
 

 

 
 

 

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС. ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И 
ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 
ТРЕБОВАНИЯМ АНТИМОНОПОЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 
Курс повышения квалификации по программе 

дополнительного профессионального образования 
с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ 

 

Для слушателей, проходящих повышение квалификации в объеме 72 
академических часа (с выдачей УДОСТОВЕРЕНИЯ о повышении 
квалификации установленного образца). 

Форма обучения: образовательная программа реализуется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

ОПИСАНИЕ КУРСА 
 

▌ Цель обучения: 

Программа курса реализуется в целях получения специалистами новых 
компетенций по разработке и внедрению антимонопольного комплаенса – системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства. Целью антимонопольного комплаенса является снижение 
вероятности совершения антимонопольных нарушений.  
 

В рамках обучения слушатели получат комплексное представление об 
антимонопольном регулировании, процедуре рассмотрения дел о нарушении 
антимонопольного законодательства, полномочиях антимонопольного органа. 
Специалисты также получат навыки составления «Карты рисков», «Дорожной 
карты», изучат ключевые показатели эффективности антимонопольного 
комплаенса. 
 

Обучение по данной программе позволит: 
 

■ Принимать решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с антимонопольным законодательством; 

■ Обнаруживать и оценивать риски; 
■ Создавать систему управления рисками и осуществлять практическое 

управление ими в целях снижения вероятности возникновения негативных 
последствий для Заказчика по причине нарушений антимонопольного 
законодательства.

▌ Аудитория:  
 

 

Руководители учреждений, предприятий и организаций, представители органов 
исполнительной власти, руководители и работники  структурных подразделений, 
в т.ч. экономических, юридических, плановых, коммерческих отделов, отделов 
закупок, комплаенс-контроля, внутреннего контроля и аудита, отделов 
безопасности (экономической безопасности) и иных лиц, заинтересованных в 
развитии собственных профессиональных знаний, навыков и компетенций. 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР В СФЕРЕ 
ЗАКУПОК «АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 
 
115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4, цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 
E-mail: info@auccons.ru | Web: www.auccons.ru | Тел. 8-495-540-52-97 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ    ЦЕНТР    В    СФЕРЕ   ЗАКУПОК 
«АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
 

 
1. Понятие и сущность комплаенса. Антимонопольный комплаенс в России и 
зарубежных странах. 

2. Цели и задачи, принципы антимонопольного комплаенса. Основы управления 
антимонопольными рисками.  

3. Виды антимонопольных рисков: классификация. Источники информации об 
антимонопольных рисках: разъяснения ФАС России, правовые позиции 
коллегиальных органов, обзоры практики.  

4. Антимонопольные риски в закупках в рамках Федерального закона № 44-ФЗ от 5 
апреля 2013 года «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федерального закона от 18 
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».  Нарушения антимонопольных требований к торгам.  

5. Правовое регулирование антиконкурентных соглашений и согласованных 
действий, практика их выявления и доказывания. Злоупотребление 
доминирующим положением.  

6. Понятие и виды «недобросовестной конкуренции». Анализ основных случаев 
недобросовестной конкуренции.  

7. Конфликт интересов. Выявление личной заинтересованности служащих 
(работников) при осуществлении закупок, которая приводит или может привести к 
конфликту интересов. Отличия определения понятия "конфликт интересов", 
используемое в Федеральном законе № 44-ФЗ от аналогичного понятия, 
предусмотренного Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ "О 
противодействии коррупции". 

8. Порядок проведения оценки рисков нарушений. Разработка и утверждение 
Политики антимонопольного комплаенса, «Карты рисков». Меры, направленные на 
снижение рисков.  

9. Разработка «Дорожной карты» снижения рисков нарушения антимонопольного 
законодательства. Мониторинг и оценка эффективности внедрения 
антимонопольного комплаенса. Подготовка и утверждение ежегодного доклада. 

