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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: о системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства. 

_______________________________________________________________________ 

 

Во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 

августа 2018 г. № 1697-р, с учетом Методических рекомендаций по созданию и 

организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 

утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. 

№ 2258-р, в целях формирования единого подхода к организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Создать рабочую группу по разработке и введению в ШГПУ системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
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законодательства в следующем составе: 

- ДРУЗЯК Ю.В., главный бухгалтер; 

- СКОРОХОДОВА Е.П., начальник планово-экономического отдела; 

- КАЗАНЦЕВ С.В., начальник управления кадрового и юридического 

обеспечения; 

- ШАДРИН А.А., помощник проректора по безопасности; 

- ОСИПОВ В.А., начальник административно-эксплуатационного 

управления. 

2. Рабочей группе в срок до 1 марта 2021 года разработать и представить 

ректору на утверждение Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

ШГПУ. 

3. Рабочей группе в срок до 1 апреля 2021 года на основании утвержденного 

Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в ШГПУ разработать и утвердить 

карту рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

4. Рабочей группе в срок до 1 апреля 2021 года на основании утвержденного 

Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в ШГПУ разработать и утвердить 

план мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства. 

5. Рабочей группе в срок до 1 апреля 2021 года на основании утвержденного 

Положения об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства в ШГПУ разработать документ о 

ключевых показателях эффективности функционирования в ШГПУ 

антимонопольного комплаенса. 

6. В срок до 1 мая 2021 года на основании утвержденного Положения об 

организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в ШГПУ начальнику управления кадрового и 

юридического обеспечения КАЗАНЦЕВУ С.В. подготовить доклад об 

антимонопольном комплаенсе и организовать его утверждение. 
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7. Начальнику отдела кадров довести настоящий приказ до соответствующих 

лиц в части их касающейся. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Ректор                                                                                                А.Р. ДЗИОВ 

 


