятельности ГБДОУ, реализация которых связана с соблюдением требований 

антимонопольного законодательства, на предмет их соответствия 

антимонопольному законодательству. 

1. Доля проектов нормативных правовых актов ГБДОУ, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства, 

рассчитывается по формуле: 

 
где: 

Дпнпа - доля проектов нормативных правовых актов ГБДОУ, в которых 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства; 

Кпнпа - количество проектов нормативных правовых актов ГБДОУ, в 

которых ГБДОУ детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга 

выявлены риски нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном 

периоде); 

КНоп - количество нормативных правовых актов ГБДОУ, в которых 

антимонопольным органом выявлены нарушения антимонопольного 

законодательства (в отчетном периоде). 

В отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты ГБДОУ, 

относящихся к сфере деятельности ГБДОУ, реализация которых связана с 

соблюдением требований антимонопольного законодательства. Соответственно 

отсутствовали нормативные правовые акты ГБДОУ, в которых антимонопольным 

органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства. Таким 

образом ключевой показатель эффективности антимонопольного комплаенса 

КПЭ Дпнпа   равен 1.                        

2. Доля правовых актов ГБДОУ, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства, рассчитывается по формуле: 
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Днпа - доля правовых актов ГБДОУ, в которых выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства; 

Кнпа - количество правовых актов ГБДОУ, в которых ГБДОУ детский сад № 

108 Московского района Санкт-Петербурга выявлены риски нарушения 

антимонопольного законодательства (в отчетном периоде); 

КНоп - количество правовых актов ГБДОУ, в которых антимонопольным 

органом выявлены нарушения антимонопольного законодательства (в отчетном 

периоде). 

В отчетном периоде отсутствовали нормативные правовые акты ГБДОУ, 

относящихся к сфере деятельности ГБДОУ детского сада № 108 Московского 

района Санкт-Петербурга, реализация которых связана с соблюдением 

требований антимонопольного законодательства. Соответственно отсутствовали 

нормативные правовые акты ГБДОУ, в которых антимонопольным органом 

выявлены нарушения антимонопольного законодательства.  

Так же для выявления комплаенс-рисков в ГБДОУ проводится анализ 

количества сотрудников ГБДОУ, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу. 

Доля сотрудников ГБДОУ, в отношении которых были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу, рассчитывается по формуле: 

 

ДСо=КСо/КСобщ, 

где: 

ДСо - доля сотрудников ГБДОУ, с которыми были проведены обучающие 

мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 

комплаенсу; 

КСо - количество сотрудников ГБДОУ, с которыми были проведены 

обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 

антимонопольному комплаенсу; 

КСобщ - общее количество сотрудников ГБДОУ, чьи должностные 

обязанности предусматривают выполнение функций, связанных с рисками 

нарушения антимонопольного законодательства. 

Организовано прохождение обучения по теме «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» - 5 сотрудников ГБДОУ; 

Прохождение курсов повышения квалификации по теме «Контрактная 

система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» - 3 сотрудников ГБДОУ. 

С антимонопольным законодательством, а также законодательством в сфере 

выявления и урегулирования конфликта интересов знакомятся вновь принятые 

сотрудники ГБДОУ. 

 В 2022 году к заведующему ГБДОУ информация о нарушении 

сотрудниками ГБДОУ антимонопольного законодательства, а также о выявлении 

конфликта интересов в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 



государственных и муниципальных нужд не поступала, служебные проверки не 

проводились, в связи с чем предложения по внесению изменений в Карту рисков 

нарушения антимонопольного законодательства (комплаенс-рисков) ГБДОУ 

детский сад № 108 Московского района Санкт-Петербурга отсутствуют. 

Заместителем заведующего по АХЧ проводятся обучающие семинары на 

тему «Новое в законодательстве о противодействии коррупции». 

Таким образом ключевой показатель эффективности антимонопольного 

комплаенса в ГБДОУ по отношении к показателю 2022 года (Днпа) равен 1. 

 

            

        Заведующий                                                                                Н.В.Султанова 

 

 


