Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Свердловской области
«ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА
город Верхняя Тура»

ПРИКАЗ
№ 39

от 01.03.2019г.

«О системе внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного
законодательства (антимонопольного комплаенса»

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 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 18.10.2018 № 2258-р
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение по созданию и организации Государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Центральная городская
больница город Верхняя Тура» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства.
2. Юрисконсульту Чистякову С.Г., начальнику отдела кадров Юриной С.А. организовать
работу в соответствии с положением по созданию и организации государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Центральная городская
больница город Верхняя Тура» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства.
3. Начальнику отделу кадров Юриной С.А. обеспечить:
3.1. Внесение в установленном порядке изменений в должностные инструкции сотрудников
(работников) Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской
области «Центральная городская больница город Верхняя Тура» в части требований о знании
и изучении антимонопольного законодательства Российской Федерации.
3.2. Ознакомление сотрудников (работников) Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница город Верхняя
Тура» с настоящим приказом.

4. Программисту Медведеву О.С
обеспечить размещение настоящего приказа на
официальном
сайте
Государственного
бюджетного
учреждения здравоохранения
Свердловской области «Центральная городская больница город Верхняя Тура»

6. Назначить ответственным лицом за организацию и функционирование в учреждении
антимонопольного комплаенса юрисконсульт Чистяков С.Г.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

Главный
врач
Государственное
бюджетное
учреждение здравоохранения Свердловской области
«Центральная городская больница город Верхняя
Тура»
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/
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О. Н. Кузнецова

Приложение № 1
к приказу
от " " _____________ 2019 года N _

ПОЛОЖЕНИЕ
по созданию и организации Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница город
Верхняя Тура» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства
1.Общие положение
Настоящие положение по созданию и организации Государственным бюджетным
учреждением здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница
город Верхняя Тура» системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (далее - Положение) разработано в целях формирования
единого подхода к созданию и организации Государственному бюджетному учреждению
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница город Верхняя
Тура» (далее — ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура») системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее — антимонопольный
комплаенс) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017
года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции», 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 18.10.2018 № 2258-р и
Федеральный закон "О защите конкуренции" от 26.07.2006 N 135-ФЭ
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
ПОЛОЖЕНИИ
1. Антимонопольный орган — федеральный антимонопольный орган и его
территориальные органы;
2. Доклад об антимонопольном комплаенсе — документ, содержащий информацию об
организации в исполнительном органе антимонопольного комплаенса и его
функционировании;
3. коллегиальный орган - совещательный орган, созданный в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя
Тура»
и
осуществляющий
оценку
эффективности
функционирования
антимонопольного комплаенса;
4. Риски нарушения антимонопольного законодательства — сочетание вероятности и
последствий наступления неблагоприятных событий в виде ограничения, устранения
или недопущения конкуренции;
5. Уполномоченное подразделение — подразделение ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»,
осуществляющее внедрение антимонопольного комплаенса и контроль за его
исполнением в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура».
6. Товар - объект гражданских прав (в том числе работа, услуга, включая финансовую
услугу), предназначенный для продажи, обмена или иного введения в оборот;
7. Взаимозаменяемые товары - товары, которые могут быть сравнимы по их
функциональному назначению, применению, качественным
и техническим
характеристикам, цене и другим параметрам таким образом, что приобретатель

