
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ <СЕРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ

Номер ,Щата

док},меята составлеIlия

прикАз 98 28,02.2019

Об оргапизациц сцстемы впутреннего обеспечения, соответствиятребованиямантимонопольного
законодательства в ГБУЗ СО <Серовская ГССМП>

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 21 декабря 2017
года J,{! 618 <об основных направлениях государственной политики по развитию
конк}ренции>, распоряжения Правительства Сверд.Iовской области от 01.02.2019 Jф 23-
РГ <О методических рекомецдациJrх по созданию и организации исполнительными
орган {и государственной власти Свердловской области системы внутренЕего
обеспечения соответствия требованиям антимонопоJrьного зiжонодательства)>, приказа
Министерства здрiвоохранеЕия Свердловской области от 14 февраля Nэ 245-п <об
организациИ системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
tlнтимонопоJIьНого законодательства В государственных учреждеЕиях Свердловской
области, подведомственньж Министерству здравоохраЕения СвердловскойЪбласти>.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать в ГБУЗ Со <Серовская ГССМП> систему внутреннего обеспечения
соответствия требованиям антимонопольного законодательства (далее-
антимонопольЕьй комплаенс).

2. Утвердить Положение о созд.tнии и оргаЕизации в ГБУЗ Со <Серовская гссмп>
система внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольЕого
законодательства о комиссии по лоступлению и выбытию tlктивов (Приложение Nч
1).

3. Контроль исполЕения прика:}а оставл;Iю за собой.

Главный врач 
а 

О.А. Бец



к приказу гБуз 
"о 

.,."оТХli#ёЪ",Ё]
от 28 февраля 20i9 г. М 98

ПОЛОЖЕНИЕ
о создании и организации в ГБУЗ Со <<Серовская ГССМП>системы впутренЕего обеспечения соответствия требованиямацтимонопольного законодательства

I. Общие положения

l , Настоящее Положение разработано в целях формирования единого подхода к сOздаЕиюи оргtlнизации в ГБУЗ CO<CepoBcK.uI ГССМП; (л-Ъ" -Vrр"*д*""l "Йr"Б' 
"

вн}треннего обеспечения
1дйЁ._чп,,,о;;;;;;;;;Тi}"""##ff #jзi"11-iт;нжх"J?irЁ"#;н";;*жжr"
!_еlепаuии 

от z1 декабря 2017 года.lчg бtr;й;;;;;;
политики по разu"r"a iо"пJр"нции>, с ,"arо* 

'u"aror,u,x 

направленшж государственной
областио,оr.оz:оisЙз-'Ёi;Ь*;;;;;";.#i;Ж'Jfi:ffi 

}:.*Jfr"*ff;rдловскойорганизации исполнитель]
системывнутре,"..""u""хъТj;х'Н##;.?#1;ъ"";Н#ж;r#""""п".iобласти

;Т"ЪЖ"i;lХ'i"J:#ХЖлl Уl"ИСтерства rорч"оо*рuп.""я свердловской oonu.," о, t+

й"?;;;;;;;;;;;Ё;lХХХТ;*#;""ж;JJ.ннего о беспече,,"" .о о,"",й,"
СuВеРДЛОВСКоЙ области, .,од""до*"r""rн"rх министерсffitiffiХЪХъ:т;,#ж$#;._"о

2. Термины, используемые в Еастоящем Положении, озЕачают следующее:

2.1 Антимонопольное законодательство - законодательство, основьвающееся ЕаКонституции Российской О"д.рчцrц Грчr*дu"п."fii, *оо.*." Российской Федерации исостоящее из Федерального^закона ко йщите nonnypanurru, иных федеральных закоЕов,регулирlтощих оп{ошения, связанЕые с защитой пойур"r,ц"", в том числе спредупреждением и пресечением мояополистической'деятельности и недобросовестнойконкуреЕции, в Ko'opblx у{аствуют федеральпura op.uiu, 
"".rолнительной власти, органыгосударствеIrной власти субъектов Россйской о"дйr", органы местногосамоуправления, иные осуIцествлJIющие фу"*ц", уоЬчr.ньж органов органы илиорганизации, а также госчдарственные внебюджетные фопдur, iI"пй;;;;;;

l:,:::::::: Федераuии, российские.р"*".*".'пrЪ и иностранные юридические лица,Физические лица. в том числе индивидумьные предприниматели;
2.2 антимонопольньй орган - федералiныИ ;.;;;;"r""ый оргаЕ и еготерриториальные органы;
2.з доклад об антимонополl
организации 

