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Длительность программы – 72 академических часа (36 – очная форма обучения, 36 – заочная 

форма обучения). 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; профессиональным стандартом «Специалист в сфере 

закупок» (утверждён приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10.09.2015 г. № 

625н.); Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 

законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции».  

Программа ориентирована на государственных гражданских служащих, руководителей 

организаций и специалистов, работающих в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

государственных и муниципальных нужд.  

Цель программы: повышение профессиональной квалификации лиц, ответственных за 

обеспечение и реализацию закупок, экспертизу результатов закупок и приёмку контракта, контроль 

в сфере закупок. 

Эксперты / спикеры программы: 

 Теодорович Михаил Леонидович, помощник руководителя Федеральной антимонопольной 

службы России, заведующий кафедрой социологии проектной деятельности и 

проконкурентного регулирования ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, д.с.н., доцент. 

 Мишеловин Владимир Борисович, начальник контрольно-финансового управления 

Федеральной антимонопольной службы России. 

 Патокина Наталья Николаевна, начальник структурного подразделения Нижегородского 

УФАС России, ассистент кафедры социологии проектной деятельности и проконкурентного 

регулирования ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

 Сдельников Андрей Владимирович, заместитель начальника структурного подразделения 

Нижегородского УФАС России. 

 Саберова Марина Шамильевна, доцент кафедры гражданского права и гражданского 

процесса Факультета права НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде, к.ф.н. 

 Солдаткин Александр Евгеньевич, доцент кафедры социологии проектной деятельности и 

проконкурентного регулирования ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.с.н. 

 Варызгина Алла Александровна, заместитель заведующего кафедрой социологии проектной 

деятельности и проконкурентного регулирования ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.с.н. 

 Софронова Юлия   Львовна, доцент кафедры социологии   проектной деятельности и 
проконкурентного регулирования ФСН ННГУ им. Н.И. Лобачевского, к.с.н. 



Заочная часть программы курсов повышения квалификации 

«Антимонопольный комплаенс. Управление рисками в сфере закупок» (36 

академических часов) 

В рамках заочной части слушатели курсов просматривают презентации, работают с 

библиографическими источниками, изучают законодательство, отвечают на вопросы тестов по 

указанным темам. Все материалы, требования к отчётности и тесты размещены на сайте Факультета 

социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Доступ: http://www.fsn.unn.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-

obrazovanie/antimonopolnyj-komplaens-upravlenie-riskami-v-sfere-zakupok/  
 
http://www.fsn.unn.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/  

 

№ Тема Часы Разработчик Форма работы 

1 Ознакомление с нормами 

действующего  

законодательства РФ* в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 
государственных и 

муниципальных нужд; Закона 

о защите конкуренции (135-
ФЗ).  

 
 

8 

 
 

Теодорович М.Л. 

Патокина Н.Н. 

 
Ответы на 

контрольные 

вопросы (файл 

«Тема1КВопросы») 

 
 
 

1.1 

 

 

 

Практические задания. 

 

 

 

4 

 

 
 

Теодорович М.Л. 

Патокина Н.Н. 

Подготовка презентации 

«Внедрение 

антимонопольного 

комплаенса в органах 

власти (организации)» + 

практические задания по 

теме 1.1 

2 Разработка карты 

(паспорта) комплаенс-

рисков, дорожной карты 

по снижению комплаенс-

рисков.   

 
 

12 

 
Теодорович М.Л.  

Патокина Н.Н. 

Ответы на 

контрольные 

вопросы (файл 

«Тема2КВопросы») 

3  

Комплаенс-культура 

современной организации 

(этический комплаенс). 

 
 

4 

 
 

Софронова Ю.Л. 

Просмотр 

презентации 

слушателями, 

онлайн- 

тестирование 

4  

Мировой опыт 

институциализации 

комплаенс-

системы. 

 
 

2 

 
 

Солдаткин А.Е. 

Просмотр 

презентации 

слушателями, 

онлайн- 
тестирование 

5  
 

Основы риск-менеджмента. 

 
 

6 

 
 

Софронова Ю.Л. 

