
УТВЕРЖДЕН 

протоколом заседания Общественного 

совета при Управлении архивами 

Свердловской области 

от 28.04.2022 № 2 

 

 

Доклад 

об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)  

в Управлении архивами Свердловской области за 2021 год 

 

1. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                    от 

21 декабря 2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции» (далее – Указ), распоряжения Губернатора 

Свердловской области от 01.02.2019 № 23-РГ «О Методических рекомендациях по 

созданию и организации исполнительными органами государственной власти 

Свердловской области системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства» (далее – рекомендации 

Губернатора Свердловской области), в целях формирования единого подхода        к 

созданию и организации антимонопольного комплаенса в Управлении архивами 

Свердловской области (далее – Управление) издано Положение об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства в Управлении, утвержденное приказом Управления архивами 

Свердловской области от 13.02.2019 № 27-01-33/25 (далее – Положение). 

Принято считать, что под антимонопольным комплаенсом понимается 

корпоративная программа (политика), утвержденная локальным актом 

хозяйствующего субъекта, которая включает в себя меры по минимизации 

антимонопольных рисков. 

Другими словами, антимонопольный комплаенс – это инструмент 

внутрикорпоративного предупреждения нарушения антимонопольного 

законодательства, целью которого является снижение вероятности нарушения 

риска антимонопольных санкций. 

Все больше российских компаний внедряют данный институт в процессе 

осуществления правовой работы. После издания указа Президента Российской 

Федерации обязанность по организации системы антимонопольного комплаенса 

появилась и у государственных органов, в том числе у региональных 

исполнительных органов государственной власти. 

Кроме утвержденного в Управлении Положения, меры по организации 

системы антимонопольного комплаенса были приняты и в подведомственных 

Управлению учреждениях. Так, были изданы следующие локальные правовые 

акты: 

1. приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив в городе Ирбите» от 22.02.2019 № 01-07/11 «О создании 

и организации в ГКУСО «Государственный архив в городе Ирбите» системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства»; 
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2. приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Центр документации общественных объединений Свердловской области»          от 

27.02.2019 № 16 «О создании и организации в ГКУСО «ЦДООСО» системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства»; 

3. приказ государственного бюджетного учреждения Свердловской области 

«Центр микрографии и реставрации архивных документов Свердловской области» 

от 28.02.2019 № 7 а/х «О создании и организации в государственном бюджетном 

учреждении Свердловской области «Центр микрографии                     и реставрации 

архивных документов Свердловской области» системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства»; 

4. приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив в городе Красноуфимске» от 27.02.2019 № 01-09-27      «О 

создании и организации в ГКУСО «Государственный архив в городе 

Красноуфимске» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства»; 

5. приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив административных органов Свердловской области»      от 

26.02.2019 № 03-01-04 «О создании и организации в ГКУСО «Государственный 

архив административных органов Свердловской области» системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства». 

6. приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив документов по личному составу Свердловской области»      

от 28.02.2019 № 2 «О создании и организации в ГКУСО «Государственный архив 

документов по личному составу Свердловской области» системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства». 

7. приказ государственного казенного учреждения Свердловской области 

«Государственный архив Свердловской области» от 06.03.2019 № 38 «О принятии 

мер по организации внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в ГКУСО «Государственный архив 

Свердловской области». 

Приказом Управления архивами Свердловской области от 11.12.2019         № 

241, в соответствии с рекомендациями Губернатора Свердловской области, был 

утвержден План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Управлении на 2020 год. 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Управлении на 2021 год утвержден приказом Управления 

архивами Свердловской области от 24.03.2021 № 27-01-33/42. 

План мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в Управлении на 2022 год утвержден приказом Управления 

архивами Свердловской области от 05.03.2022 № 27-01-33/41. 

В плане на 2022 год предусмотрены следующие мероприятия: 

1) анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства,       в 

том числе при проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов 

Управления архивами Свердловской области и при анализе нормативных правовых 

актов Управления, изданных в 2021 году; 
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2) организация повышения квалификации гражданского служащего 

Управления по программе повышения квалификации «Антимонопольный 

комплаенс» (в целях реализации данного мероприятия в период с 16 по 20 мая 2022 

года запланировано участие главного специалиста отдела государственного 

контроля в сфере архивного дела и правовой работы Управления С.В. Михеева в 

прохождении учебы по программе повышения квалификации «Основы 

государственной политики по развитию конкуренции и антимонопольного 

законодательства»); 

3) осуществление предварительной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов на предмет наличия рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 

4) мониторинг и анализ практики применения антимонопольного 

законодательства; 

5) соблюдение антимонопольного законодательства при осуществлении 

закупок товаров, работ, услуг для нужд Управления; 

6) внесение изменений в нормативные правовые акты Управления в случае 

выявления нарушения антимонопольного законодательства; 

7) консультирование гражданских служащих Управления по вопросам, 

связанным с соблюдением антимонопольного законодательства 

В целях реализации мониторинга и анализа практики применения 

антимонопольного законодательства на протяжении 2021 года проводился 

мониторинг Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите 

конкуренции» (далее – закон о защите конкуренции).   

В частности, были проанализированы изменения, внесенные в закон  

о защите конкуренции федеральными законами от 17.02.2021 № 11-ФЗ,  

от 11.06.2021 № 166-ФЗ, от 01.07.2021 № 275-ФЗ, от 02.07.2021 № 343-ФЗ  

и от 02.07.2021 № 352-ФЗ. 

По итогам 2021 года уровень риска нарушения антимонопольного 

законодательства в Управлении определяется как низкий, поскольку отсутствуют 

факты выдачи предупреждений, возбуждения дел о нарушении антимонопольного 

законодательства, а также наложения штрафов. 

Данный доклад в соответствии с нормами, предусмотренными                       в 

рекомендациях Губернатора Свердловской области, подписывается Начальником 

Управления и подлежит утверждению Общественным советом при Управлении. 

Прошу утвердить.      
 

 

Начальник Управления архивами 

Свердловской области                                                                            Р.С. Тараборин                                                
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