
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный аграрный университет»
ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ

П Р И К А З

« Ж  » января 2021 г. г. Троицк № 04____

Об утверждении
Положения об организации в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

системы внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного законодательства

В соответствии с пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 
августа 2018 г. № 1697-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, № 36, ст. 5655) 
и распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 октября 2018 г. № 225 8-р (Собрание 
законодательства Российской Федерации, 2018, № 44, ст. 6777) п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (далее -  Положение) приложение №1 к настоящему приказу.

2. Назначить лицом, ответственным за осуществление внедрения системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, функционирования 
и контроля за ее исполнением в ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (далее -  Организация), 
проректора по финансовой и экономической работе Шин Т.В.

3. Руководителям структурных подразделений Организации:
обеспечить выполнение мероприятий, осуществляемых в соответствии с Положением, в 

рамках установленной компетенции;
организовать ознакомление работников Организации с Положением в течение десяти 

рабочих дней с даты издания настоящего приказа, а также лиц, принимаемых на работу в 
Организацию, с даты принятия на работу.

4. Начальнику отдела информационных технологий Иксанову Ш.С. обеспечить размещение 
настоящего приказа на официальном сайте Организации в информационно- 
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с даты его издания.

5. Утвердить персональный состав комиссии по антимонопольному комплаенсу 
приложение №2 к настоящему приказу.

6. Ответственным лицам в срок до 28.02.2021 разработать и утвердить в установленном 
Положением порядке: оценку рисков нарушения антимонопольного законодательства, описание 
рисков нарушения антимонопольного законодательства, мероприятия по снижению рисков 
нарушения антимонопольного законодательства.

7. Начальнику отдела управления делами и связей с общественностью Р.И. Котруховой в трех 
дневный срок с даты издания приказа ознакомить ответственных лиц и членов комиссии по 
антимонопольному комплаенсу с настоящим приказом под подпись.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Ректор С.В. Черепухина
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Приложение №2 
к приказу № O 'i_______________от 4 1  0 1 .

Персональный состав комиссии по антимонопольному комплаенсу

Председатель комиссии:
Начальник юридического отдела А.Г. Комольцева

Заместитель председателя комиссии:
Внутренний аудитор Д.Б. Исмагилова

Члены комиссии:
И.о. начальника управления по административно-хозяйственной работе Д.О. Внуков 
Начальник отдела закупок А.А. Цыганова 
Начальник финансового управления Е.О. Гриш ечкина


