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Об организации системы внутреннего

обеспечения соответствия требованиям

антимоноfIолъного законодателъства
Российокой Федер ыJии в МуницитrаJIъном

учреждении (комплексный центр социалъного

обълуживания населения)) катав-ивановского

хчllя-ry

муниципального раиона.

в соответствии с распоряжением Губернатора Челябинской области от

26J2.2оtВг. JФl5бЗ-р <о мерах по созданию и организациИ системЫ

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопоJlьного

законодатеJIьства деятепъности органов исполfiительной власти Челябинской

области>>, в целях реа,1изации раЁпоряжения Правителъства РФ от 18,10,201в

N2258_р (об утверх(дении методических рекомендаций по созданию и

Ьрru""йч"" федеральными органами испоJIнителъной власти системы

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного

законодателъства>) и формирования в Муниципалъном учреждении

<комплексный центр социального обслуживания населения) Катав-

ивановского муниципального района единого подхода к организации

системы внутреннего контроля за соблюдением соответствия требованиям

антимонопольн ого законодателъства Российской Ф едер ации,

ПРИКАЗЫВАЮ
1.СоздатьКомиссиюПоВнУТреннеМУконТроЛЮЗасоблюДением

соответствия деятелъности N{униципального учреждения <КомплексныЙ

центр социального обслужив ания населения)) Катав-ивановского

муниципалъного . района требованиям антимонопольного законодателъства

Российской Федерации,
2. Утвердитъ:

- Положение об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

требованиям антимонополъного законодатеJIъства в МуниципаJiъном

У'.rрaо.дa"ии <Комцлексный центр социалъного обсlrуживания населения)>

Катав-ИВановскоГо муницИ.r-"rпоrо района (приложение 1 );



- ГIолоli(енt{е о Коr,tиссиlт по внутреннемУ контролrо за соблюдеl]LlеN,I

соответствия деятельности в N4униципальном учреждении <Комплексный

центр социального обслуясив ания населения)) I{атав-ИваLIовского

муниципального района (прилояtение 2);

* состаВ Itомиссии по внутреннему контролю за соблюдением соответствия

деятелъiIос1,11 В N4унr1циПальноN,I учреждениИ <Комплексный цеFlтl)

соLIиа.ць]{оr-о обсл)/)Itl{в[lнI4я населенlrя)) Катав-Ивановского N4}/IIиIllJпal":lьI{ог,{]

райоr,rа тiэебоваlл it.,tшt ilнтI.{ill t}нопольно го законодаl,ел ьства I)occ r,t irc riil ii

Федерации (приложение ЛЪЗ).

3. Юрисконсульту и специаJIисту отдела

учреждения <<комплексный центр социального

kатаu-Иuановского муниципапъного района

кадров Муниципального
обслуживания населения))

обеспечить ознакомление

сотрудников с }IастояrциI\,1 прлIказоN{,

4. ПрограмN,{исту N4уrrиципального учреждения <Коплплексныti r{eНTp

соц1.1альjIоl]о обслчiii1.1ваIIi,Iя населения)) itатав-Ивановского муниципального

par.ioHa обеспечиТЬ РаЗN,IешеI]ие настояrцего приказа на официальноl\,I саilте

Itатав-ИваЕIовского муниципа.IIьного района lrtt]э://r,vry_r,y,katavivan,rrr и сайте

N4УниципаЛЬноГоУаIрежДенИя((коN{ПЛексныйценТрсоЦИа"ГlЬ1.1оГо
обслуrкивания aruaana*""u Itатав-Ивановского мунIrципального pal'loHa

]<csojб.eps74.t.Ll, а TaKiKe обеспе.Iить систеN,{атиLIеское и своевреN,Iенное

Р ilЗ Гчl еЦ{С Lt t i е rt r r фоР lvl аЦ Lt tl. пр едоставленной ответственIJыNIи ли цаN,I и,

5. iIэс,гояiшllй Ilрllказ L]стYпiIет в сLIлY с N,loN{eHTtt подпl]саIl}l,i,

6. liогrтllо"ilь зii iJь]полIlеtlI{е\,{ насТояшего приказа ос,гавJlяtО зit Ot;tlr_lii,

'r.А.Леiкнi.tна
.Щиректор ае;=



Прилотсение i
к приказу директора
Муниципального учрежден ия

<Комплексный цеЕIтр
социального обслу}Itивания
населения> Катав-ИвановсItого
N.tyHrl ципаJIьного райоllа
от <24> деriабря }019г, Nч t22-//

положение
об организации системы внутреннего обеспечения cooTBeTcTB,i,I
.гребованиям антимонопольного законодательства Россrrйсrсой

крйе}rа Ци 1.I Е lvlуниrц1,1пальноМ учре}кден ии <<КОмпл ексII ы it цеr:тр

соц Е.{ rtльit ого обслуiкtlвания населен ия>> Ката в*Ива Il с BcI{o го

N{унIdци пального paiioHa

I. Обшие положения

1. Настоящее Положение устанавливает организацию системы

внутреI-1него обеспе.тения соответствия деятельности h4угrиuипальIjого

y.rpar,,o-,r,nr' <<i{ol",tll-цсэlicLIыl-,1 LieH,гp соL{l,iаль1]огс обс,пvrкиваII},1,{ llaCe,:,lctI}1я))

Катав-Ивановского N4уttlltlипоJ,опо.о района (далее - N4У ((i{LiCOLi>> I{atT:aB-

Ивановского муниципального района), в следуюш_lих структурFIь]х

подразделениях:
- аппарат центра;
- отделение срочного социалъного обслуrкивания;

- отделеНие социальногО обслухtив анияна дому в г, Itатав-Ивановск, Село;

- отделения социалъного обслухсивания на дому г. IОрюзань, Село;

- отделение дFlевlJого пребыва}Iия;

