
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение  

высшего образования 

 

ШАДРИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

П Р И К А З 

 

г. Шадринск                                  № 12                                  21 января 2021 года                   

_______________________________________________________________________ 

Содержание: об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства.  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

16 августа 2018 года № 1697-р, Распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 18 октября 2018 года № 2258-р в целях организации и 

функционирования в ШГПУ внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение об организации системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее - 

Положение) согласно Приложению 1 к настоящему приказу.  
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2. Функции должностного лица, связанные с организацией и 

функционированием антимонопольного комплаенса, возложить на ведущего 

специалиста юридического отдела КАЗАНЦЕВА Сергея Викторовича.  

3. Ведущему специалисту КАЗАЦЕВУ С.В.: 

3.1. выполнять функции уполномоченного должностного лица, 

предусмотренные Положением; 

3.2 производить оценку эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

3.3. обеспечивать своевременную подготовку, оформление и направление 

ректору документов, предусмотренных  Положением:  

3.4. карту рисков, плана мероприятий («дорожная карта») по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства;  доклада об 

антимонопольном комплаенсе  (далее Доклад); 

3.5. выполнять иные функции, предусмотренные Положением. 

3.6. обеспечить размещение Положения на официальном сайте 

университета в сети Интернет. 

4. Утвердить ключевые показатели эффективности функционирования в 

ШГПУ антимонопольного комплаенса и порядок их расчета (приложение 2). 

5. Ведущему специалисту юридического отдела КАЗАНЦЕВУ Сергею 

Викторовичу, согласно Плану мероприятий («дорожной карты») по снижению 

комплаенс-рисков в ШГПУ обеспечить достижение ключевых показателей 

эффективности функционирования в ШГПУ в пределах полномочий, 

определенных в Плане мероприятий. 

6. Начальнику отдела кадров настоящий приказ довести до сведения лиц 

в части их касающейся. 

7. Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

ведущего специалиста юридического отдела КАЗАНЦЕВА С.В. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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 Приложения: 

1. Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в ШГПУ. 

2. Ключевые показатели эффективности 

функционирования в ШГПУ антимонопольного 

комплаенса. 

 

 

Ректор                                                                                                 А.Р. ДЗИОВ 

 


