
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Институт проблем передачи информации 

ИМ. А.А. Харкевича Российской академии наук  
 

 

ПРИКАЗ 

 

27 января 2021 года         № 01 

 

 

Об организации системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства Российской Федерации 

в федеральном государственном бюджетном учреждении науки 

Институт проблем передачи информации им. А. А. Харкевича 

Российской академии наук  
 

 

Во исполнение приказа Министерства науки и высшего образования 

Российской федерации от 14 декабря 2020 г. № 1526 «Об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в Министерстве науки и высшего 

образования Российской Федерации», в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 618 «Об основных 

направлениях государственной политики по развитию конкуренции», пунктом 

3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 16 августа 2018 г. 

№ 1697-р,  пунктом 3 распоряжения Правительства Российской Федерации от 

18 октября 2018 г № 2258-р  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести в действие Положение об организации системы 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 

законодательства Российской Федерации федеральном государственном 

бюджетном учреждении науки Институт проблем передачи информации 

им. А. А. Харкевича Российской академии наук (приложение 1). 

2. Назначить лицом, уполномоченным осуществлять функции 

внедрения, функционирования и контроля системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства в ИППИ РАН 

заместителя директора по финансам ИППИ РАН.  

3. Руководителям структурных подразделений ИППИ РАН: 

- обеспечить выполнение мероприятий, указанных в Положении, в 

рамках своих компетенций; 

- ознакомить сотрудников ИППИ РАН, в сферу деятельности которых 

входит принятие решений, связанных с применением антимонопольного 

законодательства,   с Положением в течение десяти рабочих дней с момента 

выхода настоящего приказа,  

5. Отделу кадров обеспечить ознакомление вновь принимаемых 

сотрудников, в сферу деятельности которых входит принятие решений, 



связанных с применением антимонопольного законодательства, с Положением 

в первый день их работы. 

4. Помощнику директора по коммуникациям К.В. Иванову 

обеспечить размещение настоящего приказа и приложений на официальном 

сайте ИППИ РАН в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

  

Директор           А. Н. Соболевский 

 


