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План мероприятий (дорожная карта) 

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  
№ 

п/п 

Мероприятие Срок исполнения Ответственные 

исполнители 

Результат исполнения 

1 Организация системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в 

государственном автономном  учреждении 

Астраханской области дополнительного 

образования  «Эколого-биологический центр» 

(далее – учреждение) 

22.08.2019 Директор учреждения Приказ учреждения 

2 Назначение ответственных лиц за 

организацию и функционирование системы 

внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного 

законодательства в учреждении 

22.08.2019 Директор учреждения Приказ учреждения 

3 Внесение изменений в должностные 

инструкции  в части требования  о знании и 

изучении антимонопольного 

законодательства Российской Федерации  

Сентябрь 2019 Специалист по кадрам дополнение к 

должностной 

инструкции  

4 Анализ выявленных нарушений 

антимонопольного законодательства в 

деятельности учреждения за предыдущие 3 

года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, 

возбужденных дел 

Ежегодно до 20.01. 

следующего за 

отчетным 

Уполномоченное лицо Аналитическая 

справка 

5 Анализ документации учреждения в части постоянно Уполномоченное лицо справка о выявлении 



соответствия антимонопольному 

законодательству 

(отсутствии) в проекте 

акта учреждения 

положений, 

противоречащих 

антимонопольному 

законодательству 

7 Мониторинг и анализ практики применения 

учреждением антимонопольного 

законодательства 

Ежегодно до 20.01 Уполномоченное лицо аналитическая справка 

8 Выявление рисков нарушения Учреждением 

антимонопольного законодательства 

Ежегодно до 20.12 Уполномоченное лицо карта рисков, в 

соответствии с 

уровнями рисков  

9 Разработка мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного 

законодательства  

Ежегодно до  

до 20.12 

Уполномоченное лицо план мероприятий  

10 Мониторинг исполнения мероприятий по 

снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства 

ежеквартально Уполномоченное лицо Отчет об исполнении 

11 Оценка достижения ключевых показателей 

эффективности антимонопольного 

комплаенса в учреждении 

Ежегодно до 20.01 Уполномоченное лицо Отчет о достижении 

показателей 

12 Подготовка и утверждение доклада об 

антимонопольном комплаенсе 

Ежегодно до 20.01 Уполномоченное лицо Доклад об 

антимонопольном 

комплаенсе 

14 Направление доклада об антимонопольном 

комплаенсе в министерство образования и 

науки Астраханской области 

Ежегодно до 01.02 Уполномоченное лицо  
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