l/твержден протоколом заседания
Комиссии по внутреннему контролю за
соблюдением деятельности ГБОУ АО
<Школа-1,Iнтернат Jф 3 для обучающихся с
ограничеIlными возможностями здоровья))
требованиям антимоноtrольного
законодательства
от <15>января 2021 г. Ng

l

,Щоклад об антимонопольнQм комплаенсе за 2020 год
информация о результатах проведенной оценки комплаенс-рисков.
в соответствии с Положением об организации системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиrIм антимонопольного законодательства Российской Федерации
в ГБоУ Ао <Школа-интернат Ns 3 для обучающихся с о|раниченными возможностями
здоровья>>, угвержденным прикtlзом Ns 188-а от 06.08.2020 г. в ГБоУ до <Школаинтернат N 3 дп" обучающихся с ограниченными возможностями здоровья> (дапее Учреждение). Учреждением разработан Г[пан мероприятий (<<дорожная карта>) по
снижеЕию рискоВ нарушеЕия антимонопольЕого законоДательства в 2020 гоДУ (дшее план
мероприятий)
И
Перечень
кJIючевых
показателей
эффекгивности
в
функционирования
учреждении антимонопольного законодательства на 2020 год
(далее - Перечень пок€}зателей).
План мероприятий предусматривttл анiшиз информации о выявленных нарушениJIх
антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах проектах
нормативных правовых актов, а также в сфере окiвания государственных
услуг на
предмет соответствия их антимонопольному законодательству;
усиJIение внутреннего
контролЯ за подгОтовкоЙ ответоВ на обращения физических и юридических лиц;

контроль 3а соблюдением требований законодательства в сфере закупок;
систематическое повышение кваrrификации сотрудников
фазъясншгельные беседы,
совещания).

В

выполнении Плана мероприятий участвовЕUIи струкryрные подрilзделения

учреждениJI.

В целяХ выполнения Плана мероприятий, вьUIвления и искпючения
рисков
нарушеншI антиМонопольного законодаТельства, учреждением сформирован й
размещен на официtl,льном сайте в рilзделе <<Антимонопольный.ý9м_чlенс)) перечень
нормативных правовых актов учреждения (да.шее - перечень arстoB) с
уведомлением о
нач€Lле сбора замечаний и предlожений организаций и
цраждан, а также перечень
проекгов нормативных правовых акгов учреждения (дшrее - перечень проектов акгов).

и предlrожений организаций
(проекгов акгов) не поступtLло.

и граждан по данным

замечаний

перечням актов

По итогам проведенного анtulиза нормативных правовых актов (проекrов
нормативных правовых акгов) учреждением сделаЕ вывод об их соответствии
антимонопольномУ законодательству, о нецелесообразности BHeceHIбI изменений в
действующие нормативные правовые акты, а также разработанные проекты
нормативньrх правовых актов.
Рассмотрение дел по вопросам применениJI и возможного нарушениJI
учреждением
Еорм аЕтимонопольного законодательства в судебных инстанциях Ее осуществлялось.
в результате мониторинга и анчшиза практики применениlI Фдс России

в деятельности учреждения не
выявлено.
нарушений по ответам на обращения физических и юридических лиц не выявлено.
В'сботвgгствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 18
октября 2018 г. Ns 225 8-р об угверждении методических рекомендаций по созданию и
организации федераJIьными органами исполнительной власти системы внутреннего
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства
осуществлено ознакомление работников учреждениrI с основными требованиям
антимонопольного законодательства Российской Федерации.
таким образом, План мероприятий выполнен, риски по результатам анализа Плана
мероприятий не выявлены
антимонопольного законодательства, нарушений

и ре€rлизуемые в учреждении мероприrIтиJI антимонопольного
комплаеЕса показали свою эффекгивность.
Значения кJIючевых покЕIзателей эффекгивности антимонопольного комплаенса
(далее - кпючевой показатель) за 2020 год составили:
разработанные

- доля нормативных правовых актов учреждения, в которых выявлены риски

нарушения антимонопольного законодательства - 0;

_ коэффициент динамики количества нарушений

антимонопольного
законодательства, догryщенных в учреждении в отчетном году- 0;
- ДОЛЯ СОТрУдников, которые пришIли участие в отчетном году в обучающихся
мероприятиJIх фазъясняющие беседы, ознакомление) по основам антимонопольного
законодате_л_}9тва

(О/о)

- 100%.

Таким образом, кпючевые показатели достигнуты.
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Рябов И.В.

