
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

«ГОРОДСКАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА» 

 

ПРИКАЗ 

г. Петрозаводск 

 

«28» марта 2019г.                                                    № 46 

 

 

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия  

требованиям антимонопольного законодательства в  

ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по 

развитию конкуренции», распоряжения Главы Республики Карелия от 20 декабря 

2018 года № 724-p, приказа Министерства здравоохранения Республики Карелия 

от 14 марта 2019 года № 316 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Утвердить Положение об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» (далее - Положение).  

 2.  Руководителям структурных подразделений обеспечить 

ознакомление работников ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» (с 

настоящим приказом.  

 З.  Разместить копию настоящего приказа на официальном сайте ГБУЗ 

«Республиканский стоматологический центр».  

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Главный врач                                        Л.В. Борнашова 

  



УТВЕРЖДАЮ 

Главный врач ГБУЗ "РСЦ"  

___________________ Л.В.Борнашова  

от «29» марта 2019 года 

 

Положение  

об организации системы внутреннего обеспечения  

соответствия требованиям антимонопольного законодательства  

в ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Положение об организации в ГБУЗ «Республиканский 

стоматологический центр» (далее - ГБУЗ «РСЦ») системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(далее антимонопольный комплаенс, Положение) разработано в целях 

обеспечения в ГБУЗ «РСЦ» требований антимонопольного законодательства и 

профилактики его нарушений.  

 1.2.  Термины и понятия, используемые в настоящем Положении, 

применяются в значениях, определенных антимонопольным законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о защите 

конкуренции.  

1.3. Цели антимонопольного комплаенса:  

- обеспечение соответствия деятельности ГБУЗ «РСЦ» требованиям 

антимонопольного законодательства;  

- профилактика и сокращение количества нарушений требований 

антимонопольного законодательства в деятельности ГБУЗ «РСЦ»; 

- повышение уровня правовой культуры в ГБУЗ «РСЦ».  

1 .4. Задачи антимонопольного комплаенса:  

- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;  

- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;  

- контроль за соответствием деятельности ГБУЗ «РСЦ» требованиям 

антимонопольного законодательства;  

 - оценка эффективности функционирования в ГБУЗ «РСЦ» 

антимонопольного комплаенса.  

1.5. Принципы антимонопольного комплаенса:  

- заинтересованность в эффективности функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

- регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного 

законодательства; 



- обеспечение информационной открытости функционирования 

антимонопольного комплаенса; 

- непрерывность функционирования антимонопольного комплаенса; 

- совершенствование антимонопольного комплаенса. 

 

2. Организация антимонопольного комплаенса 
 

2.1. Общий контроль за организацией и функционированием в ГБУЗ «РСЦ» 

антимонопольного комплаенса осуществляется главным врачом ГБУЗ «РСЦ» 

(далее - Работодатель), который:  

2.1.1. Вводит в действие правовой акт об антимонопольном комплаенсе, 

вносит в него изменения, а также принимает внутренние документы, 

регламентирующие функционирование антимонопольного комплаенса;  

2.1.2.  Применяет предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры ответственности за несоблюдение работниками ГБУЗ «РСЦ» 

правового акта об антимонопольном комплаенсе;  

2.1.3. Рассматривает материалы, отчеты и результаты периодических 

оценок эффективности функционирования антимонопольного комплаенса и 

принимает меры, направленные на устранение выявленных недостатков;  

2.1.4. Осуществляет контроль за устранением выявленных недостатков 

антимонопольного комплаенса.  

2.2.  Мероприятия по организации антимонопольного комплаенса 

включают следующие функции: 

2.2.1. Внесение изменений в акты об антимонопольном комплаенсе;  

2.2.2. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

учет обстоятельств, связанных с рисками нарушения антимонопольного 

законодательства, определение вероятности их возникновения;  

2.2.3. Выявление конфликта интересов в деятельности ГБУЗ «РСЦ», 

разработка предложений по их исключению;  

22.4. Консультирование работников ГБУЗ «РСЦ» по вопросам, связанным с 

соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольным 

комплаенсом;  

 22.5.  Организация взаимодействия работников ГБУЗ «РСЦ» по вопросам, 

связанным с антимонопольным комплаенсом; 

2.2.6. Разработка процедуры внутреннего расследования, связанного с 

функционированием антимонопольного комплаенса;  

 2.2.7.  Организация внутренних расследований, связанных с 

функционированием антимонопольного комплаенса, и участие в них;  

2.2.8. Взаимодействие с антимонопольным органом, и организация 

содействия ему в части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми 



проверками;  

2.3.9. Контроль внутренних документах, которые могут повлечь нарушение 

антимонопольного законодательства;  

2.2.10. Ознакомление работников ГБУЗ «РСЦ» с правовым актом об 

организации антимонопольного комплаенса. 

 

3. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного  

законодательства 
 

 3.1.  В целях выявления рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в ГБУЗ «РСЦ» на регулярной основе проводятся следующие 

мероприятия:  

- анализ выявленных нарушений антимонопольного законодательства в 

деятельности ГБУЗ «РСЦ» за предыдущие 3 года (наличие предостережений, 

предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел); 

- анализ нормативных правовых актов ГБУЗ «РСЦ»; 

- анализ проектов нормативных правовых актов ГБУЗ «РСЦ»; 

- мониторинг и анализ практики применения нормативных правовых актов 

ГБУЗ «РСЦ» антимонопольного законодательства;  

- ведение систематической оценки эффективности разработанных и 

реализуемых мероприятий по снижению рисков нарушения антимонопольного 

законодательства.  