Просмотр 

презентации 

слушателями, 

онлайн- 

тестирование 
 Итого: 36   

 

 

 

http://www.fsn.unn.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/antimonopolnyj-komplaens-upravlenie-riskami-v-sfere-zakupok/
http://www.fsn.unn.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/antimonopolnyj-komplaens-upravlenie-riskami-v-sfere-zakupok/
http://www.fsn.unn.ru/obrazovanie/dopolnitelnoe-obrazovanie/


* Список источников для ознакомления: 

1. Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции». 

2. Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

3. Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

4. Распоряжение Правительства РФ от 18 октября 2018 г. № 2258-р. 

5. Приказ Федеральной антимонопольной службы от 27 ноября 2018 г. № 1646/18 «О системе 

внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного законодательства в 

ФАС России (антимонопольном комплаенсе)». 

6. Постановление Пленума ВАС от 30.06.2008 г. № 30. 

7. Обзор ВС по вопросам судебной практики по антимонопольным делам от 2016 г. 

8. Практическое пособие ICC по антимонопольному комплаенсу. 

 

Очная часть программы курсов повышения квалификации 

«Антимонопольный комплаенс. Управление рисками в сфере закупок» (36 

академических часов) 
№ Тема Часы Разработчик Форма работы 

1  Конкуренция, как драйвер 

национального 

(регионального) развития. 

 Этимология понятия риск. 

 Нормативно-правовое 

обеспечение, 

национальные и 

международные 

стандарты, применимые 

при внедрении 

антимонопольного – 

комплаенса. 

 Общественное участие. 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

Теодорович М.Л.,  

Патокина Н.Н., 

Мишеловин В.Б. 

 

 

 

 

Лекционная, 

теоретическая 

  Система антимонопольного комплаенса: цели, задачи, принципы. 

 Перечень базовых документов по антимонопольному комплаенсу. 

 Положения и ключевые показатели Национального плана развития конкуренции (Указ 

Президента РФ от 21 декабря 2017 г. № 618 «Об основных направлениях 

государственной политики по развитию конкуренции»). 

 Основные нарушения антимонопольного законодательства при проведении торгов (ст. 17 

Закона о защите конкуренции), нарушения в действиях органов власти (статья 15 Закона 

о защите конкуренции). 

 Виды нарушений законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (44-ФЗ), в сфере закупок товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц  (223-ФЗ). 

 Системный анализ норм, содержащихся в ФЗ «Об основах общественного контроля в 

РФ» от 21.07.14 №212-ФЗ. 

 

2  Основные этапы 

внедрения 

антимонопольного 

комплаенса. 

 Организационная 

структура 

антимонопольного 

комплаенса. 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

Теодорович М.Л.,  

Патокина Н.Н. 

Мишеловин В.Б. 

 

 

 

Лекционная, 

практическая 



 Алгоритм управления 

рисками при 

осуществлении закупок. 

 Построение матрицы 

комплаенс – рисков. 

  Организация системы работы в рамках внедрения антимонопольного комплаенса 

(правовой акт). 

 Выявление рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

 Мероприятия по снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

 Примеры комплаенс – рисков. 

 Источники информации для оценки комплаенс-рисков. 

 Оценка эффективности функционирования антимонопольного комплаенса в органах 

власти. 

 Комплаенс – риски при проведении закупок. 

3 Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 

8 

 

 

Саберова М.Ш. 

 

 

Лекционная, 

теоретическая  

 Контрактная система в сфере закупок: основные элементы. Цели, задачи, принципы. 

 Объемы закупок и особенности осуществления закупок у субъектов малого 

предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в 

соответствии с требованиями Закона о контрактной системе. 

 Реформирование нормативно-правовой базы государственных закупок направленное, на 

привлечение субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных 

некоммерческих организаций к участию в процедурах по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей). Поддержка и особенности предоставления преимуществ 

организациям инвалидов, учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы. 

 Особенности проведения конкурентных процедур по ФЗ № 44-ФЗ. Изменения, коснувшиеся 

закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя). 

4 Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 

 

 

 

6 

 

 

 

Сдельников А.В. 

