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О назначении должностного лица
за оргапизацию и функциоЕирование в
ГБУЗ СО <<Серовская ГССМП) антимонопольfiого
комплаенса

В целях исполнения Указа ПрезидеЕта Российской Федерации от 21 декабря 2017
года Jф 618 <Об основных направлениях государственной политики по развитию

конкуренцииD, распоряжения Правительства Свердловской области от 01.02,2019 Ns 23РГ <О методических рекомендациях по созданию и оргztнизации исполнительными
оргtц{чlми государственной власти Свердловской области системы вIiутреннего
ОбеСПеЧеНИЯ СООТВеТСТвия требованиям антимонопольного законодательствФ), приказа
Министерства здравоохр.lнения Свердловской области от 14 февраля Jrlb 245-rl <Об
организации системы внуц)еннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства в государственЕых у{рех(дениях Свердловской
области, подведомственньrх Министерству здравоохрzlнения Свердловской области>,
Положения о создtшии и организации в ГБУЗ СО <Серовскм ГССМП> системы
ВЕУIРеННеГО ОбеСПеЧеНИЯ СООтветствия требованиям антимонопольного законодатодьства,
),твер)I.йенное приказом ГБУЗ СО <Серовская ГССМП) от 28.02.2019 ]ф 98

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

2.

Назна.п,lть должностным лицом за организацию и фуякционирование в ГБУЗ СО
кСеровская ГССМП> (дыrее - Учреждение) системы внутреннего обеспечения

соответствия требованиям антимонопоJIьного законодательства (далее антимонопольцого комплаенса) контрактного управляющего Боеву Елену
Геннадьевну.
На контрактвого )rправJuIющего Боеву Е.Г. возложить следующие обязанности:
1) подготовка и представление главному врачу У.rреждения акта об
alнтимонопольном комплаенсе (внесении изменений в автимонополъный
комплаенс), а также внутренЕих док}ментов, реглtlментирующих процедуры
zlнтимонопольного комплаенса;
2) вьrявление рисков нарушения ЕlЕтимонопоJIьного законодательства, учет
обстоятельств, связанЕых с рискаI\,Iи нарушеIrия антимонопольного
законодательства, определение вероятности возникновения рисков нарушения
антимонопольного законодательства;
3) выявление конфликта интересов в деятельности работников Учреждения,
р }работка предложений по их искJIючению;
4) консультирование работников Учреждения по вопросам, связаЕным с
соблюдением антимонопольного законодательства и антимонопольЕым
комплаенсом;
5) организация взаимодействия с другими Учреждениями по вопросам, связанЕым
с аЕтимонопольЕым комплаенсом;

6) разработка процедуры внутреннего
расследования, связанного с

функционировапием аЕтимоЕопольного комплаенса;
7) организация вн}тренних расследований, связанньD( с
функционированием
антимонопольного комплаенса, и }п{астие в них;
8) взаимодействие с fiIтимонопольЕым органом и орг:lнизация
содействия ему в
части, касающейся вопросов, связанных с проводимыми проверкatми;
9) информироВаЕие главного врача Учреждiния о внуц)9нцих
док}мептах, которые
моryт повлечь нарушение антимонопольЕого законодательства;
10) иные функции, связанЕые с
функционированием антимонопольцого
комплаенса.
J. Контрактному управляющему Боевой Е.Г. в срок
до 01 июня 2019 года направить
в юридическиЙ отдел Министерства здравоохранения Свердловской
области
след},ющ}то иЕформацию :
- вьUIвленЕые нарушеЕия антимонопольного зalконодательства в
деятельности
Учреждения за предыдущие тРи года (на.lrичие предостережений, предупреждений,
штрафов, жалоб, возбуждении дел).
контроль исполнепия лриказа оставляю за собой.

Главный врач

о.А. Бец

а

С приказом ознакомлены:

(>20

г,
Подшсь

Фио