-оТДеЛениеПсихолоГо-ПеДаГоГИЧескойпомоЩисеМъеИДеТяМ.
требованиям антимонополъного законодательства Российской

Федерации (далее - антимонополъное законодательство Российской

Федерашии (антимонополъный комплаенс)),

2. cilcTellor-l внутреннего обеспечения соответствия деятелъности

мУ кltЦСОН> I{атав-ИваLIовского муниципальFIого районе требованrlяпл

анти]\,1онопольllого заколJодательства l}оссtаl:iской (leдepaIttli,l ,li]",lile гс'i

организациr1 внутренtlегО коtlтроля за соблюдениеп,t сОо]'ВеТсТl]l,]я

деятелъности уrрьоиarия, требованиям антимонопольного законодательства

российской Федерации, в которую входят следующие мероприятия:

а)ВыяВление.ИПреДУПрея{ДенИерИскоВнарУшенИятребованиЙ
аFIтимонополь ного законодательства Российской Федер ации в деiтельности

h4У (i{цСоН) Itатав-Ивановского муниципалъного района;

б)орГаНИЗациЯИфункциоl]ироВаНИеВнУТреннеГокоНТроЛяЗа
соблrодениеN,I соответствия деятелъIrости N4y (кЦсон> Катав-Ивановского

муниципаJlъного района) требованиям антимонополъного законодательства

РоссийсКой ФедеРациИ (далее внутренний контролъ),



з. В Поло}кении используются следуюшие понятия:

''антимонополъное законодательство" - законодателъство, основывающееся

на Конституции Российской Федер ации, Граrкданском кодексе Российской

Федерации и состоящее из Федералъного закона "О заtците конкуренции",

ины). фелералъных законов, регулирующих отношения, связанные с зашитой

конкуренции, в том числе с предупреждением и пресечением

монополистtт.tеской деятельFIости и недобросовестной конкуренции, в

которьШ ччаствуl{]т фецеlэальные органы исполFlительliой властLl, оргаIlы

государствеI]ной1 власти субъектов Российской Федераuии, орг|lньI Nlес,It]ого

самоуправлеFIия, иные осуществляюшlие функции указанных органов, органы

или организации, а так}ке государственные внебюд)кетньlе {lолtдlы,

I_{.нrралъный банк Российской Федерации, российские юридические лица И

иностранньте юридические лица, физические лица, в том LIиcJle

иFIдивидуальные предприниматели;
"антимонопоп".ru,й орган" - федеральный антимонопольный орган и его

территориаJIьFlые органы ;

((антимонопольнъ]й колцплаенс))- совокупность правовъlх и органIlзационных

мер, направленных на соблюдение требований антимонопольного

законодательс,r,ва и предупрехtдения его нарушения;

''доклад об антимонопольном комплаенсеll - документ, содержаrции

инфорл,rацию об организации системы внутреннего обеспечения соответствия

деятельLtосl,ij N4Y (КЦСОН> Itатав-Ивановского муниципального района

требо BaIiljrii\,t 
'LHTiitrlO 

liO гlоJI ьного зzlliонодrtте,l bcTBLl Росс и йс iio i]l ii,c,:le pLiliil l1

(ант.иплонопоJtьI;tоNI liоN,tплаеrлсе) r,l о его фуrлкшионl"tрованi,l1,1)

''нарушение антимонопольного законодательства, lIедопуU]еLi1,1е)

ограничение) устранение конкуренции при осуществлении деятельности h4у

uКЦСОН> Катав-Ивановского муниципалъного района;

''риски наруrления антимонополъного законодательстваll - соLlетание

вероятi]остi,l и последствий наступления неблагоприятнъiх событий в виде

ограниLIенilя, устранения или недопуп]ения конкуренции,

i.1. Зада,lрt ш Ёрli}tцt{пЫ вliуl-реннего контрол,I

4. Задачами внутреннего контроля являются:

а)ВыЯВЛеНиеИУПраВЛенИерИскаМинарУшенийтребований
а}Iтi.{N,lоltопол ьного заiiонодаlтельства Российской Федерации в деятельностI,I

h4 У (i{LlCC j-{) KaTaB-Y[BatI о вс Itого N,{униципал ь}Iого район а;

б) создаi{i,iе хiехarLitlз\,{ов в}jутреFlнеl,о ttо1-1трол,l, обссгIс,t!lRiii{iljiil\

соответствие деrtтелъности h4у (кцсон) Катав-ивановсIiого

муниципального района требованиям антимонопольного законодательства

Российской Федерации;
в) внедрение механизмов реализации внутреннего контроля;

г) регламентация процедур внутреннего контроля;

д) повышение уров}lя оперативного выявления ёитуаций, которые могут

привести lt i-Iаруш]еFlия},I требований анти]\,{оFIопольного законодательства

Российоttо й Федерации ;

е) осуrцествление контроля за функчиоFIированием и

внутреннего контроля,
с о в е р ] ц е t I с,г в о I] L1l{ l1 е l\ 1 г\'t е х att и з п,I о в р е а л Li з а ц и I,1



5. При осушествлении внутреннего контроля N4Y (КЦСоН) Катав-

Ивановского МУL]tИЦLlпального района руководствуется следующиN{и

l1р1,]нципа1,\1LI:

а) при}Iц1.1п _зiiliоLiItос,ги в

Федерацtrи, в тоN.{ LII{сле

Россtтйско й С;едtе])а I]tl I,1;

б) принцип регулярной оценки рисков нарушений
антиN{онОп ол ь Lt огО законодательства PocctaT}c Кой Федер а ции ;

требований

в) прLltlц}.iП lIitii,olniijDCil]iltIlI5l t] Деi.tств5,11iцgпа в h,{У <<i{I |'i'OI l>l i{i ilit;-

