Дорожная карта
по антимонопольному комплаенсу
План мероприятий
по организации в ГБОУ АО "Школа-интернат одаренных детей им. А.П.Гужвина
(далее - Школа) системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
антимонопольного законодательства (антимонопольного комплаенса)
Целями антимонопольного комплаенса являются:
- обеспечение соответствия деятельности Школы требованиям антимонопольного
законодательства;
- профилактика и сокращение количества нарушений требований антимонопольного
законодательства в Школе.
Задачи антимонопольного комплаенса:
- выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства;
- управление рисками нарушения антимонопольного законодательства;
- контроль за соответствием деятельности Школы требованиям антимонопольного
законодательства;
- оценка эффективности функционирования в Школе антимонопольного комплаенса.
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2. Организация внутреннего контроля соблюдения антимонопольного законодательства
2.1. Выявление и оценка рисков нарушения антимонопольного законодательства:
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2.2. Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства
⃰ (мероприятия разрабатываются после выполнения мероприятий, указанных в пункте 2.1.
настоящей «дорожной карты)
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2.3. Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса
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3. Подготовка отчета об антимонопольном комплаенсе
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информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет
(далее –
официальный сайт).

Отчет об
антимонопольном
комплаенсе в Школе
- утвержден
директором;
Ежегодно
- размещен
на официальном
до 01.06.
сайте в
информационнотелекоммуникацион
ной сети Интернет;

Уполномоченн
ый сотрудник