действительно заменяет или готов заменить один товар другим при потреблении (в
том числе при потреблении в производственных целях);
8. Товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного
производства), который не может быть заменен другим товаром, или
взаимозаменяемых товаров (далее - определенный товар), в границах которой (в том
числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности
либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность
либо целесообразность отсутствует за ее пределами;
9. Хозяйствующий субъект - коммерческая организация, некоммерческая организация,
осуществляющая
деятельность,
приносящую
ей
доход,
индивидуальный
предприниматель, иное физическое лицо, не зарегистрированное в качестве
индивидуального
предпринимателя,
но осуществляющее
профессиональную
деятельность, приносящую доход, в соответствии с федеральными законами на
основании государственной регистрации и (или) лицензии, а также в силу членства в
саморегулируемой организации;
10. Конкуренция
- соперничество
хозяйствующих
субъектов,
при
котором
самостоятельными действиями каждого из них исключается или ограничивается
возможность каждого из них в одностороннем порядке воздействовать на общие
условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке;
11. Дискриминационные условия - условия доступа на товарный рынок, условия
производства, обмена, потребления, приобретения, продажи, иной передачи товара,
при которых хозяйствующий субъект или несколько хозяйствующих субъектов
поставлены в неравное положение по сравнению с другим хозяйствующим субъектом
или другими хозяйствующими субъектами;
12. Недобросовестная конкуренция - любые действия хозяйствующих субъектов
(группы лиц), которые направлены на получение преимуществ при осуществлении
предпринимательской деятельности, противоречат законодательству Российской
Федерации, обычаям делового оборота, требованиям добропорядочности, разумности
и справедливости и причинили или могут причинить убытки другим хозяйствующим
субъектам - конкурентам либо нанесли или могут нанести вред их деловой репутации;
13. Монополистическая деятельность - злоупотребление хозяйствующим субъектом,
группой лиц своим доминирующим положением, соглашения или согласованные
действия, запрещенные антимонопольным законодательством, а также иные действия
(бездействие),
признанные
в
соответствии
с
федеральными
законами
монополистической деятельностью;
14. Необоснованно высокая цена финансовой услуги, необоснованно низкая цена
финансовой услуги - цена финансовой услуги или финансовых услуг, которая
установлена занимающей доминирующее положение финансовой организацией,
существенно отличается от конкурентной цены финансовой услуги, и (или) затрудняет
доступ на товарный рынок другим финансовым организациям, и (или) оказывает
негативное влияние на конкуренцию;
15. Координация экономической деятельности - согласование действий хозяйствующих
субъектов третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких
хозяйствующих субъектов и не осуществляющим деятельности на товарном рынке, на
котором осуществляется согласование действий хозяйствующих субъектов. Не
являются координацией экономической деятельности действия хозяйствующих
субъектов, осуществляемые в рамках "вертикальных" соглашений;

16. Государственные
или
муниципальные
преференции
предоставление
федеральными органами исполнительной власти, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, иными
осуществляющими функции указанных органов органами или организациями
отдельным хозяйствующим субъектам преимущества, которое обеспечивает им более
выгодные
условия
деятельности,
путем
передачи
государственного
или
муниципального имущества, иных объектов гражданских прав либо путем
предоставления имущественных льгот, государственных или муниципальных
гарантий
3. ЦЕЛИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
1. Обеспечение соответствия деятельности ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» требованиям
антимонопольного законодательства;
2. Профилактика нарушения требований антимонопольного законодательства в
деятельности ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура».
3. Обеспечение единства экономического
пространства,
свободного
перемещения
товаров, свободы экономической деятельности в Российской Федерации, защита
конкуренции и создание условий для эффективного функционирования товарных
рынков.
4. ЗАДАЧИ АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
1. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
2. Управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
3. Контроль за соответствием деятельности ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»
требованиям антимонопольного законодательства;
4. Оценка эффективности функционирования в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»
антимонопольного комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»
рекомендуется руководствоваться следующими принципами:
- заинтересованность руководителя ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» в
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- регулярность
оценки
рисков
—
нарушения
антимонопольного
законодательства;
- обеспечение
информационной
открытости
функционирования,
антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»;
- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО
«ЦГБ г.Верхняя Тура»;
- совершенствование антимонопольного комплаенса.
6. Для организации антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»
принимается правовой акт, в котором содержатся сведения об уполномоченном
подразделении (должностном лице), ответственном за функционирование —
антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура», и коллегиальном
органе,
осуществляющем
оценку
эффективности
функционирования
антимонопольного комплаенса.
5.ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНОМ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Порядок ознакомления сотрудников ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»с правовым актом
об организации антимонопольного комплаенса;

2. Меры, направленные на осуществление ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» контроля за
функционированием антимонопольного комплаенса;
3. Ключевые показатели и порядок оценки — эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура».
4. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе размещается на официальном сайте
ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее — сеть Интернет).
5. Общий контроль за организацией и функционированием в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя
Тура» антимонопольного комплаенса осуществляется главным врачом ГБУЗ СО «ЦГБ
г.Верхняя Тура» в соответствии с полномочиями, определенными в положении об
ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура», включает:
- принятие правового акта ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»об антимонопольном
комплаенсе;
- применение предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
ответственности за несоблюдение сотрудниками ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»
правового акта об антимонопольном комплаенсе;
- рассмотрение
материалов, отчетов
и результатов
периодических
оценок
эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и принятие мер,
направленных на устранение выявленных недостатков;
- осуществление контроля за устранением выявленных недостатков антимонопольного
комплаенса.
- В целях организации и функционирования антимонопольного комплаенса в ГБУЗ СО
«ЦГБ г.Верхняя Тура» определяется уполномоченное подразделение (назначается
должностное лицо) (далее — уполномоченное подразделение (должностное лицо)).
6. При определении уполномоченного подразделения (назначении должностного лица)
главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» руководствуется следующими
принципами:
- подотчетность
уполномоченного
подразделения
(должностного
лица)
непосредственно главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»;
- достаточность
полномочий
и
ресурсов,
необходимых
для
выполнения
уполномоченным подразделением (должностным лицом) поставленных задач.