Ивановского N,lуFtиципаJ]ьгlого 1эаi.tогtа вн}/тренне\,{ liоt{тllоле ;1уте}1

размещения такой информации на осРициальном сайте МУ (KIJCOH> i{aTaB-

ивановского муниципалъного района в итrформационttо-

телекоммуникационной сети "Интернет" ;

г) приi{цип мониторинга эффективности функционирования l\4еханизN,Iа

ВIiУТрелiНеr.окоНТрСлЯИосУUIесТВлениякоНТроЛяЗаУсТраненI'IеМ
выявJiенных rlapvrrreHиli ант!lмонопольного законодательства российской

Федерации;
д) прr"цrп ответственностИ И неотвраТимости наказания в LIacTи

привлечения К ответственностИ виновных лиц за несоблюдение требований

антимонополъного законодателъства Российской Федерации в порядке,

установленном законодателъством Российской Федерации;

е) пpI.jiILli,]II t,iепlJl]рьIRIlости функционирования механизма внутреннего

контролrl в I{е-r]ях своев]]ен.,Iенного t]ыявления призI{аков нарr,шlеlll,iй l{

пl]ссеtIен1,1я t.i tip.i/ ll it i;li й |1ii-гl.iN4оl-iопол bll о го заliо гlодател bC,I,Ba l]'{lC, it ii с K*lii

ФедерацИI4, а Taк}tie в цеJlях 1lредупре}l(дения их появления;

ж) принцип совершенствования в части улучшения механизма внутреннего

контроля.
цI. ЕВыявлеНие и преДупреждение рискOв наруtцения требованил"t

,-в i{Tt} ь{о ti11 fi сл ь}{ого за коНодательства Российской Федера ции Е

деri-геJi!}lсоiтрý Iъz{У кý{ЩСG{-t)> Катав-ИвановсIiого муниц!,Iпальtlого
paiaol*a

6. СотрулникиN4У (кцсоН>Itатав-Ивановского муниципального

района при ехtедневном осуrцествлении своих должностных обязагiностей

доrr*rru, соблюдатъ требования антимонополъного законодатеJIьства

Роосlлйской Федерации, запре1ы на совершение антиконкурентных действий

И зaI(Jltot]elj!te il"Li,гlli(оLiIdуреFlтFIъlХ KoHTpai{ToB (договоров, соглашlений),

Rыявл,ч,гI> }.l }lс воз},.1о}liilостl{ предупрех(да-гь во:]ttиt{аiоlлLiе pI,Iclil] Iiai_l\il]1t]}llLl

aI-{TI,iý,toнoпoJt ьн ого зalконодатепьствв Российс tto й Федер а ции,

ts целяХ предупре)t{дениЯ рисков нарушения требованlлt,'t

антимонопольного законодательства Российской Федерации сотрудники N4У

(кцсон) Катав-ивановского муниципалъного района обязаны

ИнфорМИроВаТъДИрекТораIчtУ(КЦСоН)Катав-ИваНоВскоГо
N4уI-Iиципалъного района о возможных нарушениях требований

аI]тин,tонопольгiого законодательства Российской Федерации сотрудникаN,{и

i\4y (кЦСОН,, 1{атав-Иl]ановского муFIиципального района, контрагентаN{I,I

или иHbiN,lI,i л ицаN4i,].

LIacTIi соблtоденLIя законодателLствil l)occrtl"tclioй

требованtлri аIIтимонОполъногО заliоliОДаТеЛЬСl lja



7. Процесс ]3ыявле1-Iия и недопуrцения рисков нарушенtая r:ребованийt

антиN,{онопольного заj{оIiсдательства Российской Федерации является

неотъемЛемой LIacTыo трудовьlХ обязанностей сотрудникоВ h4У (КЦСоН)
катав-ивановского муниципального района, в сферу деятельности которых

входит принятие решений, связанных с применением норм

антимонополъного заi{онодательства Российской Федерации,,

8. i{ ctPepar,r деятеJIьi-{ости N4y (КЦСОН> Катав-Ивановского
N,туIJI.iLlигlз_|IlэliОГL] 1-.айоiта. aRrл:]аliI]ыN{ с приN,{еLlе1-]14е\{ FIоi]\4 аtlтI,J\,{{]I{ОПО,'l!,lIlГО

законодатсдьс-гг]а l}t;ссL.tйr--кой (I]едерitttrtи, о,гt]осятсrl B,]гli,Iп,ir;,,tcl,ic l,Bilr- с

контрагеНТаI\4I,I, уLtaiс:гI.Iе в проведени1,I BCTl]eLi, пе1,1еi,оi]ороl], l,iIi1,1i

мероприятий (далее - мероприятия).
9. Сотрудники N4y (КЦСОН) Itатав-Ивановского муниципального

района В целяХ предупреждения рисков нарушения требований

антимонопольного законодательства Российской Федерации при участии в

проведенl,i i,l N{еро]l рt,тятий обязан ы :

а) заблаго BpeNl eI-IHC озЕдко},4 ИТЬся с програN{тчлой плероприятия,

б) проконсуJIьтLlроватъся с руковОДИТеЛЯlчlи N4У (КЦСОF{) Катав-

ивановского муниципального района об участии в мероприятиях, в случае

если мероприятие может потенциально противореLIить требованияьт

антиN{онОполъногО законодательства Российской Федерации li настоящего

Полоltсения;
в) в олуч;rе. OCjlI,! llpri Yчастl.{I4 в N,lероприятии обсу}i(дается тема, предN,Iе,г

которой пi.lt]].I.I г]о|)еLli,tТ т,Dебованиям аLi1,I4|,,1о]lопольtIOго '][1iri,ii().1llja,r:l,i] i1l'i

российсttоti q]едеi):]цl,]1,1 14 нaiстоriщег,о ]lолоiitеtti.lя, заяt]Li"ГЬ О ГiеОб.ХОj];,l\4t]С lli

