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I. Общие положения 

1.1 Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдением 

соответствия деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «детский сад общеразвивающего вида № 8» г. Усинска требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации (далее по тексту – Комиссия) 

разработано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 

2017 года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», методическими рекомендациями по созданию и организации 

федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства, утвержденными 

распоряжением Правительства Российской Федерации 18 октября 2018 года № 2258-р «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию и организации федеральными 

органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства», с целью исполнения постановления 

администрации муниципального образования городского округа «Усинск» от 21 января 

2019 года № 31 «О системе внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации муниципального образования 

городского округа «Усинск» и в целях обеспечения соответствия деятельности 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «детский сад 

общеразвивающего вида № 8» г. Усинска (далее по тексту – МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска) требованиям антимонопольного законодательства и профилактики нарушений 

требований антимонопольного законодательства в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, законами Республики Коми, актами Правительства 

Республики Коми, нормативными правовыми актами администрации муниципального 

образования городского округа «Усинск» и настоящим Положением. 

1.3. Непосредственное руководство деятельностью Комиссии осуществляет 

заведующий МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

 

II. Цели, задачи, функции и принципы деятельности Комиссии 
2.1. Целями Комиссии МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска являются: 

а) обеспечение соответствия деятельности МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

требованиям антимонопольного законодательства; 

б) профилактика и сокращение количества нарушений требований 

антимонопольного законодательства в деятельности МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска; 

в) повышение уровня правовой культуры в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска. 

2.2. Задачи Комиссии МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска являются: 

а) выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;  

б) управление рисками нарушения антимонопольного законодательства; 

в) контроль за соответствием деятельности Комиссии МБДОУ «ДС ОВ №8» г. 

Усинска требованиям антимонопольного законодательства;  

г) оценка эффективности функционирования в МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска 

антимонопольного комплаенса.  

2.3. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а)  рассмотрение и оценка плана мероприятий («дорожной карты») по снижению 

комплаенс – рисков МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска в части, касающейся 

функционирования антимонопольного комплаенса; 
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б) проводит внутреннее расследование нарушений требований антимонопольного 

законодательства; 

в) урегулирует разногласия по соблюдению требований антимонопольного 

законодательства; 

г) принимает решение о наличии или об отсутствии оснований для привлечения 

работников МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска к дисциплинарной ответственности за 

нарушение требований антимонопольного законодательства. 

2.4. В основе работы Комиссии лежат следующие принципы: 

а) компетентность, беспристрастность и объективность при проведении 

внутренних расследований нарушений требований антимонопольного законодательства 

Российской Федерации, урегулировании разногласий по соблюдению требований 

антимонопольного законодательства Российской Федерации; 

б) своевременность рассмотрения документов и принятия решения; 

в) соблюдение этических норм; 

г) конфиденциальность. 

III. Порядок создания Комиссии 

3.1. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и 

других членов Комиссии. Количественный состав Комиссии должен составлять не менее 

пяти человек. 

3.2. Персональный состав Комиссии утверждается приказом заведующего МБДОУ 

«ДС ОВ № 8» г. Усинска. 

3.3. В заседаниях Комиссии по решению председателя Комиссии могут принимать 

участие иные лица и числа сотрудников МБДОУ «ДС ОВ № 8» г. Усинска, не входящие в 

состав Комиссии, но не обладающие правом совещательного голоса. 

 

IV. Организация деятельности Комиссии 

4.1. Председатель Комиссии: 

а) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии; 

б) согласовывает перечень вопросов для обсуждения на заседании Комиссии; 

в) председательствует на заседаниях Комиссии, а в случае отсутствия возлагает 

свои функции на заместителя председателя Комиссии; 

г) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии; 

д) ведет заседание Комиссии; 

е) дает поручения членам Комиссии, связанные с ее деятельностью; 

ж) подписывает протоколы заседания Комиссии. 

8. Секретарь Комиссии: 

а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии; 

б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 

в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам 

Комиссии; 

г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии; 

д) организует проведение заседания Комиссии; 

з) ежегодно рассматривает и предоставляет на утверждение заведующего доклад об 

антимонопольном комплексе. 

4.2. Секретарь Комиссии: 

а) обеспечивает участие членов Комиссии в заседании Комиссии; 

б) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии; 

в) представляет протоколы заседаний Комиссии на подпись председателю и членам 

Комиссии; 

г) ведет иную документацию, связанную с деятельностью Комиссии; 



д) организует проведение заседания Комиссии. 

4.3. Члены Комиссии: 

а) рассматривают представленные на заседание Комиссии документы; 

б) высказывают свое мнение по рассматриваемым в документах вопросам; 

в) подписывают протоколы заседания Комиссии. 

4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости при получении 

соответствующих обращений от контрагентов в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 

получения указанного обращения, но не реже 1 раза в год. 

4.5. Секретарь Комиссии не менее чем за два дня до проведения заседания 

Комиссии сообщает членам Комиссии о дате, времени, месте его проведения и о вопросах, 

подлежащих рассмотрению. 

4.6. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает участие не 

менее двух третей ее членов. 

4.7. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов и оформляется протоколом заседания Комиссии. 

4.8. Мнение председателя Комиссии при равенстве голосов членов Комиссии 

является решающим. 

 

V. Ответственность 

5.1. Все члены комиссии несут ответственность в случаях:  

-  невыполнения либо выполнения не в полном объеме и не в установленные сроки 

функций, отнесенных к его компетенции; 

 - несоблюдения действующего законодательства.  

5.2.Персональную ответственность за деятельность Комиссии несет  его 

председатель.  
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