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Запреты и ответственность 

 

КОМИТЕТ  

ПО КОМПЛАЕНСУ 
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Законодательство в сфере развития конкуренции 

 

КОМИТЕТ  

ПО КОМПЛАЕНСУ 

В соответствии с Национальным планом развития конкуренции в Российской Федерации                       

на 2018-2020 годы, утвержденным Указом Президента РФ от 21.12.2017 № 618, распоряжением 

Правительства РФ от 18.10.2018 № 2258-р утверждены Методических рекомендаций по созданию            

и организации федеральными органами исполнительной власти системы внутреннего обеспечения 

соответствия требованиям антимонопольного законодательства 

Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 утвержден Национальный 
план развития конкуренции в Российской Федерации на 2018-2020 годы.  

Кроме этого Указом установлено, что стимулирование хозяйствующих субъектов, 
внедряющих систему внутреннего обеспечения соответствия требованиям 
антимонопольного законодательства, определяется в качестве одного из 

основополагающих принципов государственной политики по развитию конкуренции  

Федеральным законом от 01.03.2020 № 33-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О защите конкуренции» введено понятие системы внутреннего обеспечения соответствия 

требованиям антимонопольного законодательства, а также порядок функционирования           

такой системы 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

5 

Антимонопольная 

политика

Кадровая политика 
Обязательность ознакомления с документами системы 

антимонопольного комплаенса, включение требований об  

их соблюдении в должностные инструкции, возможность 

дисциплинарного взыскания и поощрения 

Взаимодействие внутри группы компаний «Автодор» 
Регламент взаимодействия, который устанавливает порядок 

осуществления консультирования, мониторинга, организации работы  
с запросами контролирующих органов, внутреннюю отчетность 

Обучение/информирование 
Обучение в форме семинаров, тестирования, тренингов. 

«Горячая линия», раздел на корпоративном портале, 
осуществление мониторинга и доведение его до работников 

Рассмотрение информации о возможном нарушении 
Порядок проведения внутренних расследований,  

деятельность Комитета по комплаенсу Работа с контрагентами 
«Антимонопольная оговорка» в договорах и 

соглашениях, антимонопольные условия в формах 

заявок на участие в конкурентных процедурах, 
информирование при встречах с участниками рынка 

Оценка рисков 
Методика оценки антимонопольных рисков,  
внедрение практики оценки своих действий 

Внедрение антимонопольного комплаенса 

Внедрение антимонопольного комплаенса в группе компаний «Автодор» осуществлялось, в том числе, в рамках  

исполнения рекомендаций, принятых на совместном совещании председателя правления Государственной компании 

«Автодор» С.В. Кельбаха и заместителя руководителя ФАС России А.Ю. Кинѐва (протокол от 15.12.2015 № ПП-54пр) 
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Антимонопольная политика устанавливает обязательные правила поведения, направленные на недопущение 

нарушений антимонопольного законодательства и законодательства о закупках, предусматривает внедрение                          

и развитие мер, направленных на предупреждение рисков нарушения антимонопольного законодательства                                 

и законодательства о закупках, информирование и обучение работников 

 Антимонопольная политика 

Задачи Антимонопольной политики 

Обеспечение информированности  
и осведомленности работников об 

основных требованиях 
антимонопольного законодательства и 

законодательства о закупках,  
о последствиях в случае нарушений,  

а также о методах и механизмах, 
обеспечивающих соблюдение 

антимонопольного законодательства и 
законодательства о закупках 

Повышение уровня оперативного 
выявления ситуаций, которые могут 

привести в нарушению 
антимонопольного законодательства 

и законодательства о закупках 

Установление правил и круга 
мероприятий, направленных на 

совершенствование корпоративной 
культуры, внедрение, развитие и 

соблюдение лучших практик 
корпоративного управления, а также 

стандартов и принципов делового 
поведения 
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В соответствии с Антимонопольной политикой Государственной компании «Автодор», 

утверждѐнной Приказом Государственной компании от 21.03.2017 № 66 (в редакции приказа              

от 06.06.2017 № 122), осуществляется обучение работников Государственной компании и 

обществ, входящих в группу компаний «Автодор» 
 

 

 

 

Обучение работников Государственной компании и обществ, входящих в группу компаний 

«Автодор» по вопросам соблюдения Антимонопольной политики проводится ежегодно,  

в форме тестирования 

 Обучение по вопросам работы комплаенс-системы  


