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Доклад об антимонопольном комплаенсе 

ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об ос-

новных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»; Федеральным за-

коном от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции»; распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 18.10.2018 № 2258-р «Об утверждении методических рекомендаций по созда-

нию и организации федеральными органами исполнительной власти системы обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства» в 2022 году в ГБОУ гимназии № 116 

Приморского района Санкт-Петербурга внедрена система антимонопольного комплаенса, со-

здана комиссия по вопросам оценки эффективности организации и функционирования деятель-

ности образовательного учреждения требованиям антимонопольного законодательства Россий-

ской Федерации (коллегиальный совещательный орган, оценивающий мероприятия образова-

тельного учреждения в части функционирования антимонопольного комплаенса), назначен от-

ветственный за организацию и функционирование антимонопольного комплаенса, разработаны 

и утверждены следующие документы: 

- Положение об организации в ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодатель-

ства (антимонопольный комплаенс);  

- Положение о комиссию по вопросам оценки эффективности организации и функционирования 

деятельности ГБОУ гимназии № 116 Приморского района Санкт-Петербурга требованиям анти-

монопольного законодательства; 

- План мероприятий (дорожная карта) по организации системы внутреннего обеспечения соот-

ветствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс); 

- План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения антимонопольного ком-

плаенса; 

- Карта комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства в деятельности 

ГБОУ гимназии № 116; 

- Перечень ключевых показателей эффективности функционирования антимонопольного ком-

плаенса. 

Введенная система антимонопольного комплаенса показала свою эффективность и ре-

зультативность, в рассматриваемый период нарушений антимонопольного законодательства не 

выявлено. 

Мероприятия по снижению рисков нарушения образовательным учреждением антимоно-

польного законодательства выполнены полностью. Дополнительные риски нарушения антимо-

нопольного законодательства, подлежащие включению в карту рисков не обнаружены. 

По итогам 2022 года произведен расчет ключевых показателей эффективности антимоно-

польного комплаенса. Полученные значения свидетельствуют о том, что ключевые показатели 

эффективности антимонопольного комплаенса достигнуты. 
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