
ДОКЛАД  

об антимонопольном комплаенсе государственного бюджетного  

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 32  

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

 за 2022 год 

 

 Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях  государственной политики по развитию конкуренции» и на 

основании приказа администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга от 

01.12.2022 № 182 «О создании и организации в Образовательном учреждении  системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства» 

в администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное 

учреждение) организована и реализуется система внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс). 

 В рамках антимонопольного комплаенса в 2022 году были проведены следующие 

мероприятия: 

 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по снижению рисков нарушений 

антимонопольного законодательства Образовательного учреждения; 

 утверждена карта комплаенс-рисков Образовательного учреждения; 

 проанализирована деятельность Образовательного учреждения в тех направлениях, в 

которых существуют риски нарушения антимонопольного законодательства; 

 проанализированы нормативные правовые акты, изданные Образовательным 

учреждением в 2022 году на предмет соблюдения установленных требований 

антимонопольного законодательства. 

 Исходя из имеющихся у Образовательного учреждения полномочий, установленных 

Уставом Образовательного учреждения выделены сферы деятельности, в которых существуют 

комплаенс-риски. К таким сферам деятельности отнесены: сфера закупок товаров, работ, услуг, 

сфера имущественных отношений.   

  К комплаенс-рискам в сфере закупок товаров, работ, услуг могут относиться незаконные 

требования, устанавливаемые к объекту и/или участнику закупки, требования о предоставлении 

документов, не предусмотренных действующим законодательством для конкретного вида 

закупок, либо нарушение проведения закупочных процедур. 

 По результатам анализа деятельности Образовательного учреждения в сфере закупок 

товаров, работ, услуг за период 2022 года жалоб на нарушение требований антимонопольного 

законодательства не поступало, нарушений в этой сфере выявлено не было. 

 К комплаенс-рискам в сфере имущественных отношений может относиться нарушение 

антимонопольного законодательства при согласовании заключения договора аренды, договоров 

безвозмездного пользования и иных договоров, предусматривающих переход прав владения и 

(или) пользования в отношении государственного имущества. 

 По результатам анализа деятельности Образовательного учреждения в сфере 

имущественных отношений за период 2022 года жалоб на нарушение требований 

антимонопольного законодательства не поступало, нарушений в этой сфере выявлено не было. 

 Анализ нормативных правовых актов Образовательного учреждения на предмет 

соблюдения установленных требований антимонопольного законодательства, подразумевает 

осуществление проверки указанных актов на соблюдение требований, установленных статьей 

15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», устанавливающей 

запрет на принятие актов и (или) осуществление действий (бездействия), которое приводят или 

могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, за исключением 

предусмотренных федеральными законами случаев принятия актов и (или) осуществления таких 

действий (бездействия). 

 Нарушений антимонопольного законодательства в нормативных правовых актах 

Образовательного учреждения за 2022 год выявлено не было. 

Уполномоченным должностным лицом Образовательного учреждения осуществлен 



комплекс мероприятий, направленных на выявление комплаенс-рисков, а именно: 

проведена внутренняя проверка наличия нарушений, по результатам которой таковых 

выявлено не было; 

проведено рабочее совещание в целях обсуждения и анализа результатов проводимой 

работы по выявлению комплаенс-рисков; 

для целей повышения эффективности комплекс мероприятий проведено 

первое обучающее мероприятие работников Образовательного учреждения по 

антимонопольному законодательству и антимонопольному комплаенсу. 

Исходя из изложенного, следует отметить, что риски нарушения антимонопольного 

законодательства в Образовательном учреждении в 2022 году не выявлены. 

Мероприятия антимонопольного комплаенса осуществляются в Образовательном 

учреждении эффективно. 

 

 

Старший воспитатель,  

уполномоченное должностное лицо,  

осуществляющее организацию и  

функционирование антимонопольного  

комплаенса в Образовательном учреждении                                                       С.Ю. Харитонова 

01.02.2023 
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