10. Полномочия ФАС России по контролю за соблюдением антимонопольного 
законодательства. Проведение проверок антимонопольным органом: права и 
обязанности лиц, участвующих в проведении проверок. Процедура рассмотрения 
дел о нарушении антимонопольного законодательства. Ответственность и санкции 
за нарушения антимонопольного законодательства.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ    ЦЕНТР    В    СФЕРЕ   ЗАКУПОК 
«АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 
 

 

Для прохождения курса повышения квалификации предоставляется доступ к 
учебно-методическим материалам, представленным в форме видеороликов, 
иллюстраций, нормативных документов, разъяснений официальных органов 
(ФАС России), административной и судебной практики, ответов на часто 
задаваемые вопросы из практики применения антимонопольного 
законодательства. Учебно-методический материал имеет структурированный вид 
и распределен по лекциям, посвященным изучению конкретных тем. 
 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ — ЭТО: 
 

 
● Экономия финансовых средств за счет 

отсутствия затрат на проезд и иных 
расходов, связанных с посещением 
традиционного очного обучения; 

● Больше свободного времени, ввиду 
отсутствия необходимости выезжать 
в учебное заведение; 

● Возможность заниматься обучением в 
любое удобное время: 
образовательный портал работает в 
режиме 24/7; 

● Доступность большого количества 
полезного материала по программе 
обучения в одном месте; 

● Возможность скачивания и 
сохранения учебных материалов, 
предоставляемых в электронном 
виде на учебном портале; 

● Возможность задать вопросы 
преподавателю и экспертам в сфере 
антимонопольного 
законодательства во время обучения

 
 

 

Форма обучения: 

■ Дистанционное обучение на образовательном портале учебного центра без 
отрыва от работы. Образовательная программа реализуется с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 
   

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 
 

 
 

ОБЪЕМ ОБУЧЕНИЯ СРОКИ ОБУЧЕНИЯ ЦЕНА,РУБ. 

72 академических часа 
Минимальный срок 
обучения 12 дней, 
максимальный - 2 месяца. 

10.900 

 

СКИДКА: 10% при зачислении на курс 2-х и более слушателей 

 

*НДС не облагается на основании положений статей 346.12 и 346.13 главы 26.2 НК РФ. 

 



 
 
 
 

 

ВСЕРОССИЙСКИЙ    УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ    ЦЕНТР    В    СФЕРЕ   ЗАКУПОК 
«АУКЦИОН КОНСАЛТИНГ» 

 
 

     
ПОРЯДОК ЗАПИСИ НА КУРС 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
 

 
 

● Обучение в лицензированном 
учебном центре; 

● Возможность обучаться удаленно в 
режиме 24/7; 

● Тренировочные тесты для проверки 
полученных знаний; 

● Выдача УДОСТОВЕРЕНИЯ о 
повышении квалификации с 
указанием города выдачи – г. Москва. 

 

● Неограниченный доступ к 
обширному перечню полезных 
материалов (примеры Политик 
антимонопольного комплаенса, 
методические рекомендации, 
примеры «Карты рисков», 
«Дорожные» карты, видеозаписи 
лекций, презентации, полная 
нормативная база и т. п. 

 

 

КОНТАКТЫ 
 

 
 

Всероссийский  учебно-методический  центр  в  сфере   закупок 
«Аукцион Консалтинг» 

 
Адрес: 115598, г. Москва, ул. Загорьевская, д. 10, корп. 4,  
цокольный этаж, пом. I, комната 19-4, оф. 3 
E-mail: info@auccons.ru  
Web: www.auccons.ru  
Тел.: 8 (495) 540-52-97 

 

1. Направьте реквизиты организации, Ф.И.О слушателя(ей), копию диплома об 

образовании и паспорта на E-mail metodist@auccons.ru; 

2. После получения счета и договора на обучение оплатите обучение. 

Оплата также возможна банковской картой на официальном сайте Учебного центра 

«Аукцион Консалтинг». 

ВАЖНО: 

К освоению настоящей программы обучения допускаются: 

● Лица, имеющие (или получающие) среднее профессиональное и/или 
высшее образование. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! В удостоверении, выдаваемом после окончания обучения,  

НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО указание формы обучения (очная или дистанционная) ! 
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