 

 

 

Лекционная, 

практическая 

  Планирование закупок. 

 Мониторинг, аудит и контроль в сфере закупок, обжалование. 

5 Государственные 

(муниципальные) контракты 

в рамках требований 

Гражданского кодекса РФ: 

заключение, исполнение, 

расторжение. 

 

 

8 

 

 

Саберова М.Ш. 

Лекционная, 

теоретическая, 

практическая 

  Заключение государственных (муниципальных) контрактов на торгах и с 

использованием неторговых процедур: основные правила. 

 Принципы добросовестности и свободы договора: границы и возможности действия. 

 Предварительные и рамочные государственные (муниципальные) контракты, контракты 

с открытыми условиями: границы допустимого. Цена, срок и количество (объём) как 

существенные условия контракта.  

 Применение национального режима при заключении государственных (муниципальных) 

контрактов  



 Особенности изменения, расторжения и исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов. 

6 Мировой опыт 

институциализации системы 

комплаенс-контроля 

 

2 

 

Солдаткин А.Е. 

Лекционная, 

теоретическая 

7 Проектирование применения 

комплаенса в организации 

(на основе деловой игры 

KETSO) 

 

2 

 

Варызгина А.А.,  

Солдаткин А.Е.  

 

Практическая 

 Итого: 36   
 

  



 
РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

(ДЕКАБРЬ 2019 г.) 

72 часа (36 – очно, 36 – заочно) 

 Понедельник 

2 декабря 2019 

Вторник 

3 декабря 2019 

Среда 

4 декабря 2019 

Четверг 

5 декабря 2019 

Пятница 

6 декабря 2019 

Павлово 

(С 9 по 13 декабря – 

заочная часть КПК, 

самостоятельная работа 
на местах) 

09.00 – 18.00 
М.Л. Теодорович 

Н.Н. Патокина 

День самостоятельной 
работы 

День 
самостоятельной 

работы 

День самостоятельной 
работы 

День самостоятельной 

работы 

Адрес проведения 

занятий – Факультет 

дистанционного 

образования ННГУ, 

улица Шмидта, 7. Ауд. 
302. 

 10 декабря 2019, 

ВТОРНИК 

 17 декабря 2019, 

ВТОРНИК 

18 декабря 2019, 

СРЕДА 

Куратор – Рябова Ольга 

Руслановна 

89026828220 

 09.00 – 12.30 
Мировой опыт 

институциализации 

системы комплаенс- 

контроля / 

Антимонопольный 

комплаенс в сфере 

закупок 

 09.00 – 18.00 
М.Л. Теодорович 

Н.Н. Патокина 

 

 

09.00 – 18.00 
А.В. Сдельников  

 

Вручение удостоверений 

о прохождении КПК 

  13.00 – 18.00 
Проектирование 

применения 

комплаенса в 

организации (на 

основе деловой игры 

KETSO) 

   



 Понедельник 

2 декабря 2019 

Вторник 

3 декабря 2019 

Среда 

4 декабря 2019 

Четверг 

5 декабря 2019 

Пятница 

6 декабря 2019 

Шатки 

(С 9 по 13 декабря – 

заочная часть КПК, 

самостоятельная работа 

на местах) 

09.00 – 18.00 
А.В. Сдельников 

09.00 – 18.00 
М.Л. Теодорович 

Н.Н. Патокина 

День 
самостоятельной 

работы 

День самостоятельной 

работы 

День самостоятельной 

работы 

Адрес проведения 

занятий – ФОК Атлант, 

улица Советская, 25. 