1.

2.

3.

4.

6. К КОМПЕТЕНЦИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
(ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА) ОТНОСЯТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ ФУНКЦИИ
Подготовка и представление главному врачу ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»
правового акта об антимонопольном комплаенсе (о внесении изменений в
антимонопольный комплаенс), а также внутриведомственных документов главный
врач ГБУЗ СО «ЦГБ
г.Верхняя Тура», регламентирующих
процедуры
антимонопольного комплаенса.
Выявление
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства,
учет,
обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного законодательства и
определение вероятности возникновения рисков нарушения антимонопольного
зако нодател ьства.
Взаимодействие с подразделением или должностными лицами главный врач ГБУЗ СО
«ЦГБ г.Верхняя Тура», ответственными за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, разработка предложений по исключению конфликта интересов.
Консультирование сотрудников ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» по вопросам
связанным с соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным
комплаенсом;

5. Организация взаимодействия с иными структурными подразделениями ГБУЗ СО
«ЦГБ г.Верхняя Тура» по вопросам, связанным с антимонопольным комплаенсом;
6. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с функционированием
антимонопольного комплаенса, и участие в расследовании;
7. Взаимодействие с управлением федерального антимонопольного законодательства
Свердловской области и содействие ему в проводимых проверках;
8. Информирование главного врача ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» о правовых актах
главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура», которые могут повлечь нарушение
антимонопольного законодательства;
9. Иные функции, связанные с функционированием антимонопольного комплаенса.
8. ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ОЦЕНКИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМПЛАЕНСА
1. Оценку эффективности организации и функционирования ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя
Тура» антимонопольного комплаенса осуществляет юрисконсульт Чистяков С.Г.
2. К функциям коллегиального органа относятся:
- рассмотрение и оценка мероприятий главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»,
осуществляемых для функционирования антимонопольного комплаенса;
- рассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
3. Функции юрисконсульта Чистякова С.Г. могут быть возложены на экономиста
Смирнову Р.Б.
9.ВЫЯВЛЕНИЯ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ — АНТИМОНОПОЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА УПОЛНОМОЧЕННЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ
1. В целях выявления рисков нарушения — антимонопольного законодательства
уполномоченным подразделением (должностным лицом) на регулярной основе
проводятся:
- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в деятельности
главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» за предыдущие три года (наличие
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел);
- анализ нормативных правовых актов главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»;
- анализ проектов нормативных правовых актов главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя
Тура»;
- мониторинг и анализ практики применения главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя
Тура» антимонопольного законодательства;
- проведение систематической оценки эффективности разработанных и реализуемых
мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства.
2. При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением
(должностным лицом) анализа
выявленных
нарушений
антимонопольного
законодательства в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» за предыдущие три года (наличие
предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел должны
реализовываться следующие мероприятия:
- осуществление сбора в структурных подразделениях главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ
г.Верхняя Тура» сведений о наличии нарушений антимонопольного законодательства;
- составление перечня нарушений антимонопольного законодательства в главный врач
ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура», который содержит классифицированные по сферам
деятельности ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» сведения о выявленных за последние
три года нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому

3.

-

-

-

4.

-

5.

-

-

6.

