
ПРОЕКТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

 

СПЕЦИАЛИСТ В СФЕРЕ КОНКУРЕНТНОГО ПРАВА 

 

  

 Регистрационный 

номер 

I. Общие сведения 

 

Защита и развитие конкуренции   

(наименование вида профессиональной деятельности)  Код 

 

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

 

Обеспечение правового сопровождения деятельности организаций в целях предупреждения, прекращения и 

устранения нарушений законодательства о защите конкуренции, а также возмещения убытков, причиненных 

организации в результате нарушения законодательства о защите конкуренции; организация внедрения 

внутренней системы предупреждения нарушений законодательства о защите конкуренции (антимонопольного 

комплаенса), снижение рисков нарушения законодательства о защите конкуренции1 

 

Группа занятий: 

 

1120 Руководители учреждений, организаций 

и предприятий 

1213 Руководители в области определения политики и 

планирования деятельности  

1219 Управляющие финансово-экономической 

и административной деятельностью, не 

входящие в другие группы 

1221 Руководители служб по сбыту, маркетингу 

2421 Аналитики систем управления и 

организации 

2422 Специалисты в области политики 

администрирования 

2611 Юристы 2631 Экономисты 

3342 Средний юридический персонал   

(код 

ОКЗ 

<1>) 

(наименование) (код 

ОКЗ) 

(наименование) 

 

Отнесение к видам экономической деятельности: 

 

69.10 Деятельность в области права 

70.2 Консультирование по вопросам управления 

73.1 Деятельность рекламная 

73.20.1 Исследование конъюнктуры рынка 

(код ОКВЭД <2>) (наименование вида экономической деятельности) 

 

                                                           
1 Знания и умения, содержащиеся в настоящем Профессиональном стандарте, могут быть заимствованы не только 

организациями, но и при разработке должностных регламентов гражданских служащих, должностных инструкций 

муниципальных служащих с учетом области и вида профессиональной служебной деятельности. 

consultantplus://offline/ref=87971A478D9EBAAB97479944DB746D4D5717F059BB022E0E08E9A7FF77g6sEP
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II. Описание трудовых функций, входящих 

в профессиональный стандарт (функциональная карта вида 

профессиональной деятельности) 

 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалифик

ации 

наименование код уровень 

(подуровень) 

квалификации 

А Осуществление 

функций по защите и 

развитию 

конкуренции 

5 Проведение проверок на предмет 

наличия или отсутствия признаков 

нарушения законодательства о защите 

конкуренции 

A/01.5 5 

Подготовка предложений по 

совершенствованию законодательства 

в целях развития конкуренции и 

эффективного функционирования 

товарных рынков 

A/02.5 

B Экспертиза актов, 

действий и 

соглашений органов 

власти и организаций 

в целях определения 

их соответствия 

требованиям 

законодательства о 

защите конкуренции 

6 Правовая экспертиза актов, действий и 

соглашений на предмет соблюдения 

требований законодательства о защите 

конкуренции 

B/01.6 6 

Мониторинг актов органов власти в 

целях определения потребности 

развития конкуренции на 

определенных товарных рынках 

B/02.6 

C Правовое 

сопровождение 

деятельности 

организаций в целях 

обеспечения 

соблюдения 

законодательства о 

защите конкуренции 

и добросовестной 

конкуренции 

7 Применение мер ответственности за 

действия (бездействие), которые 

привели к нарушению 

законодательства о защите 

конкуренции 

C/01.7 7 

Организация и контроль выполнения 

функций по предупреждению 

нарушений законодательства о защите 

конкуренции и устранению 

последствий указанных нарушений 

C/02.7 

D Управление 

деятельностью по 

обеспечению 

соблюдения 

законодательства о 

защите конкуренции 

и добросовестной 

конкуренции 

8 Организация внедрения внутренней 

системы предупреждения нарушений 

законодательства о защите 

конкуренции (антимонопольного 

комплаенса) 

D/01.8 8 

Аудит и контроль реализации мер, 

направленных на стимулирование 

добросовестной конкуренции и 

эффективное функционирование 

товарных рынков 

D/02.8 

 

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 

 

3.1. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 
Осуществление функций по защите и развитию 

