
Практическое пособие ICC по 
антимонопольному комплаенсу: какие 
рекомендации эффективны для 
российской практики

Москва
31 августа 2018 г.



Виды комплаенс-структур
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Децентрализованная
Осуществление функций в области комплаенс
совместно головным офисом/местными 

офисами или распределение функций между 
структурными подразделениями без выделения 

комплаенс-подразделения

Централизованная
Наделение функциями в области комплаенс
головного офиса или выделение комплаенс-

подразделения в компании

VS



Варианты распределения функций (пункт 2а Рекомендаций)
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Отсутствуют ресурсы/Риски 
низкие

Ресурсов недостаточно/Риски 
низкие или умеренные

Ресурсов достаточно/Риски
средние

§ Приглашать профильных 
специалистов для содействия 
в подготовке методических 
материалов и проведении 
обучения

§ Использовать имеющиеся в 
свободном доступе материалы

§ Дополнительная функция для 
одного из юристов

§ Назначить ответственное 
лицо за реализацию 
комплаенс-программы

§ Назначить руководителей 
комплаенс-функции по 
направлениям/
месту деятельности

§ Создать специализированную 
рабочую группу по вопросам 
комплаенса

§ Создать специализированный 
отдел с функционалом в 
области комплаенса

§ Внутренняя структура субординации в рамках реализации комплаенс-программы
§ Способы взаимодействия ответственных лиц с операционными подразделениями

компании (варианты для сотрудника: обращение к непосредственному
руководителю // обращение к ответственному лицу)

§ Определиться с подчинением: напрямую ЕИО или профильному заместителю



Регулярная отчетность

§ Раз в год отчет о выполнении программы 
антимонопольного комплаенса
� акцент на результатах

� описание дальнейших планов

§ Раз в квартал актуальная информация об 
антимонопольных рисках

§ В любое время возможность срочного 
информирования о событиях, создающих 
существенные риски для компании + 
взаимодействие с командой руководителей
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Комплексные проверки (пункты 8b, 8c Рекомендаций)

§ Цель: обеспечение на должном уровне контроля за выполнением комплаенс-
программы + соответствие ожиданиям антимонопольного органа по 
предотвращению нарушений с помощью проверки 

§ Формы проверок:
� при приеме на работу новых сотрудников
� в отношении участия в ассоциациях
� при совершении сделок слияний и поглощений

§ Меры при проведении проверок:
� сбор материала и изучения вопроса
� независимая проверка исходных материалов
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Основание привлечения к ответственности
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Политика по 
привлечению к 
дисциплинарной 
ответственности

Привлекающее к 
ответственности 
лицо/комиссия

Ответственность 
руководителя, 
допустившего 
нарушение

Отягчающие/
смягчающие 
обстоятельства

Меры ответственности

Уведомления о наличии 
подозрений



Алгоритм обучения (пункт 4b Рекомендаций)

Определить круг 
работников, которые 

должны пройти обучение
Подобрать подходящих 

тренеров

Выбрать формат обучения: 
индивидуальный, 

виртуальный, онлайн-
обучение 

Установить оптимальный 
размер группы

Обеспечить вовлеченность 
сотрудников: направленность 
на аудиторию + сочетание 
разных методов + участие 

руководства 

Провести обучение и 
сохранить использованные 

материалы

Необходима разработка и проведение отдельного обучения новых 
сотрудников/сотрудников при переходе на руководящие позиции/позиции, связанные с 

более высокими антимонопольными рисками
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