
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

ОРОШАЕМОГО ЗЕМЛЕДЕЛИЯ»

ПРИКАЗ

от «16» февраля 2021 г. № 13 ОД

г. Волгоград

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

В целях обеспечения соответствия деятельности Института требованиям 
антимонопольного законодательства, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 
направлениях государственной политики по развитию конкуренции», 
руководствуясь Распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 
октября 2018 г. № 225 8-р, приказом Минобрнауки России от 14 декабря 2020 
г. № 1526 «Об организации системы внутреннего обеспечения требованиям 
антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего 
образования Российской Федерации»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации в ФГБПУ 
ВНИИОЗ системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства (далее - Положение) (Приложение №1).

2. Назначить лицом, ответственным за организацию, 
функционирование, осуществление внедрения системы внутреннего 
обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства, 
функционирования и контроля за ее исполнением в ФГБНУ ВНИИОЗ, 
подготовки и направлении отчетности в адрес Департамента координации 
деятельности организаций в сфере сельскохозяйственных наук Минобрнауки 
России ежегодно в срок до 25 января следующего за отчетным года, 
специалиста по антикоррупционной и антитеррористической деятельности 
Давыдова Д.А. На период временного отсутствия специалиста по 
антикоррупционной и антитеррористической деятельности Давыдова Д.А. - 
контрактного управляющего Сарычеву Е.С.

3. Функции коллегиального органа, осуществляющего оценку 
эффективности организации и функционирования антимонопольного 
комплаенса в Институте, возложить на комиссию. Настоящим приказом 
утвердить состав комиссии (Приложение №2).



4. Начальнику отдела кадров Букатиной И.С.:
- в соответствии с законодательством Российской Федерации 

организовать повышение квалификации специалиста по антикоррупционной 
и антитеррористической деятельности Давыдова Д.А. и контрактного 
управляющего Сарычевой Е.С., в части изучения требований 
антимонопольного законодательства. Срок исполнения - до 31.05.2021 года;

- организовать работу отдела кадров по ознакомлению с Положением 
лиц, принимаемых на работу в Институт, с даты принятия на работу.

5. Руководителям структурных подразделений (отделов, 
лабораторий) Института и директору Поволжского Филиала ФГБНУ 
ВНИИОЗ Панфиловой О.Н.:

- обеспечить выполнение мероприятий, осуществляемых в соответствии 
с Положением, в рамках установленной компетенции;

- организовать ознакомление подчиненных работников с Положением в 
течение десяти рабочих дней с даты издания настоящего приказа.

6. Системному администратору Кузнецову М.А. обеспечить 
размещение настоящего приказа и Положения на официальном сайте 
Института в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок 
до 19.02.2021г.

7. Начальнику ОДИО Толочек В.И.:
- довести приказ до руководителей всех структурных подразделений и 

Директора Поволжского Филиала ФГБНУ ВНИИОЗ в течение одного 
рабочего дня с даты издания настоящего приказа;

- направить сведения о размещении документов на сайте организации в 
адрес Минобрнауки России в срок до 20.02.2021г.

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

ФГБНУ ВНИИОЗ
Врио директора

А.Е. Новиков