прекратитЬ е9 обсуlкдение. Еслt,t обсу>ttдегtие продоJIжилось, поl(ин),1,ь

мероприятие и проконтролировать, чтобы заявлеI-{ные возра}I(ения бы"rtи

внесены В соотъетствующий протокол мероприятия. По оконLlаttии

\,IеропрлIятия уведомитъ о случившемся директора N4У (КЦСОН> Катав-

Ивановокого ]чIуI-II4ципального района; _
г) в сл\/чаях, гlоступления предло}кений участников мероприятия о0

обсуrкдеt-ti.ttl вспl]осов, 1ll]отиворечашlих требованияN,{ антимоFIоIlоJlьного

законодательстi]а Россl,тйской Федеlэации и }Iастояшего Полоlttен1,Iя,

сообщить о HttX диреirтору N4у (кцсоFь 1{атав_ивановсl(ого

N,lуниципально го района;
l0. Щля обеспечения выявления и предупреяtдения рисков

нарушенI4 я требований анти\{онопольного законодателъства Российско й

сDgдgраци{.t и Rозп,lо)Iiгiости пl]инятия оперативных мер по их

предупре}liделll.,1Iо 1] стрYi(ТурныХ подразделениях N4Y (КЦСоj-{)) I(ar-;,lз-

LIвановского N,1\/нt4цLtпалъLlого райо},Iа при налИlIии неурегулированFIьlх

р азногласий, связан FIых с н арушение},{ тр еб ований анти монопол ьно го

законодательс-гва РоссийскоЙ Федерации, дол}кны содействовать

разрешению таких.разногласий,, а также вправе принятъ решеFIие о передаче

указаFIных разl]огласий на рассмотрение Комиссии по внутреннему

коLлl]ролю за соблюдениеN,t соответствия деятелъЁости 1\4У (КЦсоI-I> Катав-

Ивановского ъ4уЕIиципалъного района требованиям антимонопольного

закоFiодательO;ва i)оссиiлской Федерации (далее - Комиссия), создаF{i1ой в

целях приllя1,1,1ri ol1cpaTi,l]]LIbiX решrеrtиti lз части собл[одения требоваi-iиii



антимонОllольногО законодателъства Российской Федерации и настояшего

Положения.
порядок формиро вания, фунrсции, права и обязанности, персональныи состав

Комиссии утверждаются приказом директором N"IY (КЦСОН) ItaTaB-

Ивановсtсого муниципального района.
Iv. Организация и функционирование внутреннего,контроля

1 l. Органлtзация и функционирование внутреннего ко}lтроля

направлена на внедренI,Iе ts деrIтельность N4Y (1{ЦСОI,I)) KaTaB-l'lij.'tlloiJcKOГo

муниципальноt,о района высоких стандартов гrросрессиона,пьнilii э,гt,tlit,t,

формирование ruп""ruльной заинтересованности и личной oTBeTcTBeHHocTI,i

.оrрудп"ков МУ (КЦСОН>> Катав-Ивановского муниципалъного района за

соблюдение требований антимонополъного законодательства Российской

ФедерацИи прИ осуu{естВлениИ ими доJIЖностныХ полномОчий, совершении

действий] влиrIющих на деятельность Управления,

12, Внутренний контроль осуtцествляется внутри структурных

подразделенtлЙ йу uкЦСон) Катав-Ивановского муниципалъного района,

1з.РУководиТелИсТрУкТУрныХПоДраЗДеленийМУ(КЦСоН>Катав-
Ивановского муниципального района в соответствии со своей компетенцией

постоянно осуществляют:
а) оргаFrизацию проведения оценки рисков нарушения требований

антиN4онопол ь t{ого зако}iодательства Российской Федерации ;

б) при гiеобходlаN4Oсl]iI 14нI4ц]4I4роваI-Iие проведения обу,тения сотр\,днrtков \4У

ui<ricol-tu Каr:ав-Ивановского N4униципального района, направJIеt]itого i,]lt

повышение ypoBНrI осведомЛенности о требованиях И ограниLlен1,1ях

антимонопольного законодателъства Российской Федерации;

в) направление на рассмотрение в Комиссию Комиссия по внутреннему

контролю за соблюдением соответствия деятеJIъности N4Y (кЦСоН) Катав-

Ивановского муниципалъного района при наJIичии неурегулированных

разногласtлй по соблюдениtо требований антимонополъного законодательства

Российской Федерации соответствующего обращения;

г) оказание содейс,гвия уполномоченнь]м представителям контролируlоших

органов при проведении ими проверок соблtодения требоваrrий

антимонопольFIого законодательства Российской Федерации в N4У (КЦСОI-I)

Катав-Ивановского муниципального района,
\4, Структурные подразделения N4Y

N4уFII4циПаJ]ъного piit"loHa в соо,гветствии со

(КЦСОН> Катав-Ивановского
своей компетеtlцlrей е)IdегодIJо

обеспечиваlот:
а) проведение В целях выявления рисков нарушения антимонопольного

законодательства Российской ФедераuиИ анализа выявленныХ нарушенLi},"{

антимонопольного законодателъства Российской Федер ?ЦИИ, осуществление

сбора сведений о. наличии нарушений антимонополъного законодательства

Российской Федерации) составление перечня нарушений антимонdпольного

законодательQтва Российской ФедерацЙи, который содер}кит

классифtацированные по сфере деятелъности отдела сведения о выявленных

нарушеl-{1,Iях антI4N4оIlополЬногО законодателъства Российской Федерации,

б)ВыяВЛеtlиерt,lсi(оВriар)iшеL{ияан].лlь,{оFlоПо-ПЬНоГоЗаКОНОДаТеjlЬсl[]i:l
Российсколi Федерации, cocTtII]jteHi,le описани,1 таких рисков tta основе



проведенной оценки рисков нарушения антимонопольного законодательства

Российскот1 Федеlэачии и распределение их по установленным уровI,IяN,I

рисков наруulения антимонопольного законодательства Российской

Федерации;
в) разработку, проведение мероприятий по снижению рисков нарушения

антимонопольного законодательства Российской Федерации а отделе в целях

сIfИ}ItенИЯриакоВнарУшенИяанТиМоноПоЛЬноГоЗаконоДаТеЛЬсТВа
Российской Федерации.