" 6.д.р-"'о^,'ШЖ:ТilНТ,;iiiJУ;*";пТ;Ж:J;ч::жТН'xu"""""
и о его функционированииi
2.4 коллегиальный орган - совещательный орган, осуществляющий оценку эффективности
функционирования антимонопольного комrтлаенса;
2,5 нарушение антимоЕопольНого законодательства - нелопущение, ограничение,устранение конкуренции Федеральным оргаЕом исполнительной власти;2,6 риски нар},Шения чп'"^"оrопооurrого законодательства - сочетание вероятЕости ипоследствий наступлеЕия неблагоприятньж aооur."t 

" 
uнедопущения конк}ренции; 

rчr vrrprtдrгrDr^ uuuьuии в виде ограничения, устраЕения или



2,7 уполномочеЕЕое подрaвделение - подрtвделение федерального органа исполнительной
власти, осуществJUIющее внедрение антимоЕопольного комплаенса и коЕтроJIь за его
ис_полнением в федеральном органе исполнительной власти;
2.8 риски нарщIения антимонопольного законодательства - сочетiшие вероятности и
последствий наступления неблагоприятпьгх событий в виде ограЕичений, устранения или
недопущения конк}?енции.

II. Щели, задачи и припццпы антимонопольного комплаенса

З. I]ели аптимонопольного комплаенса:

3.1 обеспечение соответствия деятельности Учреждения требованиям антимонопольного
законодательства;
3.2 профилактика нарушения Требовапий fflтимонопольного законодательства в
деятельности Учреждения.
4. Задачи антимоЕопольЕого комплаенса:

4. 1 вьrявление рисков нарушеЕия аЕтимонопольного зrжоЕодательства;
4.2 управление риска]\,1и нарушения антимонопольного закоЕодательства;
4.З контроль за соответствием деятельности Учреждения требованиям аптимонопоJlьного
зaжонодательства;
4.4 оценка эффективности функционирования в Учреждении антимоЕопольного
комплаенса.
5. При организации антимонопольного комплаенса Учреждение руководствуется
следующими принципами:
5.1 заинтересовfiшость руководства Учреждения в эффективности функционированияантимонопольного комплаеЕса;
5.2 регулярность оценки рисков нарушения антимонопольного закоIlодательства;
5.3 обеспечение информационной открытости функционирования в Учреждении
антимонопольного комплаенса;
5.4 непрерывность функциовирования антимонопольного комплаенса в Учреждении;
5.5 совершенствоваIlие антимонопольного комплаенса.

III. Акт об антимонопольном комплаенсе

6. Щля организации антимонопольЕого комплаенса в Учреждении принимается акт, в
котором содержатся:
6.1 сведениЯ о ответственнОм должностЕоМ лице, ответственном за функционированиеантимонопольЕого комппаеЕса в Учреждении, и о коллегиальном органе,
осуществляющем оценку эффективности его фlнкционирования;
6,2 порядок выявления и оценки рисков нарушения .нтимоЕопольного законодательства
при осуществлении Учреждением своей деятельности;
б.3 порядоК ознакомлеЕия Работников Учреждения с актом об оргzrнизации
антимонопольного комплаенса;
6.4 меры, Е:шравленные на осуществление в Учреждении контроля за
функционированием антимонопольного комплаенса:
6,5 ключевые показатели и порядок оценки эффективности функционирования
антимонопольного комплаенса в Учреяtдении.
7. Акт об антимонопольном комплаенсе должен бьlть рiвмещен на официальном сайте
УT реждениЯ в информациоНно-телекоммуНикационноЙ сети "Интернет" (далее -
официыlьньй сайт).



rV. Уполномоченное должностное лицо и коллегиальпый орган
8. ОбщиЙ контроль за оргаЕизацией и функционированием в УчрежденииаЕтимонопольного комплаенса ос)дцествJUIет главньй врач Учр;*д;;r;, который:8,1 вводит в действие акт об *'rйоrопо*поon ооr"*"r,"", вЕосит в него изменения, атакже принимает вЕутреЕние докрленты УчреждеЕия, реглап4ентирующие
фlнкчионирование антимонопоJIьного комплаеЕса;
8.2 применяет предусмоц)енные законодательством Российской Федерации мерыответствеЕЕости за несоблюдение работниками Учреждения акта об антимонопольномкомплаенсе;
8,3 рассматривает материirлы, отчеты и резуJIьтаты периодических оценок эффективности
функционирования антимо:опольного комплае"au 