-

нарушению) и информацию о нарушении (указание нарушенной нормы
антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указание
последствий
нарушения антимонопольного
законодательства
и результата
рассмотрения нарушения антимонопольным органом), позицию антимонопольного
органа, сведения о мерах по устранению нарушения, а также о мерах, направленных
главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» на недопущение повторения
нарушения.
При проведении (не реже одного раза в год) уполномоченным подразделением
(должностным лицом) анализа нормативных правовых актов исполнительного органа
должны реализовываться следующие мероприятия:
разработка и размещение на официальном сайте ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» в
сети Интернет исчерпывающего перечня нормативных правовых актов ГБУЗ СО «ЦГБ
г.Верхняя Тура» (далее — перечень актов) с приложением к перечню актов текстов
таких актов, за исключением актов, содержащих сведения, относящиеся к охраняемой
законом тайне;
размещение на официальном сайте главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» в
сети Интернет уведомления о начале сбора замечаний и предложений организаций и
граждан по перечню актов;
осуществление сбора и проведение анализа представленных замечаний и предложений
организаций и граждан по перечню актов;
представление главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» сводного доклада с
обоснованием целесообразности (нецелесообразности) внесения изменений в
нормативные правовые акты главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура».
При проведении анализа проектов нормативных правовых актов главный врач ГБУЗ
СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» уполномоченным подразделением (должностным лицом)
должны реализовываться следующие мероприятия:
размещение на официальном сайте в сети Интернет http://cgb-vtura.ru проекта
нормативного правового акта с необходимым обоснованием реализации предлагаемых
решений, в том числе их влияния на конкуренцию;
осуществление сбора и проведение оценки поступивших от организаций и граждан
замечаний и предложений но проекту нормативного правового акта.
При проведении мониторинга и анализа практики применения, антимонопольного
законодательства в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» уполномоченным подразделением
(должностным лицом) должны реализовываться следующие мероприятия:
осуществление на постоянной основе сбора сведений о правоприменительной
практике в исполнительном органе;
подготовка по итогам сбора сведений, предусмотренных подпунктом 1 настоящего
пункта,
аналитической
справки
об
изменениях
и
основных
аспектах
правоприменительной практики в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»;
проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашением
представителей
антимонопольного
органа
по
обсуждению
результатов
правоприменительной практики в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура».
При выявлении рисков нарушения антимонопольного законодательства в ГБУЗ СО
«ЦГБ г.Верхняя Тура» уполномоченным подразделением (должностным лицом)
должна проводиться оценка таких рисков с учетом следующих показателей:
отрицательное влияние на отношение институтов гражданского общества к
деятельности ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»по развитию конкуренции;
выдача предупреждения о прекращении действий (бездействия), содержащих
признаки нарушения антимонопольного законодательства;

7. Выявляемые риски нарушения антимонопольного законодательства ГБУЗ СО «ЦГБ
г.Верхняя Тура» уполномоченным подразделением (должностным лицом) по уровням
согласно приложению к настоящему Положению.
8. На
основе
проведенной
оценки
рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура» уполномоченным подразделением
(должностным лицом) составляется описание рисков, в которое также включается
оценка причин и условий возникновения рисков.
9. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения антимонопольного
законодательства включается в доклад об антимонопольном комплаенсе.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

10.МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ НАРУШЕНИЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В целях снижения рисков нарушения — антимонопольного законодательства в
исполнительном органе уполномоченным подразделением (должностным лицом)
разрабатываются (не реже одного раза в год) мероприятия по снижению рисков
нарушения антимонопольного законодательства.
Уполномоченное подразделение (должностное лицо) осуществляет мониторинг
исполнения мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного
зако нодател ьства.
Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения
антимонопольного законодательства включается в доклад о антимонопольном
комплаенсе.
В целях оценки эффективности функционирования в ГБУЗ СО «ЦГБ г.Верхняя Тура»
антимонопольного комплаенса устанавливаются ключевые показатели как для
уполномоченного подразделения (должностного лица), так и для главный врач ГБУЗ
СО «ЦГБ г.Верхняя Тура».
Методика расчета ключевых — показателей эффективности функционирования в
главный врач ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» антимонопольного комплаенса
разрабатывается уполномоченного подразделением (должностным лицом).
Уполномоченное подразделение (должностное лицо) проводит (не реже одного раза в
год) оценку достижения ключевых показателей и эффективности антимонопольного
комплаенса в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура».
Информация о достижении ключевых показателей эффективности функционирования
в ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» антимонопольного комплаенса включается в
доклад о антимонопольном комплаенсе.

11. ДОКЛАД ОБ АНТИМОНОПОЛЬНОМ КОМПЛАЕНСЕ
1. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать следующую информацию:
- результатах проведенной оценки рисков нарушения ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»
антимонопольного законодательства;
- об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушения ГБУЗ СО «ЦГБ г.
Верхняя Тура» антимонопольного законодательства;
- о достижении ключевых показателей эффективности антимонопольного комплаенса.
2. Доклад об антимонопольном комплаенсе представляется в главному врачу ГБУЗ СО
«ЦГБ г. Верхняя Тура» на утверждение (не реже одного раза в год) уполномоченным
подразделением (должностным лицом).
3. Доклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный главным врачом ГБУЗ СО
«ЦГБ г. Верхняя Тура»:
- размещается на официальном сайте ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»в сети Интернет;

-

направляется
уполномоченным
подразделением
(должностным
лицом)
в
территориальный орган Федеральной антимонопольной службы для последующего
включения в доклад о состоянии конкуренции в Свердловской области.

