
ФЕДЕРАЛЬНАЯ АНТИМОНОПОЛЬНАЯ СЛУЖБА

П Р И К А 3

.  ммш  № т/ц
Москва

Об Экспертном совете при Федеральной антимонопольной службе по развитию 
конкуренции в сфере медицинского и фармацевтического образования

В целях развития конкуренции на товарных рынках услуг в сфере 

медицинского и фармацевтического образования 

п р и к а з ы в а ю :

1. Создать Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по 

развитию конкуренции в сфере медицинского и фармацевтического образования.

2. Утвердить Положение об Экспертном совете при Федеральной 

антимонопольной службе по развитию конкуренции в сфере медицинского и 

фармацевтического образования (приложение № 1).

3. Утвердить состав Экспертного совета при Федеральной антимонопольной 

службе по развитию конкуренции в сфере медицинского и фармацевтического 

образования (приложение № 2).

4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя ФАС России Т.В. Нижегородцева.

Руководитель /  /Ц  М.А. Шаскольский
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Приложение № 1 
к приказу ФАС Россци 

от iQ l i  № S4B/£j

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЕ ПО РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В 
СФЕРЕ МЕДИЦИНСКОГО И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Экспертный совет при Федеральной антимонопольной службе по 

развитию конкуренции в сфере медицинского и фармацевтического образования 

(далее — Экспертный совет) создан в целях развития конкуренции на товарных 

рынках услуг в сфере медицинского и фармацевтического образования, повышения 

открытости органов власти, а также содействия выполнению функций и 

осуществлению полномочий ФАС России.

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 

постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 

приказами и распоряжениями ФАС России, а также настоящим Положением.

1.3. Экспертный совет является консультативно-совещательным органом при 

ФАС России. Решения Экспертного совета носят рекомендательный характер.

2. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

2.1. Основными задачами Экспертного совета являются:

- публичное обсуждение вопросов развития конкуренции на товарных рынках 

услуг в сфере медицинского и фармацевтического образования;

- подготовка предложений по совершенствованию отраслевого 

законодательства в сфере медицинского и фармацевтического образования;

- подготовка предложений по совершенствованию правоприменительной 

практики антимонопольного органа;
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- содействие освещению в средствах массовой информации актуальных 

вопросов развития конкуренции и соблюдения антимонопольного законодательства 

Российской Федерации на товарных рынках услуг в сфере медицинского и 

фармацевтического образования.

3. СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

3.1. Экспертный совет формируется из сотрудников ФАС России, 

представителей иных органов власти, участников товарных рынков услуг в сфере 

медицинского и фармацевтического образования, а также представителей 

общественных объединений, ассоциаций, научных организаций, средств массовой 

информации, деятельность которых связана с целями Экспертного совета.

3.2. Экспертный совет возглавляет председатель — заместитель руководителя 

ФАС России, курирующий Управление контроля здравоохранения ФАС России.

3.3. Начальник Управления контроля здравоохранения ФАС России является 

заместителем председателя Экспертного совета по должности.

3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности Экспертного 

совета осуществляет ответственный секретарь Экспертного совета.

3.5. Персональный состав Экспертного совета утверждает руководитель 

Федеральной антимонопольной службы.

3.6. Количественный состав Экспертного совета не ограничен.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА

4.1. Решение о проведении заседания Экспертного совета принимается 

председателем Экспертного совета. Председатель Экспертного совета определяет 

форму, время и место проведения заседания Экспертного совета, утверждает 

повестку заседания, подписывает протокол заседания.

4.2. В отсутствие председателя Экспертного совета его полномочия исполняет 

заместитель председателя Экспертного совета.

4.3. Заседания Экспертного совета являются публичными и могут проводиться 

в открытой форме, в том числе с использованием систем видео-конференц-связи, а
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также в форме заочного рассмотрения вопросов, в том числе посредством 

электронных каналов передачи информации.