" 
,ip"nr*u"T мерь1, направленные ЕаустранеЕие вьUIвлеЕных недостатков;

8,4 ос}тцеств,пяет контроль за устраЕецием вьUIвленЕых недостатков антимоIlопольногокомплаенса_
9. В целях организации и Фlпкционировапия антимонопольного комплаенса вУчрежлении n*nu"uara, o^rueTcTBeнHoe должностное лицо.
10. При назначении должносп{ого лица Учрежд"rr" рупоuод"rвуется следующимипринципами:
10.1 должностное лицо непосредственно подчиняется главному врачу Учреждения;10,2 достаточнос," 

"олпо*оrйй " р""1рaо",'rr.об*й"ur" *",urnoo,r"""" своих залачдолжностному лицу.
1 1. К компетенции должностЕого лица относятся след},ющие функции:1 1,1 подготовка и представление.главному врачу Учреждения акта об антимонопольномкомплаенсе (внесении изменений u *rrrboononu,rub no*arou"r"), а также вн}тренних
f ?YЗ]ll_|_lГпаМ€нiир}'юЩих процедуры антимонопольного комплаеЕса;

ilr_л"il"j.л1l.лрисков 
IIарушеЕия антимоЕопольного законодательства, )лIет.,остоятельств, связанЕых с рискtlми Еаруш9ния антимонопольного законодательстtsа,определение вероятности возникцовения рисков нарушения антимонопольногозакоЕодательства;

l 1,3 выявление конфликта интересов в деятельности работников Учреждения, разработкапредложений по Irх искJIючеЕию;
1 1,4 консультиРование работнИков Учреждения по вопросам, связд{ным с соблюдеяием.нтимоЁопольЕого закоЕодательства и мтимоноarопu"ir* поrrrлаенсом;
11,5 организация взаимодействия с др}тими Уй"rr{д";;"*" по вопросад4, связанньIм саЕтимонопольным комплаенсом;
1 1,6 разработка процед}ры внуIреЕнего расследовzшIия, связанЕого с функциопированиемантимонопольного комплаенса:
1 1.7 оргапизация u"yrp"rr"r" рч"следований, связанных с функционированиемантимоЕопольного комплаенса, и участие в них;
1 1.8 взаимодействие с аЕтил
касаюпIейся Bonoo.ou, "u".#J"li:Жil;filЖ Jr:::iЖХТ" 

СОДеЙСТВИЯ еМУ В ЧаСТИ'

1 1,9 информирование главного upu"u Уrр"*д""r" о 
",rуrрarrrих 

документах, которыеМоryт повлеtБ нарушение антимонопольноaо aаконодаi"оuсruа;
1 1,10 иные фу,uц,и, связalнные с функциопиро"*rЫ *r"rонопольного комплаенса.12. Оценку эффективIlостИ ор.*riчци" 

" фупкционирования в Учреждении
антимонопольIIого комплаецса осуществJUIет коллегиальный оргаri.
13. К ф}ъкциям коллеги:lльного органа должЕы относиться;
13.1 рассмотрение и оценка мероприятий Учреждения в части, касающейся
функционирования аЕтимонопольного комплаенса;
13.2, Fассмотрение и утверждение доклада об антимонопольном комплаенсе.
14, ФункциИ коллеги'UIьногО органа возложены на общественный совет при Учреrкдении.



