
АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 601 

Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ школа № 601 Приморского района Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 

от 18.01.2023  № 18 
 

 

 

  

«Об организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия 
требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный 
комплаенс)» 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об 

основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции»; 

Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 

Приказываю: 

1. Утвердить План мероприятий (дорожная карта) и пакет документов по организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства (антимонопольный комплаенс). 

2. Назначить ответственным за организацию и функционирование антимонопольного 

комплаенса в ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт-Петербурга. Захарова Д.А. 

социального педагога. 

3. Организовать работу ответственного за организацию и функционирование 

антимонопольного комплаенса, руководствуясь Положением «Об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

(антимонопольный комплаенс)» в ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт- 

Петербурга. 

4. Создать комиссию по вопросам оценки эффективности организации и 

функционирования деятельности образовательного учреждения требованиям 

антимонопольного законодательства Российской Федерации (коллегиальный 

совещательный орган, оценивающий мероприятия образовательного учреждения в части 

функционирования антимонопольного комплаенса) в следующем составе: 

Председатель комиссии – Шагинян С.А., заместитель директора по УВР;  

Заместитель председателя комиссии – Соколова Ш.А., заместитель директора по ВР;  

Секретарь комиссии – Ивентьева О.В. - заместитель директора по информатизации; 

Члены Комиссии: 

1. Агджоян С.А. -  учитель физической культуры; 

2. Губская Т.Е. – учитель русского языка; 

3. Самброс Н.И. - педагог организатор; 

4. Снежкова Н.В., учитель начальных классов. 

 

5. Организовать работу по осуществлению деятельности комиссию по вопросам оценки 

эффективности организации и функционирования деятельности образовательного 

учреждения требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации, 

руководствуясь Положением «Об организации системы внутреннего обеспечения 



 

 
 

 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства (антимонопольный 

комплаенс)» в ГБОУ СОШ № 601 Приморского района Санкт-Петербурга. 
Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на себя. 

Директор          В.А. Якимова 

 

С приказом ознакомлены   С.А. Шагинян 

Ш.А. Соколова  

О.В. Ивентьева  

С.А. Агджоян 

Т.Е. Губская 

Н.И. Самброс 

Н.В. Снежкова 

Д.А. Захаров 
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