15. [Орлtсttоl.]с)/льТ и отдеЛ кадроВ N4Y ((liL{COH) Кат,а11-1,]ваIIовсli()г()

муниципальFiого района е)(егодно в срок до 01 t}lевраля года, cj-lcJ,\'lOlticI,0,]i1

отчетным, осуществляет подготовку в установленные сроliи сводFIого

доклада об антимонопольном комплаенсе N4y (кЦСоН)) Катав-Ивановского

муниципального района.
16. Юрисконсулът и отдел кадров МУ (КЦсон> Катав-Ивановского

муниципалъного района по мере необходимости, в рамках своей

коN{петенциI{ обеспечивает консультирование сотрудников I\{Y (кЦСоН>

Катав-ИВановсItого муниципаJlьного района, организацию и проведение

рабочих совеrцанl.лй по вопросам, связанным с соблюдениеN,I

антимонопольного законодательства Российской Федерашии и

антимонопольным комплаенсом, t

|7. Iорисконсульт и отдел кадров N4y (кцсон) катав_ивановского

муниципальноl,о района. ежегодно предоставляет программисту докладьi по

антиN4оногlольFtоN4У 1(омплаенсУ длЯ размещения на официальном caitTe

Катав-Ивановского мунLiциП.riurrо.о района http;//r,r,ц,ъ,.kata,il,at,i.гt-t 1l Iia

сайтеN4уницi'lпаJlЬFIоГоУtlре)IiДенИИ<КопцплексttыlYlцеНТрсоl{l.tаJlЬllоI.()
обслуживания населения)) Itатав-Ивановского муниципального района

kcso3 6.ерs74.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",

18.ПриполУченИиинформацииоВоЗМоЖноМнарУшенИИВN4У
кКЦСОН> Катав-Ивановского муниципального района требований

антиN4онопольного законодательства Российской Федерации и настояшего

гlолоrкен ия, атакже о наличии неурегулированных разногласий, связанных с

соблtодегttаем требован r,r й аFIтI4N4онопол ьFIого законодател ьства Росс и йtс Koti

Федерачиr,r I{ ,,u.,rooul..o Поло;ttения, юриско}lсуJlьт и отдел кадроtз fuly

<кцiоt-ь> Катав-Ивановского IчlУНИЦИпальLtого райtона иtIицl]1,1р)/е"г

проведение заседания Itомиссии по вопросу урегулирован14я )/казаIlлlых

разногласий или их расспедования,
19.ПроведениеВнУТреннИхрассЛеДоВаНИй(УрегУлироВанИе

разногласий) нарушений требований антимонополъного законодательства

Ьоссийскоi' сDедерацl.ти И IIастоящего Полохсения является элементом

системы выrtвле}tия 14 предупреждения рисItов нарушений требований

антимонопольного законодателъства Российской Федерации и

привлечения нарушителей требований антимонопольного законодательства

Российской Федерации и настояrцего Положения к ответственностd,

20.ВнУтреннеерассЛеДоВаниенЬрУшениЙ'-.(УрегУлИроВание
разногласий)соТрУДникаМиN4У(кЦСоН)Катав-ИваноВскоГо
муниципаJIь}I()го palioHa антимонопольного законодательства РосслtГлской

Федерацlll.t " 
.,пa-.:rrrIцегО Гiо-поittеНия заверlIlаетсrl о(lорьlлеLtие\1 Ili){l,гoii(),il|i

заседанLlя ltoыtl{ccl41.1, Iiоторый направляется в соо,гветстви1,1 с лейству,Iощl,jNI



зако}tодателъством Российской Федерации директору }vIY (КЦСОН> Катав-

ИвановскогО i\4уницI4Палъного раЙона на рассмотрение для принятI{я

оконLIател ьного решениri
21,. При выявлении ненадлежащего исполнения треOовании

антимонопольного законодательства Российской Федераuии и настояшего

Полояtения директор N4y (КЦСОН) Катав-Ивановского муниципального

района применяет К нарушителю соответствующие дисциплинарные

взыскания, предусмотренFIые трудовым законодательством Российсt<оi]t

Федерациlr.
ts зависиI\4ости от тя}кести соверtпенного нарушlеL{иrI гребоваrl r,l ii

антимоноПолЬI1оГо закоijодательства Российской Федерации и tlастояшего

Положения В отношениИ сотрудника IVIY (кцсою) Катав-Ивановского

муницишальноI,о раЙона могут бьiтъ применены следуюrцие взыскания:

а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям,

22. Решегlие о применении дисциплинарFIого взыскания в ка}кдоN{

коНкреТноМсJlУL-lаеI-iарУшенИЯТребоВаI]ИйаНТиNlоноllоЛЬНоГо
законодателъства Российской Федерации и нас,гояLцего Полоiкения

принимает директор i\4y (i{ЦСОН)) Катав-Ивановского l\{угlj,lLl14Па-пьног() ?

