
 

 

 
 

 

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

 
 

ОПИСАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 
 

 

▌ 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. 

 

В программу корпоративного обучения могут быть добавлены/исключены 

необходимые темы  с учетом Ваших интересов и пожеланий, опираясь на 

базовую структуру программы, разработанную преподавателями учебного 

центра.  

 

 



 
 
 
 

 

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

 
 
  

 
 
 

 95.000 рублей* / 1 день 

 180.000 рублей* / 2 дня 

Обучение возможно провести на территории Заказчика при наличии конференц-
зала, проектора и экрана. В случае отсутствия у Заказчика конференц-зала с 
необходимым оборудованием, Исполнитель предоставляет конференц-зал за 
отдельную стоимость. 
 
Удостоверение о повышении квалификации: после проведения обучения, 

предоставляется возможность дальнейшего дистанционного обучения (без выезда 

слушателей в учебное заведение) по свободному графику, с выдачей удостоверения о 

повышении квалификации в сфере закупок в соответствии с 223-ФЗ в объеме 72 ак. часа. 

Стоимость курса со скидкой 50% составит  5.900 руб./чел. 

Лицензия на образовательную деятельность № 036282 от 19.06.2015 г. 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

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 
 
 

 
*В стоимость обучения не включены командировочные расходы преподавателя (проживание, билеты). 
Командировочные расходы за 1 день обучения составят 10.000 руб., за 2 дня обучения 15.000 руб. 

 

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИЯ: 

● Слушатели, которые желают получить удостоверение о повышении 

квалификации по антимонопольному комплаенсу, будут зачислены 

на курс повышения квалификации на образовательном портале 

учебного центра по заочной форме. 

● После изучения всех лекций на образовательном портале 

слушателям будет необходимо сдать итоговую аттестацию в форме 

тестирования. 

● Слушателям, прошедшим итоговую аттестацию, будет направлено 

заказным письмом удостоверение о повышении квалификации в 

объеме 72 академических часа. 
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