Номер

Уровень риска

I

Низкий

2

Незначительный

Существенный

3

Высокий

12.Уровни риска
Описание риска строки
Отрицательное
влияние
на
отношение
институтов
гражданского общества к деятельности исполнительного
органа по развитию конкуренции, вероятность выдачи
предупреждения,
возбуждения
дела
о
нарушении
антимонопольного законодательства, наложения штрафа
отсутствует
и
незначительная
вероятность
выдачи
исполнительному в органу предупреждения.
Вероятность выдачи ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» или
сотрудникам
ГБУЗ
СО
«ЦГБ
г.
Верхняя
Тура»
предупреждения.
Возбуждение в отношении ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»
или сотрудников ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура»о дела о
нарушении антимонопольного законодательства
Выдача ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» или сотрудникам
ГБУЗ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» предупреждения,
возбуждения в отношении него дела о нарушении
антимонопольного законодательства и привлечения его к
административной ответственности в виде штрафа и/или
дисквалификации.

Приложение № 1
к Положению по созданию и организации
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Свердловской области «Центральная городская больница
город Верхняя Тура» системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс), утвержденному
приказом главного врача Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская
больница город Верхняя Тура»
от

________________ 2019 года N _

КАРТА
рисков нарушения антимонопольного законодательства государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская больница город Верхняя Тура» на 2019 год

№
п/п

Выявленные
риски нарушения
антимонопольного
законодательства

О писание рисков
нарушения
антимонопольного
зако нодательства

Причины
возникновения
рисков нарушения
антимонопольного
законодательства

М ероприятия по
снижению
возникновения рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства

Наличие отсутствие
(остаточных) рисков
нарушения
антимонопольного
законодательства

Вероятность
повторного
нарушения
антимонопольного
законодательства

12

Приложение № 2
к Положению по созданию и организации
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения
Свердловской области «Центральная городская больница
город Верхняя Тура» системы внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства
(антимонопольный комплаенс), утвержденному
приказом главного врача Государственным бюджетным учреждением
здравоохранения Свердловской области «Центральная городская
больница город Верхняя Тура»
от

________________ 2019 года N _

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

1

3

Наименование мероприятия
по предотвращению или
снижению нарушений
антимонопольного
законодательства

Описание мероприятия по
предотвращению или
снижению нарушений
антимонопольного
зако нодател ьства

Изучение антимонопольного
законодательства и иных
нормативно правых актов,
которые регулируют
антимонопольного
законодательства

Изучение
основ
антимонопольного
законодательства
в
соответствии Федеральным
законом
"О
защите
конкуренции" от 26.07.2006
N 135-ФЭ
Порядок
применения
антимонопольного
законодательства
и
приведение к минимизации к
нарушению.
Изучение
нарушений

Изучение разъяснений по
применению норм
антимонопольного
законодательства
Изучение судебной практики

Ответственный за
мероприятие

Начало/окончание
мероприятия по
предотвращению
или снижению
нарушений
антимонопольного
законодательства

Юрисконсульт
Чистяков С.Г

с 01.03.2019 года
по 30.04.2019 года

Юрисконсульт
Чистяков С.Г

с 01.03.2019 года
по 30.04.2019 года

Юрисконсульт

с 01.03.2019 года по

Результат
мероприятия по
предотвращению
или снижению
нарушений
антимонопольного
законодательства

13

3

4

о нарушении
антимонопольного
законодательства
Отслеживания изменений в
носимых Федеральный закон
"О защите конкуренции" от
26.07.2006 N 135-Ф3
Изучение и выявления
рисков нарушений
антимонопольного
законодательства

антимонопольного
законодательства
и
применение на практике.
Приведение к минимизации к
нарушению.

Предотвращение нарушений
антимонопольного
законодательства

Чистяков С.Г

31.12.2019 года

Юрисконсульт
Чистяков С.Г

с 01.03.2019 года по
31.12.2019 года

Юрисконсульт
Чистяков С.Г

с 01.03.2019 года по
31.12.2019 года