района, В том числе по результатам внутреннего расследоваIt1,1я,

проведенного Комиссией, r/пUтl11_\пL ?2
2з.О.гветственНыМЛиЦоМ,осУЩесТВляЮшиМкоНТроЛъЗа

организацI,rей и функционированием системы внутреннего обеспе,tегiия

соответствия деятельности N4Y (КЦСоI Ь Катав-l4вановского

муниципаJIъного района требованиям антимонополъного законодательства

российской Федерации, определить заместителя директора N{y ккцсон>

Катав-Ивановского муниципального района,
V. Щоклад об антимонопольном комплаенсе

24.локлаДобантИМоноПоЛЬноМкоМПлаенсеДоЛженсоДержаТЬ
информацию:
- аналi,lЗ Rt,lЯВле}iIiы)i r;а1l1,1-1tенllй антиN,loнопоJlь}]ого зaliotIoJllll,cjlbc-l-Bil

Российской Федерации;
- сведения о внутренних расследования_х наруrr]ений (урегl,л1,1роваli1,1е

разногласий) рuбо,"""апл" \4У (КЦСОН> Катав-Ивановского

мунициПалъFIого района антимонопольного законодательства Российской

i"*,#.rYJ' о,uоr-rrелей и применение к нарушIителю антиN{онопольL{ого

законодаr.пu.rъо Российской Федерации и настояшего Полоrкения

дисци плинарньtх взьIскан и й,

-оI\4ероПрИяТИдхПоснИ}кенИюрискоВнарУшенИяанТИМоноПоЛЬноГо
законодательства

25',ЩокладобанТИМоноПоЛъноМкоМПЛаенсе,,о"о.'u"по-.l:]*
ЮрискоНсУЛЬ']]оN{I,1оТДеЛоМкаДроВчIУ(кЦСоН))Катав-ИваноВскоГо
N,tуницl,tГlа-цьIlогО района на Yтверх{дение в Комиссию по BHyTpeHLIeN4v

KCIH'poJlto заi соб.'ili]JцеIli,.tОi\,i СоUl,ве,гств14Я дея,геjiь}lос-г}] I\4Y ((l(Lli't;li" I,"t;_:il-



ивановского м}/ниципального района требованиям антимонопольного

закоIJодательства Ро cct,l й с ко й Ф едерации ех{егодно,

26. РуководLlтелИ структурных подразделений VIУ кКЦСоН)) Катав-

ивановсtсого . муниципального palioHa ежегодно представляtот

юрисконсульту и отделу кадров N4y (КЦСОН) Катав-Ивановского

муниципального района доклады по антимонопольному комплаенсу в срок

до 20 января года, следующего за отчетным,
27. 1Орr"понсульт и отдел кадров в срок до 1 февраля года,

следуюш{его за OTLIеTFILIM, представляеТ В Комиссию сводный доклаД по

антимоl-iопол ьно\lу l{oNI пл аенС)' на рассN4отрение,
28. Сводныti доклад по антимонопольному комплаенсу в срок ло l5

февраля года, следующего за отчетным представляется для согласования

д"рЬпrоРу N4У (КЦСОН> Катав-Ивановского муниципального района,

29. Согласованный сводный доклад по антимонопольному комплаенсу

утверждается в срок не позднее 1 мая года ,следуюш]его за отчетным

Комиссией по внутреннеI\4у контролю за соблюдением соответствия

деятельности паУ кi<цсоН) Itатав-Ивановского муниципалъного района

катав-иваiIовского l\1ун1,1цt,lпального района требованиям антиlvlонопольного

законодател ьс],ва 1rосси йс tсой Федерации,

30. Утвержденный Щоклал об антимонопольном iiоNlплаенсе,

размещается на официальноМ сайте Катав-Ивановского муI,t1,1ц14пilльljOг0

iuИоru http://www.i<atavivan.ru и на сайте N4униципаJlьного УLIре)liдеFI1,1я

<Itомплексный центр ,оц"uп",о,о обслухrивания населения)) Itатав-

Ивановсl<ого NlуI-Iиц1.{Пального района kcso.eps74.rr-r В информационно-

теле]tомN,I1,пrчпоцrонной сети "Интернет" в течение месяца с NlомеLl,га его

утверждеLlия.

VI. ознакомлен ие сотрудни ков Iuy (кцсон> ката в_ива Il о вско го

N{униципального района с антимонопольным комплаенсом, Проведение

обУчениятребованияМантиМоноПоЛЬноГокоМПЛаенса.

30. 1Орr,rскогIС\/JIrlт 14 о"гдел кадров обеспе,tl,tвает озL]аiiоl\4-пt-I-IlJе

сотр}/д}rLlкiiВ Гr4\/ ((i{iiai)t,i)) iiатirв-ИrзановсI(оl,О \1VLl},lllиг]а.ПIлl1(-ll'() 1lltilillt:l li

гра}кдан, пос,гупtiiощих 1-1a раtботу в N4y (KLICOH)) 1{атав-i"iваIlоllс}(огi)

мунициПального района с приказом директора N4Y ((KI_{COII) Катав-

Ивановского муниципального района об антимонопольном компJlаенсе,

з 1. ознакомление проходит в следующих формах:

- вводный (перви,rный) иI]структаж;

- целевой (внеплановый) инструктаж;
- иFIые обyчаlоц1,1е N,lероприятия, направленные на ознакомлеFlие с

ан1 i l монопо.l ьн bI \1, Ja ко FIолатеJl ьством,

з2, Вводный (первичный) инструкта}к и ознакомление с основами

антимонопольного законодателъства и настояч,* приказом провdдятся при

приеме на работу.
ЗЗ. I_\елевой (внеплановый) инструкта}к проводится ур" ":у::_::.::

atITLtN{o}{oIloj]btloгo заl(оI]одательства и внесении изменений в настояшии

ПDIlIiаЗ. \ lг
з4. !4гtt|;орl,,rtlriияl о пi]оI]еден1.11,1 ознаi(оNljlеI1}lя cO-гp},:ll1Iti,i);] iv'l}'



(кцсоН> Itатав-Ивановского мунИципалъного района с антимонопольныI\4

ItoMIlJlaeцcol\4 вклIочается в доклад об антимонопольноN4 комплаенсе,



Прилолtение 2

i( прI4каз)/ диреIiтора
Mytl I.1 цlл гr ал ьно го )lti pejlijl.c l t 14 я

<<1tопц плtсt(сI t ы й центр
социального обсл1,;r(Il BaI tI,,tя

населения> Каiав-И lJilI l0Bcl(o l о

муниципаJlь}Iого р айtо t-r а

от <24> деrtабря 2019г. J\Гg хд4- п

Положение о Комиссии по внутреннему контролю за соблюдениеп{

соответствия деятельности Муниципал ьного уч режден шrt

(комплексный центр социального обслуживания населения>> ItaTaB_

Иваtловского муниципального раЙона требованиям антимо}Iопольного
заI{онодательства Российской Федерации

1. Itомиссия пс Bll1rlpgrrneNly контролю за собл}с)денI,1е]\4 соо,гве,гствI,1,1

деятельности N4униципального УLlреждения <Комплексltыiл цеl{тр !

