
 
 

 
 
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
 

 

ПРИКАЗ 

 

29.12.2022                                                                                                                    № 326-од 

 

Об утверждении комплекса мероприятий  

по антимонопольному комплаенсу   

 

 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 г. № 618“Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции”, 

Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135–ФЗ «О защите конкуренции», 

Распоряжения Правительства РФ от 18.10.2018 N 2258–р “Об утверждении методических 

рекомендаций по созданию и организации федеральными органами исполнительной власти 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства», по согласованию с Профсоюзным комитетом (протокол № 22 от 

26.12.2022), на основании решения общего собрания работников (протокол № 11 от 

29.12.2022) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Утвердить перечень мероприятий по внедрению антимонопольного комплаенса в 

ГБОУ школе № 154 Приморского района Санкт-Петербурга с 01.01.2023. 

 

 2. Назначить ответственным за организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса в ГБОУ школе № 154 Приморского района Санкт-

Петербурга Гашкову М.Л., заместителя директора по УВР. 
  

3. Создать комиссию по вопросам оценки эффективности организации и 

функционирования деятельности образовательной организации требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации (коллегиальный 

совещательный орган, оценивающий мероприятия Образовательной организации в части 

функционирования антимонопольного комплаенса) в следующем составе: 

Председатель комиссии – Котельникова Ю.Е., заместитель директора по ИКТ;           

Заместитель председателя комиссии – Куршева Н.Н., заместитель директора по УВР; 

Секретарь комиссии – Кузнецова О.В. – учитель географии. 

Члены Комиссии: 

Захарова Е.П. – учитель русского языка и литературы; 

Соцкая Е.В. – учитель английского языка; 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

197350, Санкт-Петербург, Шуваловский проспект, дом 37, корпус 2, строение 1 

e-mail: primschool-154@obr.gov.spb.ru, сайт: www.school154.ru 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/42622
http://www.kremlin.ru/acts/bank/24149
http://government.ru/docs/all/118847/
mailto:primschool-154@obr.gov.spb.ru
http://www.school154.ru/


Смирнова А.Ю.  – учитель истории, председатель профсоюзного  комитета. 
  
  

 

 

 4. Утвердить и руководствоваться в работе при реализации антимонопольного 

комплаенса локальными актами согласно перечню: 

 

• Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольном комплаенсе)  

• План мероприятий (дорожная карта) по организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс) 

• Уровни рисков нарушения антимонопольного законодательства 

• План мероприятий (дорожная карта) по снижению рисков нарушения 

антимонопольного комплаенса 

• Карта комплаенс – рисков нарушения антимонопольного законодательства в 

деятельности ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-Петербурга 

• Ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного 

комплаенса 

• Положение о комиссии по вопросам оценки эффективности организации и 

функционирования деятельности ГБОУ школы № 154 Приморского района Санкт-

Петербурга требованиям антимонопольного законодательства 

• Аналитическая справка о выявленных нарушениях антимонопольного 

законодательства (образец) 

• Справка о выявлении (отсутствии) в проекте нормативного акта / в нормативном 

акте учреждения положений, противоречащих антимонопольному законодательству 

(образец) 

 

 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор ГБОУ школы № 154                                                                                                Ю.В. Михайлова 

Приморского района                                                     
Санкт-Петербурга 

 
 

 

 


