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I. Информация о результатах проведенной оценки рисков нарушения 	
антимонопольного законодательства.	

В соответствии с пунктом 3.1 Положения об организации системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 
(антимонопольный комплаенс) в федеральном казенном учреждении «Дирекция 
государственного заказчика по реализации комплексных проектов развития 
транспортной инфраструктуры» утвержденного приказом 
ФКУ «Ространсмодернизация» от 25.01.2021 № 7, в целях оценки рисков нарушения 
антимонопольного законодательства осуществлялись следующие мероприятия:	

 анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
в деятельности ФКУ «Ространсмодернизация» за предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);	

 мониторинг и анализ практики применения ФКУ «Ространсмодернизация» 
антимонопольного законодательства;	

 проведение систематической оценки эффективности разработанных и 
реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 
законодательства.	

На основе анализа выявленных нарушений антимонопольного законодательства 
в деятельности ФКУ «Ространсмодернизация» за предыдущие 3 года (наличие 
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 
подготовлены карта рисков и план мероприятий по снижению рисков нарушения 
антимонопольного законодательства, которые доведены руководителю 
ФКУ «Ространсмодернизация». 

 
II.  Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства. 
В течение 2021 года структурными подразделениями 

ФКУ «Ространсмодернизация», участвующими в согласовании проектов 
документов, связанных с закупками товаров, работ, услуг осуществлялся контроль за 
соблюдением требований антимонопольного законодательства на этапе 
согласования.	

Сотрудниками контрактной службы осуществлялось консультирование 
работников ФКУ «Ространсмодернизация» по вопросам, связанным с соблюдением 
антимонопольного законодательства.	

На постоянной основе работниками ФКУ «Ространсмодернизация» 
осуществляется анализ рисков нарушения антимонопольного законодательства, 
причин и условий их возникновения, а также правоприменительной практики.	

 
III. Информация о достижении ключевых показателей эффективности 

антимонопольного комплаенса.  
Ключевым показателям эффективности антимонопольного комплаенса 

являются:  



- доля сотрудников ФКУ «Ространсмодернизация», с которыми были проведены 
обучающие мероприятия по антимонопольному законодательству и 
антимонопольному комплаенсу; 

- коэффициент снижения количества нарушений антимонопольного 
законодательства со стороны ФКУ «Ространсмодернизация» по сравнению с 
предыдущим годом. 

В рамках оценки эффективности по показателю «Доля сотрудников 
ФКУ «Ространсмодернизация», с которыми были проведены обучающие 
мероприятия по антимонопольному законодательству и антимонопольному 
комплаенсу» доля принявших участие в обучающих мероприятиях составляет 100 
процентов из числа работников ФКУ «Ространсмодернизация», выполнение 
должностных обязанностей которых связано с рисками нарушения 
антимонопольного законодательства и(или) осуществляющих мероприятия по 
исполнению комплекса мер антимонопольного комплаенса. 

В рамках оценки эффективности по показателю «Коэффициент снижения 
количества нарушений антимонопольного законодательства со стороны 
ФКУ «Ространсмодернизация» по сравнению с предыдущим годом» его значение 
свидетельствует об эффективности антимонопольного комплаенса для 
ФКУ «Ространсмодернизация». 