социального обсЛу}киванИя населения)) Катав-Ивановского муниципаJIьltого

района требованиям антимонополъного законодателъства Российской

Фелерации (далее соответственно - антимонополъное законодательство

Российской Федерации, Itомиссия, N4y (КЦСОН) Катав-Ивановского

мунициПальноl.о района) является постоянно действуIощим коллегиальFlьINi

оi]ганом.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Itонотитуцией

РосоийскоЙ Федерации, федералЪными законами, актами Президента

российской Федерации, актами Правителъства РОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИИ,

нормативными правовыми актами Челябинской области, приказаN4и

N4tагtl.tс-герства социаJ{ьных отношений ЧелябинскоЙ областИ (далее

N4лtгtистерс,гво), ilорN4а,гиl]FIьlмI,J аI(тами Ддп,tинистрации Катав-ИвановсliоI,о

N4y},I 14ци Па-il ь tl о го 1] а й () н ir 1,I н ас,гоя LL\t,l ir,l Пол о)ке FI l] е N,l,

з. Itомлrссия подLil]tlяется IlепосредствеliНо ДИРеКТОlЭi' ViУ '<liL|LOl'i;>
Катав-Ивановского муниципального района (далее .- директор).

1. Комиссия осуlцествляет следуюшие функции:
а) проводит внутренние расследования нарушений

аtIтиNlонОпол ьногО законодател ьства Российской Федерации;
требований

б) урегулирyет разногласия по соблюдению требований антимонопольного

законодательстl]а Российсколi Федерации на основании обрашеrrr1й отделов

N4Y (КЦСоН) Itатав-Ивановского муниципального раЙона;

в) принимает решение о наличии иIи об отсутствии оснований для

.rp"un.r.ru"" рudоЪников N4Y (КЦсон> Катав-Ивановского мун r,Iцй пал ь ного

раЙона к дисциплИнарноЙ ответственности за нарушение требований *

антиN,tонопольного законодателъства Российской Федерации,

5. liриlзuипаl\.{}i работьr ItомиссИи прИ осущестВлениИ cBol1x функuий

,lвJIяютсrt:



а) компетентность, беспристрастностъ и объективность при проведении

вLIутi]еFII-rих расследований нарушений требований антимонопольного

закоLtода-гельс-i.l]В I}occtriYtci<oй Федерации, урегулироваllL{и разноглас)til-"4 по

соблюдеIli.{}о ,гребовilнLl ii аl],гиN.Iо1-Iопольllого l]акO|iодt1l,ельс,гв.t I}occ: tilcr,.tlii

Фелерашии;
б) cBoeBpeN,{eнHocTb рассN{отрения
в) соблюдение этических норм,
г) кон(эиденциапъность,

документов и принятия реLыенl"1я,

6. Состав Itопциссии формируется приказом

Itатав-Ива}Iовского муниципального района,

директором N4Y (КЦСОН)

7. ltопцtтсслlя состоит из председателя, заместителя председа,IеJLI,

секретарЯ, члеt-IоВ Itомиссии. КоличесТвенный состав Комиссилt долiItеFI

составлять не менее пяти человек,

в. ts целях исключения возмо}кности возникновения конфликта

интересов, которътй мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения,

LIлеl{ Комиссии, находяЩийся В непосреДственной подчиненности или

подltоLlтрс-.rьI{оотI{ )' сотрудFtика N4y (КЦСОН) Катав-Ивановского

N,lyFi1,1цi.tllil,ii1,1ii)i,O i]i]}-lOitii. i.] (),I,IloLLteitи1,1 liO0,(-)[j()0-0 tIii ,]tice,liliitili1 ]{t)\iil.-l,]ilii

прI.ILIi4N{ае.гсrl pelцei.lL,le, at Till()ie cocTolttllttЙl С ДilLIili,l\1 COT'P-r"lliiliit]\1 1'i'}'

(КЦСОН>> Itатав_Ивановского N4уницилаJlьного района iз бллtзittlп,t poz]cтBe

или свойстве (родители, супруги, дети, братъя, сестры, а также братья,

сестры, родители, Доти супругов и супруги детей), не участвует в

проводимом на заседании Комиссии обсух{дении и голосовании по данному

вопросY.
9. Председа,гель Комиссии:

а)оПреДеjlЯе.ГдаТ),,Вl]еi\4ЯИN4есТоПроВеДеНиЯЗасеДанияКомиссиИ;
б) согласовывает пepelieнb 

"o.rpo"ou 
для обсуя<дения на заседании Комиссии;

в) председателъствует на заседаниях Itомиссии, а в слуLIае отсутствия

возлагает Qвои функчии на заместителя председателя Комиссии;

г) осущесr"п"*i общее руководство деятельностъю комиссии;

д) ведет засед;lFII4е Itо шлtассиt,т;

е) дает пор\/LlеLlл]я Llленаь{ колциссии, связанные с ее деятельностьIо;

itt ) гtодгt ll с Ll BiIeT п }]ото I(i1,Ii i,l :] L1 С Сilв t+ ttя Ito пт ilcc и 1,1 .

