ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Для руководителей и заместителей руководителя, для служащих федеральных
органов исполнительной власти, государственных органов исполнительной власти
субъектов РФ, органов местного самоуправления. Для руководителей и сотрудников
коммерческих организаций
Институт дополнительного профессионального образования «ГОСЗАКАЗ» предлагает
пройти обучение по курсу «Антимонопольный комплаенс».
Развитие антимонопольного законодательства и практика его применения последних
лет ознаменованы ростом числа антимонопольных разбирательств и введением оборотных
штрафов и уголовной ответственности за антиконкурентное поведение.
Защититься от подобных проблем возможно с помощью внедрения
антимонопольного комплаенса, который представляет собой надежную корпоративную
программу (политику) по соблюдению антимонопольного законодательства, направленную
на предотвращение совершения антимонопольных правонарушений.
В соответствии с Указом Президента № 618 от 21.12.2017 «Об основных направлениях
государственной политики по развитию конкуренции» федеральные органы в срок до 1
января 2019 г., а исполнительные органы субъектов РФ до 1 марта 2019 г. должны были
принять антимонопольный комплаенс, а муниципальным образованиям рекомендовано
составить так называемые карты рисков, которые помогают предупреждать нарушения на
уровне этих субъектов.
Обучение позволит повысить эффективность антимонопольного регулирования, так
как слушатели изучат дополнительные существенные механизмы, стимулирующие
хозяйствующие субъекты. В результате ответственные лица смогут принимать меры по
предупреждению нарушений антимонопольного законодательства, что обеспечит снижение
рисков привлечения хозяйствующих субъектов к административной ответственности.
Программа «Антимонопольный комплаенс» также рекомендована коммерческим
организациям с целью снижения рисков нарушения антимонопольного законодательства.
ПРОГРАММА КУРСА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ТЕМА (ДИСЦИПЛИНА, МОДУЛЬ)
Объем, ак.ч
1. Антимонопольное законодательство
8
Понятие антимонопольного законодательства, виды недобросовестной конкуренции. Запрет на
ограничивающие конкуренцию акты, действия органов власти. Антимонопольные требования к
торгам. Нарушения антимонопольного законодательства, связанные с использованием бюджетных
средств и передачей муниципального имущества путем предоставления преференции. Меры
антимонопольного
реагирования.
Антиконкурентное
соглашение.
Соотношение
норм
антимонопольного, административного и уголовного законодательства.
2. Организация системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям
8
антимонопольного законодательства (антимонопольный комплаенс)
Национальный план развития конкуренции. Цели, задачи, основные этапы внедрения. Документы,
определяющие план развития конкуренции. Правовой акт об антимонопольном комплаенсе
(структура, основные положения).

3. Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства
8
Виды рисков. Обнаружение и оценка рисков. Источники знаний о причинах и условиях
возникновения рисков. Разработка «карты рисков». Управление рисками.
4. Разработка «дорожной карты» снижения рисков нарушения АМЗ
6
Структура «дорожной карты». Основные подходы при разработке мероприятий «дорожной карты».
Оценка эффективности мероприятий, реализуемых в рамках антимонопольного комплаенса.
5. Практические аспекты внедрения антимонопольного комплаенса (лучшие
практики)
Внедрение культуры и политики антимонопольного комплаенса.
6. Анализ актов о внедрении антимонопольного комплаенса на федеральном и
региональном уровне
Проблемные вопросы и практические способы их решения. Мотивация и ответственность.
7. Итоговая аттестация
Итоговое тестирование.
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ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: заочная
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ: 40 академических часов
РЕЖИМ ОБУЧЕНИЯ: 1 неделя обучение с применением дистанционных образовательных
технологий
ДЛЯ ЗАПИСИ НА СЕМИНАР необходимо заполнить заявку и направить по адресу электронной
почты info@SOGZ.RU или по тел/факсу +7 (383) 209-22-44

С уважением,
Директор АНО ИДПО «Госзаказ»

Н.Б. Балыбин