4.4. Участник Экспертного совета, который не может принять участие в 

открытом заседании Экспертного совета, вправе представить Экспертному совету 

предложения по повестке заседания в письменной форме либо направить своего 

представителя с доверенностью.

4.5. На заседания Экспертного совета могут приглашаться специалисты 

(эксперты) и представители средств массовой информации, не входящие в состав 

Экспертного совета.

4.6. Заседания Экспертного совета оформляются протоколом, который 

размещается на официальном интернет-сайте ФАС России.
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Приложение № 2 
к приказу ФАС России

от Ш -i № Ш  /d /

Состав участников Экспертного совета при Федеральной антимонопольной 
службе по развитию конкуренции в сфере медицинского и фармацевтического 

образования

Нижегородцев Тимофей Витальевич — заместитель руководителя 

ФАС России, председатель Экспертного совета;

Клостер Елена Александровна — начальник Управления контроля 

здравоохранения ФАС России, заместитель председателя Экспертного совета;

Дегтярёв Максим Анатольевич — заместитель начальника Управления 

контроля здравоохранения ФАС России, ответственный секретарь Экспертного 

совета;

Старых Дарья Александровна — заместитель начальника Управления 

контроля здравоохранения ФАС России;

Николаев Сергей Геннадьевич — начальник отдела контроля здравоохранения 

Управления контроля здравоохранения ФАС России;

Шурыгин Сергей Анатольевич — начальник отдела контроля обязательного 

медицинского страхования Управления контроля здравоохранения ФАС России;

Федотова Ольга Игоревна — советник отдела контроля здравоохранения 

Управления контроля здравоохранения ФАС России;

Авксентьева Мария Владимировна — советник генерального директора ФГБУ 

«Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России;

Афанасьев Сергей Викторович — заместитель председателя Государственного 

комитета Республики Башкортостан по конкурентной политике;

Береговых Валерий Васильевич — заместитель председателя Комитета 

Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в
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здравоохранении и медицинской промышленности;

Быков Александр Васильевич — член Комитета по развитию 

фармацевтической отрасли Общероссийской общественной организации «Деловая 

Россия», директор по экономике здравоохранения ГК «Р-Фарм»;

Власов Ян Владимирович — президент Общероссийской общественной 

организации инвалидов-больных рассеянным склерозом;

Кукава Вадим Васильевич — исполнительный директор Ассоциации 

«Инфарма»;

Лашина Гузель Владимировна — директор ГАУ ДПО РБ «Центр повышения 

квалификации»;

Линник Сергей Александрович — директор по стратегическому развитию 

АНО «Научное общество «Медицинская практика»;

Литвинова Мария Витальевна — исполнительный директор Ассоциации 

аптечных учреждений «СоюзФарма»;

Моисеев Александр Николаевич — директор Ассоциации Некоммерческих 

Образовательных Организаций Регионов (АсНООР) Российской Федерации;

Неволина Елена Викторовна — исполнительный директор Союза 

«Национальная фармацевтическая палата» и Ассоциации «Аптечная гильдия»;

Полянская Олеся Владимировна — директор по коммуникациям Союза 

профессиональных фармацевтических организаций;

Сидорова Наталья Александровна — представитель МОО 

«Московская ассоциация предпринимателей»;

Травкин Валерий Юрьевич — генеральный директор ЗАО «ПрофитМед»;

Трофимова Татьяна Николаевна — главный врач клиник 

«Скандинавия ABA-ПЕТЕР» и «Скандинавия»;

Шархун Ольга Олеговна — заведующая учебной частью кафедры терапии, 

общей врачебной практики и ядерной медицины факультета дополнительного 

профессионального образования ФГАОУ ВО «Российский национальный
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исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации;

Шейкха Ирина Федоровна — директор по юридическим вопросам и защите 

прав интеллектуальной собственности Ассоциации международных 

фармацевтических производителей;

Ягудина Роза Исмаиловна — доктор фармацевтических наук (Региональная 

общественная организация «Московское фармацевтическое общество»).
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