1 0. Ссrtре"гарь Korut,,tccI,1I,1 :

а) обеспечивает участие членов Itомиссии в заседании Itомиссии;

б) 
"ед", 

и оформляет протоколы заседания Комиссии;

в) представляет протоколы заседаний Комиааии на подпись председателю и

членаN{ Itомиссии;
г) ведет l.{I-]ylo докуN,IентациIо, связанную с деятельностью Комиссии,

д) организVе,1, lll]оведеtI14е заседания Комиссии,
. l1. Члеiзы ltоьцrтссии:

а) рассматривают. предоl,авленFI ые на заседание Комиссии докуN4енты ;

б) высказъlвают свое мнение по рассматриваемым в доку1\{ентах BofipocaM;

в) подписывают протоколы заседания Комиссий, 
ý&

t2. ts.u..дйrях Комиссии по решению председателя К_омиссии могут

пр"*rrоruтъ ,VLIдgrrе иные лица из LIисла сотрудников N4y (кцсоL1> катав-

Иваt{овсttого Iuуr]l,{L{иllальFiого palioHa, Ее входяшие в состав l{опцt,tссtrlл, с

предоставIlе]{1,1еN4 l iijaljil ссвеш{атеJiьного голоса,



13, Заседания Комиссии проводятся по мере необходи1\{ости при

полученл{i.1 соо.гветствутоших обращений структурных подразделений N4у

(KLICOII)) i(a гав-I4ва}lовсIiого муниl{I{пального райоrrа в cl]oК Fie поз.I1нес]

пятIi paбo,itil<;iile;i aa Дii9i iiО.гlVLlеIlLl,ч ),Kal]allIlt)1-() обllзtLt,-,ttttя.

СекретаРь Koп,lttccltlt Ite 1\,1eIlee LIeM за два дня до проведеl-{1,1я заседаllIJя

Комиссl,tи сообщает LIленам Комиссии о дате, времени, т\4есте;еГо ПРоведе}]I,Iя

и о вопросах, подлех{ашIих рассмотрению,
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает

участие не менее двух третей ее членов,

15. Решегttае ltомиссии принимается открытым голосованиеN,{

простыN4 бо.]rьшl.ttlство1\,t гоJIосоВ и оформляется протоколом заседан14,t

коьлiассии.
N4нение председателя ItoM иQаии при равенстве голосов членов Комиссии

является решаIощим.
16. Комиссия рассматривает обраrцения по ках{дому конкретному

слУчатон?рlzш9ц"оТребоВанийанТИМоноПоЛъноГозакоЕоДаТелЬсТВа
Российской iDедеl):1циI,{ I-Ia заседании Комиссии и принимает решения:

а) о разъriсLiениi.] воп]]ос()l], связанFiых с уреГулироваI,1иеМ разноглtiсI,il,"{ пi)

соблlоделл l,tt.l -гребr; iзаtitl.t й aiH,l-i,l j\io lIоllол bl to го законодател bcl,Bll ГJi;t:с t,i il с t<il ii

Федерациtt, i]ознI.itiаIOLцi4х В о,гделах N4У (КЦСОll)) IiaT,aB-l,]BatIOBcKOl,t)

муниципального района;
б) о "еоб*од"мости 

(отсутствии необходимости) применения

дисциплИнарного взысканио n .оrрУдникУ N4y (кЦСоН) Катав-Ивановского

мунi4ципалъного района с указание\4 в протоколе заседания Комиссиtл

основаниlY1 .ЩjIЯ пl]инятия таког,о решения для его дальнейшrего направлеIlия

дире]tтору |r4у uкцсоъiu Катав-ивановского муниципального района на

рассМоТреIlИеДЛяllрi4НяТияокончаТеЛЬноГорешенияВсооТВеТсТВИИс
законодательством Российской Федерации,

1]. Копциссия ежегодно рассматривает и утверя{дает доклад оо

анТИМоноП оЛьноIVI коМПЛаенсе,



Прило>ttение 3

к прr,rl(азу дI4ректора
hrly l t ii ttt l l Iii, l tlt til t t] .r 

{ l ilcil\. ic l t l i)i

i<Kortl IjIL- licI tbt й i let i i 
1^r

соцl.iаlJI ь Fl о гсl обс, r 1,;ti l,t l]a l l l {rI

населения> KaTaB-14 ва LIol]c кого

от к24> декабря zЪtqг. хч !!t,П

Сос-га в i(olr,r l : cOti !i п о BIryTpeHtIeMy контролlо зil собл tодеIl lIeM

cooTl}eTc-i, t] t{fi деriтел ь н ости Мун и ц и п ал ьно го ytl режден tl я

((ком плексн ыli центр соци ального обслуживан ия на селен IIя>> Ката в-

Ива новского мунициПального palioнa требованиям а нти монопольного
законодательства Российской Федерации

l . Пре_rселl гель I(oпrIlccIl1,1:

IJазаtрова i,lадеж,цii Егорilвt-lа _ заN,{еститель директора I\4Y ((KI l{]O{t)) Iilt-liiз-

Ивановского ]\4уFl l l цl4 Jl tlл ь i Iого района
2. Заместитель председателя Itомиссии

шептунова Светлана длександровца - заведуюu{ая отделением психолого-

педагогической помощи семъе и детям
3. Секретаръ Комиссии:

Гатаулина IОлия Анатольевна - юрисконсульт,
Llленьi коi\4иссии:
галип,tова Ел etra В алентрi гIовна - заведуюп]ая отделением социально го

обслуживания на доN{у г. I{атав-Ивановсtt, Село;

.щобычина Е,лена Вячеславовна- заведующая отделением дневного

преб ывания N4Y (КЦС OiJ> Itатав-И вановского мун ици п aJl bl] о го 1э а Гл о н а,


