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Об yr:Beprrcl\cHl,t14 комиссии IIо

аI{,гимоноt lOJl bI l ()д4 )/ компJIаенсу

Т] Q()о,I]l]стс1]l]ии с распоряжеIIием Правительства Российской
(Dc/lepar(i,rtl o,1, ] В оtстября 20l В г. NI 2258-р, во исполнение писъма
lvlиtlсе.l,tt,хозir России лГq |з12290 о,г 25,|1.2020 для оценки эффективности
организаl\ии и (lуrlкционирования антимоIIопольного комплаенса в ФГБОУ
Rо сIlбi,уt]м

ПР7IItА:]ЬIВАIо:

1. У,гвер;.1ить комиссию по антимоношольному комплаенсу (далее -
Комиссиlt ) tз c:llc7lyloшIeм составе:

J Jpc; tc clta,j,eJl l, комиссии,.
KBatctlptKoBa l{.IO. - I,JIаI]ный бухгалтер.
I{лсil 

t l,t l(ON,I иссии:
N4азуlrов;r I_i.A., I{ачаJIьIJик отдеjIения эко}Iомики и закупок

pyкoBo/I]4,1,eJ t rl l(o It,гракl:ной службы;
Рябовtt C,I{., ведуrrдий Iориско}IсуJIьт, JIицо, ответственное за

opl,aIти:]aIl14lo у1 функциоIIирование системы внутреннего обеспечения
соо,гве,гс,гlлия требоватlиям антимонополъного законодательства
(аttтимоttоI I()JIbl toI,o комплаеIrса).

2. У,гвеlэ;lитr, припагаемое Полохсение
aIlT,I4MoIl()I loJI ь } loMy комплаенсу.

З, I1риказ по осЕIовной деятельности от 2З.\2.2021 г. jrlb З70 считатъ

у,гра,l]I4l}IlII,JN4 сLIJIy с lIа,гы издаFIия настоящего приказа.
4. lIачаrltьltику канIIелярии Самохваловой И.А. довести приказ

lIO заиIIl]срсссll]rtIll{ь]х долж}Iос,гIIых JIиц, в части их касающейся.
5. l(он,гроltt, за испоJIнением }IастояшIего приказа оставляю за собоЙ.

о Комиссии по

К.В. Племяшов

И.А.Самохвалова

Рек,гор

Виза: Нач. каi-Iцелярии
исп. Рябова Свстлаl ta 1-1tttttlласвна

8 ( 8 l 2 ) 3 В 7 - l 6- 8,t. l t_ltyy_sti{Osp_b,gttyln ru





ГIрIллоrкение Nэ 1 к приказу ректора
о,r 29.|22022 г. Ns 4З5

Утверждено приказом ректора
от 29,|2.2022 г, Ns 4З5

положtЕниЕ
о Комиссии шо ацтимоноIIоJIьному комплаенсу

1. I(опцttссия по антимонопоJIIIном} комплаенсу (далее - Комиссия)
осущестI}JIяе,г ()I(e}Ii(y эффективности организации и функционирования
ai{TиMoFIOIlOJIbIlOt,O комплаенса в ФГБоУ Во СПбГУВМ и является
гIостояFIн< l 2, цс йс,гrзуюIIdим коJIлегиаJIьным органом Университета.

2. I(оьциссия в сI]оей деятельFIос,ги руководствуется Конституцией
I)оссийской (I)едсрации, фелеральными законами, актами Президента
I)оссийской ()еllерации, актами 11равителъства Российской Федерации и
llоrIожеrtисп,t об организаIIии в федералъном государственном бюджетном
образоватеJIьноI\,I учреж/]ении высшего образования <Санкт-Петербургский
государс,гrзеttttый университет ветеринарной медицины)) системы
вI-Iу,греFIЕIеIю обеспечетлия соответствия требованиям антимонопольного
ЗаКОНОДа'ГС'Jl l)С'ГВа.

З. I{оп,tрtссия подаIиняетQя непосредствеlIно Ректору ФГБоУ Во
с[IбгувN4.

4. l{опциссия осуществJIяе,г следующие функции:
l) р;rссrчrо,грение и оценка мероприятий Университета в части,

iti:lсаIоIцейся функL{иониров ания антимонополъного комплаенса;
2) рассп,lо,гре]lие и утI]ерждение локJIада об антимонополъном

itOMIlJIaeнce.
З) lrрове/]ение внутренних рассJIедований нарушений требований

ан,гимонопольного законодательства Российской Федер ащии.

4) урсl,улrироваI]ие разногласий по соблюдению требований
Zlн,гимо}IополI)ного законодатеJIьства Российской Федер ации.

5. llри.ttципами

фуrrкций rlIJJIrIю,гсrl :

l ) зirl<оtttIость;

работы Комиссии при осуществлении своих

?) tссlш,tгtет]ент}Iос,Iь, бесшристрастность, и объективность при
IIроl]едении внутренI{их расследований нарушений требований
tl,LI,г]4IчIонопоJIьЕIого законодатеJIьства Российской Федерации,

урсt,51,11цроваItия разног;rасий по соблюдению требований
а t t,l]i4 м о I I о по II ъ FI о го з ак о н одI аl,ел ъ cTI] а Р о с с ий с ко й Ф едер ащии;

З ) с rзосrlременность рассмотреFIия докумеtIтоI] и прин я,гия решения;
4) собlrrодение этических норм;
5 ) rсогl сРиленциаJIьность.

Сосr:ав Комиссии формируется приказом Реttтора.
l(омиссия формируется из числа работников СПбГУВN4 и

6.

7.

сос]]оит из lIредtседатеJIrI и члеI]ов Комиссии.





В. 1lzr заседlаниях Itомиссии по решению председателя Комиссии
MoJ]yT ПриIIиN4а,г}> уъlдg,rия иные лица из числа работников СПбГУВМ, не
вхоlцяIлие 1] coc,l,|iB Itомиссии.

9. Зассдцаttия Комиссии проводятсrI по мере }Iеобходимости.
10. З;rседцаttие Комиссии считается правомочным, если в нем

принимаl()1,уLiilgrие не менее дtsух третей ее членов.
1 1. Решtсцие [tомиссии принимается открытым голосованием

IIростым бtl.ttt,lIlиllством голосов и оформляется протоколом заседания
Комиссии.

|2, M[rtctttac предсеlIателя Комисеии при равенстве голосов членов
Комиссии rIвJ,lrlст,сrl решаюrцим.

l 3, l(опцрtссия принимает следуIопIие решения:
l) о llа:]ъяснении вопросов, сI]язанных с урегулированием

разttоl,;rасий по соблюлениtо требований антимонопольного
::}аt(онолатеJlьства Российской Федерации, возникающих у
рабо,гItиttов и структурных под,разделений СПбГУВМ;

2) cl tlеобхолимости (отсутствии необходимости) внесения
с,,оо1]llегствуIошIих изменений в локальные нормативные акты
(lrроекты) СПбГУВМ в части, касающейся функционирования
аI Iт,имонопольFIого комплаенса;

З) об oIIeI{Ke мероприятий Университета в части, касаrощейся
t|lyrrrcl tионирова}Iия а}IтимоIIопольного комплаенса;

4) об у],верIrдении/отказе в утвер)Itдении Щоклада об
tl I t,I,1,1M оIIопольном комплаенсе.




