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УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АНТИМОНОПОЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 



Концепция комплаенса 

       Антимонопольный комплаенс 
 инструмент по минимизации антимонопольных рисков и 

предупреждению нарушений антимонопольного 

законодательства 

 приоритетное направление проекта «пятого 

антимонопольного пакета» 

 эффективность применения доказана зарубежными и 

российскими хозсубъектами 

 



Запуск и реализация проекта 

1. Инициатива Челябинского УФАС России по оказанию крупным хозсубъектам 

содействия в разработке и внедрении комплаенса; 

 

2. ОАО «МРСК Урала» - систематический нарушитель законодательства на 

рынке подключения к электрическим сетям; новая функция – гарантирующий 

поставщик: 

 

3. Применение комплаенс-системы ОАО «МРСК Урала»:  
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Комплаенс ОАО «МРСК Урала» 

 

 

 выявление и актуализация антимонопольных рисков;  

 

 наделение ответственного подразделения обязанностью управления 

антимонопольными рисками; 

 

 внедрение внутренних механизмов и процедур по ликвидации и минимизации рисков;  

 

 проведение обучающих мероприятий для сотрудников по повышению 

антимонопольных знаний;  

 

 информирование об основных правилах и запретах в сфере антимонопольного 

законодательства и Правил техприсоединения к электрическим сетям; 

 

 возможность поощрения сотрудников за надлежащее выполнение должностных 

обязанностей и вклад в развитие антимонопольного комплаенса. 

 

 

 

 

 

 

 



Запуск и реализация проекта 

 

4. Проведение круглых столов с участием представителей ОАО «МРСК Урала» и 

потенциальных нарушителей антимонопольного законодательства;  

 

5. Информирование потенциальных нарушителей о ключевых положениях 

комплаенса ОАО «МРСК Урала»;  

 

6. Информационная кампания о  

преимущества комплаенса на ТВ,  

радио и на интернет-площадках 

(участие в брифинге, интервью, 

рассылка пресс-релизов,  

комментарии для ТВ); 



Комплаенс ОАО «МРСК Урала» 

 

 

 7. Проведение Челябинским УФАС России серии обучающих семинаров для 

сотрудников ОАО «МРСК Урала» и иных хозяйствующих субъектов; 

 

 8. Содействие иным хозсубъектам в разработке и внедрении комплаенса – 

ПАО «ФОРТУМ» при поддержке ведомства разрабатывает закупочную 

комплаенс-систему по 223-ФЗ; 

 

 9. Определение промежуточных  

результатов эффективности  

применения антимонопольной 

комплаенс-системы ОАО «МРСК-Урала»  

 

 

 

 

 

 



Результат 

 

Сокращение: 

 поступивших заявлений на нарушение Правил техприсоединения к 

электрическим сетям на 31% 

 вынесенных постановлений о наложении штрафов - на 86% 

 суммы наложенных штрафов - на 76% 

 

1 полугодие 2018 года 

 

2 полугодие (июль - ноябрь) 2018 года 

после внедрения комплаенса 
 

  

32 заявления на нарушение  

Правил техприсоединения 

  

  

22 заявления на нарушение 

Правил техприсоединения 

  

  

22 постановления 

  

  

3 постановления 

  

Штрафы – 5 млн рублей 

  

  

Штрафы – 1,2 млн рублей 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
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