
Управление образования администрации муниципального образования  городского округа «Усинск». 

(Управление образования АМО ГО «Усинск») 

«Усинск» кар кытшын муниципальнöй юкöнлöн администрацияса йöзöс велöдöмöн веськöдланiн 

(«Усинск» КК МЮА йöзöс велöдан веськöдланiн) 

 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное  учреждение   «Детский сад 

общеразвивающего вида № 8»  г. Усинска. 

(МБДОУ «ДС ОВ № 8»  г. Усинска) 

«8№-А Челядьöс сöвмöдан» школаöдз велöдан муниципальнöй бюджетнöй 

учреждение  Усинска кар 

(«8№-А Челядьöс сöвмöдан» ШВМБУ Усинска кар) 

 

 
ПРИКАЗ 

    26  ноября 2021 г.                                                         №  455 

 

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 декабря 2017 

года № 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию 

конкуренции», руководствуясь методическими рекомендациями по созданию в 

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», на основании Приказа Управления 

образования № 894 от 6 сентября 2019 «Об организации системы внутреннего 

обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

Управлении образования АМО ГО «Усинск», в целях обеспечения соответствия 

деятельности МБДОУ «ДС ОВ №8» г. Усинска требованиям антимонопольного 

законодательства и профилактики нарушений требований антимонопольного 

законодательства 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав комиссии по внутреннему контролю за соблюдением 

соответствия деятельности антимонопольному законодательству (антимонопольному 

комплаенсу): 

- председатель – Рубаняк Татьяна Юрьевна- старший воспитатель; 

- заместитель председателя – Агалакова Наталья Тимофеевна - воспитатель; 

- секретарь комиссии – Пушкина Алена Евгеньевна- секретарь 

Члены комиссии: 

- Маррхина Наталья Александровна - воспитатель 

- Ивкина Вера Васьлевна - инструктор по физической культуре 

- Шатрова Нина Дмитриевна - воспитатель 



2. Рудиной О.Г. - заместителю заведующего по АХР 

- разработать карту (паспорт) комплаенс-рисков 

- разработать «Дорожную карту» по снижению комплаенс - рисков на 2022  год. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

       

            

 

 

            Заведующий                                                                      Ю.А. Янюшкина 
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