v. Выявление п оценка рисков нарушения антимонопольного
законодательства

l5. В целях выявления рисков нарушения алтимоЕопольного законодательства
долJкностным лицом на регулярной основе проводятся:
15,1 ана,тиз выявленньrх нарупений антимонЪцольного закоЕодательства в деятельностиУчрехgцения за .rр"д"rдущ"Ъ-3 года (на.rrичие пр"оо"r"р"*"пrй, предупреждеяий,
штрафов, жатrоб, возбужденных дел);
15.2 анализ нормативных правовых аюов;
15.3 анализ проектов нормативньlх правовьж актов У.треждения;
15,4 мониторинг и tlнализ пракгики применения Учреждением антимоЕопольного
законодательства;
1 5,4 проведение систематической оценки эффективности разработанвьrх и ремизуемьtхмероприятий по снижению рисков нарупения антимонопольного законодательства.
16, При проведении (не реже одного раза в гоД) должностным лицом анализа вьUIвленньIх
нарушений антимонопольного законодательства за предыдущие 3 года (наличие
предостережеНий, предупреждений, штрафов, жа:rоб, возбул<д.rrrr"r* д.п; реализуютсяслед},ющие мероприятия:
16.1 осуществление сбора в Учреждении сведений о наlIичии нарушений
антимопопольного законодательства;
16.2 составленИе перечнЯ нарушений антимонопольIlого законодательства в Учрежлении,
который содержит кJIассифицированные по сферам деятельности Учре*д"rr" йaд"rr" о
вьuIвленных за последние З года нарушениях ilнтимоноllольного законодательства
(отдельно по каждому нарушению) и информацию о нарушеЕии (указание нарушенной
нормы антимонопольного законодательства, краткое изложение сути нарушения, указаниепоследствий нарушения антимонопольного закоЕодательства и результата рассмотрениянарушения zlнтимонопольным органом), позицию антимонопольЕого органа, сведения о
мерaж по устранению нарушения, а также о Mepitx, Еаправленных Учреждением на
недопуцение повтореЕLи Еарушения.
17. При проведении (не реже одЕого раза в год) должпостным лицом анаJIиза
нормативных правовьж актов Учреждения должны реализовываться следующие
мероприятия:
17.1 разработка и размещеfiие на официальном сайте исчерпываlющего перечня
нормативньЖ правовьrХ актов Учрехцения (дмее - перечень актов) с nproo*"r""* *
перечню актов текстов таких актов, за искJIючением актов, содержащих сведения,
относящиеся к охраняемой законом тайне;
17.2 размещение на официмьном сайте Учреждения уведомлеЕия о начале сбора
замечаний и предложений организаций и граждalн по перечЕю актов;
17.3 осуществление сбора и проведеIIие анaшиза представленньтх замечаний и
предложений организаций и граждан по перечню актов;
17.4 представление главному врачу Учреждения сводного доклада с обоснованием
целесообразвости (нецелесообразности) внесеЕия изменений в нормативные правовые
акты Учреждения.
18, При проведении ilнализа проектов Еормативньж правовых актов должностным лицом
реzrлизуются следующие мероприя.lия:
l8.1 размещение на официальном сайте фазмещение на официальном сайте Учреждения в
информационно-телекоммуникационной сети <Интернет> ) проекта Hop"ur"urb.o 

'

правовогО акта с необходИмым обосноваНием реализации предлагаемых решений, в том
числе их влI]JIния на конкуренцию;
l8.2 осуществЛение сбора и проведение оцеЕки пост)4Iивших от организаций и граждан
замечаний и предложений по проекту нормативного правового акта.



19, При проведении моЕиторинга и анЕUIиза практики применения ,lнтимонопольногозакоЕодательсТва в УчрежденИи должIIостныМ JIицом реализ},ются след}.ющиемероприятIлJ{:
19.1 осуществление Еа постоянцой основе сбора сведений о правоприменительнойпрaжтике в Учреждении;
1 9.2 подготовка по итогам сбора информации, предусмотреIrной подпуfiктом 1 9. 1,аналитическоЙ справки об измененил< и o"rrou"irra u"ar"or* .rрчuоприменительнойпрактики в Учреждении;
19.3 проведение (не реже одного раза в год) рабочих совещаний с приглашениемпредставителей антимоноп
правоприменит"r""оо"о*l;lХТ"r"Jffi 

"}o'f,:"УЖДеНИЮРеЗУJIЬТаТОВ20, При выJIвлении рисков Irарушения аFIтимонопольного законодательства должностноелицо должно проводить оценку таких рисков с учетом следующих показателей:20. 1 отрицательное влияни(
деяlельности уrо.*оо"" пJ}frХlЖТ"ХЖffiВ ГРаЖДаЕСКого общества к
20,2 вьцача предупреждения о ,rр"прчщ"нrи !ействий (бездействия), которые содержатпризнaки нарушения Еш{тимонопольного зalконодательства;
20.3 подготавливает материалы дJUI подачи в оргФIы для возбуждения дела о нарушенииантимонопольного закоЕодательства;
21. Вьивrrяемьте риски нарушения антимонопольного з

должЕостным лицом по уроо"", согласно пDиложениюаконодательства 
распределяются

22. На основе проведенной оценки рисков нарушения антимоIlопольного
законодательства должностное лицо составJUIется описание рисков, в которое такжевкJlючается оценка причин и условий возникновения рисков.23. Общественньй совет Учреждения по результчr*Ъбобщ"r"я праюики примененияантимонопольНого законодательства вправе Давать разъясЕения о типовых нарупенияхантимолопольного закоцодательства в Учреждении.
24, Информация о проведении вьUIвления и оценки рисков нарушения антимонопольногозаконодательства включается в доклад об анти"оrrопопurrо* комплаеЕсе.