  11 декабря 2019, 

СРЕДА 

17 декабря 2019, 

ВТОРНИК 

 

Куратор – Савенкова 

Елена Александровна 

8 83190 4-14-72 

  09.00 – 12.30 
Мировой опыт 

институциализации 

системы комплаенс- 

контроля / 

Антимонопольный 

комплаенс в сфере 

закупок 

09.00 – 18.00 
А.В. Сдельников 

 

Вручение 

удостоверений о 

прохождении КПК 

 

   13.00 – 18.00 
Проектирование 
применения 

комплаенса в 

организации (на 

основе деловой игры 
KETSO) 

  

 Понедельник 

2 декабря 2019 

Вторник 

3 декабря 2019 

Среда 

4 декабря 2019 

Четверг 

5 декабря 2019 

Пятница 

6 декабря 2019 

Красные Баки 

(С 9 по 13 декабря – 

заочная часть КПК, 

самостоятельная работа 

на местах) 

 09.00 – 18.00 
А.В. Сдельников 

День 
самостоятельной 

работы 

День самостоятельной 

работы 

День самостоятельной 

работы 



Адрес проведения 

занятий – 

Администрация района, 

улица Свободы, 104. 
Актовый зал, 1 этаж. 

  12 декабря 2019, 

ЧЕТВЕРГ 

16 декабря 2019, 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

18 декабря 2019, 

СРЕДА 

Куратор – Карева 

Ирина Валерьевна 

8 8315 62-13-82 

  09.00 – 12.30 
Мировой опыт 

институциализации 

системы комплаенс- 

контроля / 

Антимонопольный 

комплаенс в сфере 

закупок 

09.00 – 18.00 
А.В. Сдельников 

 

09.00 – 18.00 
М.Л. Теодорович 

 Н.Н. Патокина 
 

Вручение 

удостоверений о 

прохождении КПК 

   13.00 – 18.00 
Проектирование 

применения 

комплаенса в 

организации (на 

основе деловой игры 
KETSO) 

  



РАСПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

«АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОМПЛАЕНС. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК» 

(ДЕКАБРЬ 2019 г.) 

36 часов – очная часть, 36 часов – заочная часть 

 Понедельник 
9 декабря 

Вторник 
10 декабря 

Среда 
11 декабря 

Четверг 
12 декабря 

Пятница 
13 декабря 

Нижний Новгород 

(02.12.19 – 06.12.19 
– заочное обучение, 

самостоятельное 

выполнение заданий) 

10.00 – 10.50 
Вступительная часть 
М.Л. Теодорович 

Н.Н. Патокина 

9.30 – 11.00 

М.Л. Теодорович  

Н.Н. Патокина 

9.30 – 11.00 

М.Л. Теодорович 
В.Б. Мишеловин 

9.30 – 11.00 

М.Л. Теодорович 
В.Б. Мишеловин 

 

Адрес проведения 

занятий – 

Н. Новгород, ул. 

Большая Покровская, 

37. Актовый зал 

университета, 2 этаж. 

11.00 – 12.30 

М.Ш. Саберова 

11.15 – 12.45 

М.Л. Теодорович 
Н.Н. Патокина 

11.15 – 12.45 

М.Ш. Саберова 

11.15 – 12.45 

М.Л. Теодорович 
В.Б. Мишеловин 

11.00 – 12.30 
Мировой опыт 
институциализации 
системы комплаенс- 
контроля 

 Перерыв на обед Перерыв на обед Перерыв на обед Перерыв на обед Перерыв на обед 

 13.30 – 15.00 
М.Ш. Саберова 

13.45 – 15.15 
М.Л. Теодорович  

Н.Н. Патокина 

13.45 – 15.15 
М.Ш. Саберова 

 

13.45 –15.15 
М.Ш. Саберова 

 

13.30 – 16.30 

Проектирование 

применения 

комплаенса в 

организации (на 

основе деловой игры 

  KETSO) 

 15.15 – 16.45 

М.Ш.Саберова 

 

15.30 – 17.00 

М.Л. Теодорович  

Н.Н. Патокина 

15.30 – 17.00 

М.Ш. Саберова 

 

15.30 – 17.00 

М.Ш. Саберова 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра социологии проектной деятельности и проконкурентного регулирования Факультета 

социальных наук ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Нижний Новгород, Университетский переулок, 

7. Ауд. 209. 

Тел.: 433-84-13 дополнительный номер *232# (в тональном наборе) 

Е-mail: spapr@fsn.unn.ru 

Куратор проекта: Софронова Юлия Львовна, 89103889218 

mailto:spapr@fsn.unn.ru