3.2. При проведении (не реже одного раза в год) анализа выявленных 

нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие 

предостережений, предупреждений, штрафов, жалоб, возбужденных дел) 

реализуются следующие мероприятия:  

- осуществляется сбор сведений в структурных подразделениях ГБУЗ 

«РСЦ» о наличии нарушений антимонопольного законодательства;  

- составляется перечень выявленных нарушений антимонопольного 

законодательства в  ГБУЗ «РСЦ», который содержит классифицированные по 

сферам деятельности  ГБУЗ «РСЦ» сведения о выявленных за последние 3 года 

нарушениях антимонопольного законодательства (отдельно по каждому 

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 на недопущение повторения нарушения.  

3.3. При проведении (не реже одного раза в год) анализа нормативных 

правовых актов реализуются следующие мероприятия:  



- разрабатывается и размещается в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте ГБУЗ «РСЦ» (далее - сайт) 

исчерпывающий перечень нормативных правовых актов ГБУЗ «РСЦ» (далее - 

перечень актов) с приложением текстов таких актов, за исключением актов, 

содержащих сведения, относящиеся к охраняемой законом тайне;  

- размещается на сайте ГБУЗ «РСЦ» уведомление о начале сбора замечаний 

и предложений по перечню актов на соответствие их антимонопольному 

законодательству;  

- осуществляется сбор и проведение анализа представленных замечаний и 

предложений организаций и граждан по перечню актов;  

- представление главному врачу сводного доклада с обоснованием 

целесообразности (нецелесоо6разности) внесения изменений в нормативные 

правовые акты ГБУЗ «РСЦ».  

3.4. При проведении анализа проектов нормативных правовых актов 

реализуются следующие мероприятия:  

- размещается на сайге ГБУЗ «РСЦ» проект нормативного правового акта 

вместе с пояснительной запиской;  

- осуществляется сбор и анализ представленных замечаний и предложений 

организаций и граждан по проекту нормативного правового акта на соответствие 

его антимонопольному законодательству.  

По итогам рассмотрения полученных предложений и замечаний по проекту 

нормативного правового акта подготавливается справка о выявлении 

(отсутствии) в проекте нормативного акта положений, противоречащих 

антимонопольному законодательству.  

3.5. При проведении мониторинга и анализа практики применения 

антимонопольного законодательства реализуются следующие мероприятия: 

- осуществление на постоянной основе сбора сведений о 

правоприменительной практике в ГБУЗ «РСЦ»;  

- подготовка по итогам сбора сведений, аналитической справки об 

изменениях и основных аспектах правоприменительной практики в ГБУЗ 

«РСЦ»;  

- проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний по 

обсуждению результатов правоприменительной практики в ГБУЗ «РСЦ».  

 3.6.  При  выявлении  рисков нарушения антимонопольного 

законодательства проводится оценка по уровням согласно приложению №1 к 

настоящему Положению.  

3.7. Информация о проведении выявления и оценки рисков нарушения 

антимонопольного законодательства включается в доклад об антимонопольном 

комплаенсе. 



4. Мероприятия по снижению рисков 

 нарушения антимонопольного законодательства 

 

 4.1.  В целях снижения рисков нарушения антимонопольного 

законодательства в ГБУЗ «РСЦ» разрабатывается план мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства (далее - план 

мероприятий) согласно приложению №2 к настоящему Положению.  

 4.2.  План мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства разрабатывается ежегодно.  

 4.3.  План мероприятий по снижению рисков нарушения 

антимонопольного законодательства утверждается главным врачом или 

уполномоченным им лицом и размещается на сайте ГБУЗ «РСЦ».  

4.4.  Информация об исполнении планов мероприятий по снижению 

рисков нарушения антимонопольного законодательства включается в доклад об 

антимонопольном комплаенсе.  

 

5. Доклад об антимонопольном комплаенсе 

 

5.1. Ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, ГБУЗ 

«РСЦ» представляет в Министерство здравоохранения Республики Карелия, 

доклад, содержащий информацию об организации в ГБУЗ «РСЦ» системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства и его деятельности.  

5.2. Доклад об антимонопольном комплаенсе должен содержать:  

- информацию о выявлении и оценке рисков нарушения антимонопольного 

законодательства;  

- информацию об утверждении и исполнении планов мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства;  

- информацию о проведении ознакомления работников ГБУЗ «РСЦ» с 

антимонопольным комплаенсом. 



Приложение №1 

к Положению  

об организации системы внутреннего  

обеспечения соответствия требованиям  

антимонопольного законодательства  ГБУЗ "РСЦ"  

 

 

 

Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства  

 

Уровень риска  Описание риска  

Низкий  Отрицательное влияние на отношение 

институтов гражданского общества к 

деятельности ГБУЗ «РСЦ» по 

развитию конкуренции, вероятность 

выдачи предупреждения, возбуждения 

дела о нарушении антимонопольного 

законодательства, наложения штрафа 

отсутствует  

Незначительный  

  

 

Вероятность выдачи предупреждения 

Существенный  

 

Вероятность выдачи предупреждения 

и возбуждения дела о нарушении 

антимонопольного законодательства  

Высокий  Вероятность выдачи предупреждения 

и (или) возбуждения дела о 

нарушении антимонопольного 

законодательства и (или) привлечения 

к административной ответственности 

(штраф, дисквалификация)  

 



Приложение №2 

 к Положению  

об организации системы внутреннего  

обеспечения соответствия требованиям  

антимонопольного законодательства ГБУЗ "РСЦ"  

 

 

 

 

План мероприятий  

по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства  

 

NN 

пп  

Мероприятие  Описание 

действий 

Ответственны

й  

Срок  Показатель   

      

 