YI. Мероприятия по сцижению рисков IIарушеция аптимонопольногозаконодательства

25. В целях снижения рисков нарушения антимонопольного закоЕодательства
должЕостЕое лицом разрабатывает (не реже одного раза в год) мероприятия по снижениюрисков нарушения аЕтимонопольного aапонодаrео"сi"а-
26, ,Щолжностное лицо осуществляет мониторинг исполнеЕия мероприятий по снижению
рисков нарушения антимонопольного закоЕодательства,
27. Информация об исполнении мероприятий по снижению рисков нарушеЕшIантимоЕопольЕого законодательства включаеrс" в доплад об ч"rrrойпоо"rrоon
комIIлаенсе-

YII. Оценка эффективности функциоппроваЕия в Учрещдении
аптимонопольцого комплаенса

28. В целях оценки эффективности функционирования в Учреждении антимонопольногокомплаенса усТанавливаютсЯ кJIючевые показатели как дJIя должностного лица, так и дJUIУчреждения в целом.



29. !олжностное лицо проводит (не реже одItого раза в год) оценку достижения
чю_:еlьrх показателей эффективпости llнтимопопольного комплаенса в Учреждении.
30. Информация о достижении ключевьIх показателей эффекти""о"r" фуrй"Б"ро"чпr,в Учреждении Еlнтимонопольного комплаенса включается в доIfiад об антимонопоJrьном
комплаенсе.

VIII. Щоклад об антимонопольном комплаенсе

31. Щоклад об антимонопольном комплаеЕсо содержит информацию:
31.1 о результатах проведенной оцеЕки рисков Hupy."r"" У.rр"ждением
аЕтимонопольного законодательства;
З 1.2 об исполнеции мероприятий по снижению рисков нарушения Учреждепием
антимонопольЕого законодательства;
з 1.3 о достижении ключевых показателей эффективносrи антимонопольного комплаенса.
32. .Щоклад об антимонопольном комплаеЕсе представляется в Общественный совет на
утверждение (не реже одного раза в год) должностным лицом.
з3. ,щоклад об антимонопольном комплаенсе, утвержденный Общественным советом,
должен размещаться на официальном сайте.
34. ,Щоклал об антимонополБном комплаенсе, утвержденпый Общественным советом,,
направляетясЯ в Министерство здравоохранения Свердловской области и в Федеральнlто
аЕтимонопольнlто службу лля включения информации о мерах по оргаЕизации и
функционированию антимонопоJIьного комплаенса в Учреждении в доклад о состоянии
конкуренции в Российской Федерации, подготавливаомuiй u 

"ооruеr"ruии 
с пунктом 10

части 2 статьи 23 Федерального закона ''О защите конкуренции''.



Приложение
к Положению о созданию и оргаЕизации в

гБуз сО <Серовскм ГССМП> системы внутреннего
обеспечения соответствия требоваrrиям

tlнтимонопольного зalконодательства

Уровни рисков
Еарушения антимонопольного законодательства

}l!
л/п

Уровень риска Описание риска

отрица.тельное влияЕие на отношение институтов
гражданского общества к деятельности Учреждения по
развитию конк}ренции, вероятность вьцачи
предупреждения, возбуждения дела о нарушении
аптимонопольЕого законодательства, наJIожения штрафа
отсчтствует
вероятность gьтлдчи Учреждению предупреждения

1 Низrшй уровень

2 незначительный
уровень

J Существенный
уровень

вероятность вьцачи Учреждению предупреждения и
возбуждения в отношении него дела о нарушении
антимонопольного зtlконодательства

4 Высокий )фовень вероятностЬ вьцачи УчрежДеЕию пред}треждения,
возбуждения в отношении Еего дела о нарушении
zlнтимонопольного законодательства и привлечения его к
адмиЕистративной ответственности (штраф,
дисквалификация)