конкуренции 
Код А 

Уровень 

квалификации 
5 
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Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Ведущий специалист, главный специалист, советник, юрисконсульт, младший 

юрист, юрист, специалист по антимонопольному комплаенсу 

 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Высшее образование – бакалавриат по специальности «юриспруденция»/ 

«экономика»/«государственное и муниципальное управление». 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 2421 Аналитики систем управления и организации 

2611 Юристы 

2631 Экономисты 

3342 Средний юридический персонал 

ЕКС - Специалист 

ОКПДТР 26541 Специалист 

 

 

3.1.1. Трудовая функция 

 

 

Наименование 

Проведение проверок на предмет наличия или 

отсутствия признаков нарушения законодательства 

о защите конкуренции 

Код А/01.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Мониторинг и анализ информации, размещаемой в средствах массовой информации, 

в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на предмет 

выявления информации, свидетельствующей о наличии в действиях органов власти 

и организаций признаков нарушения законодательства о защите конкуренции 

Рассмотрение заявлений о наличии признаков нарушения законодательства о защите 

конкуренции 

Анализ состояния конкурентной среды на товарных рынках 

Организация и проведение выездных и камеральных проверок структурных 

подразделений организации на предмет наличия или отсутствия признаков 

нарушения законодательства о защите конкуренции 

Необходимые умения Проводить анализ состояния конкурентной среды на товарных рынках 

Оценивать акты, соглашения, информацию о действиях органов власти и 

организаций на предмет их соответствия требованиям законодательства о защите 

конкуренции 

Составлять процедурно-процессуальные документы по результатам рассмотрения 

заявлений о признаках нарушения законодательства о защите конкуренции 

Составлять необходимые процедурно-процессуальные документы при организации 

и проведении выездных и камеральных проверок организации на предмет наличия 

или отсутствия признаков нарушения законодательства о защите конкуренции 

Анализировать судебную практику, связанную с оспариванием предупреждений, 

решений и предписаний антимонопольных органов 

Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 

пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Основы гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального 

законодательства 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок 
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Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.1.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Подготовка предложений по совершенствованию 

законодательства в целях развития конкуренции и 

эффективного функционирования товарных рынков 

Код А/02.5 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

5 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ причин и условий, препятствующих развитию конкуренции на различных 

товарных рынках 

Составлять проекты Планов мероприятий («дорожных карт») по развитию 

конкуренции в различных отраслях экономики 

Участвовать в общественном обсуждении и в согласительных процедурах по 

проектам нормативных правовых и иных актов органов власти 

Составлять проекты актов организаций по вопросам внедрения внутренней системы 

предупреждения нарушений антимонопольного законодательства 

(антимонопольного комплаенса) 

Необходимые умения Оценивать тексты правовых и иных актов органов власти и организаций, обобщать 

и систематизировать проблемы, препятствующие развитию конкуренции и 

эффективному функционированию различных товарных рынков 

Анализировать правоприменительную, в том числе судебную практику, связанную 

с оспариванием предупреждений, решений и предписаний антимонопольных 

органов 

Формулировать предложения по совершенствованию законодательства в целях 

развития конкуренции и эффективного функционирования товарных рынков 

Составлять проекты актов организаций 

Составлять проекты планов мероприятий («дорожных карт») по развитию 

конкуренции в различных отраслях экономики (на различных товарных рынках) 

Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 
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пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Порядок разработки, утверждения и вступления в силу актов организаций 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

 

3.2. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Экспертиза актов, действий и соглашений органов 

власти и организаций в целях определения их 

соответствия требованиям законодательства о 

защите конкуренции 

Код B 
Уровень 

квалификации 
6 

 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Консультант, советник, заместитель начальника отдела, начальник отдела, юрист, 

старший юрист, специалист по антимонопольному комплаенсу 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Высшее образование – бакалавриат, специалитет, магистратура по специальности 

«юриспруденция»/«экономика»/«государственное и муниципальное управление». 

Дополнительное профессиональное образование - программы повышения 

квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере 

конкурентного права 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее двух лет по специальности «юриспруденция»/ 

«экономика»/«государственное и муниципальное управление» 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 2421 Аналитики систем управления и организации 

2611 Юристы 

2631 Экономисты 

3342 Средний юридический персонал 

ЕКС <3> - Специалист 

ОКПДТР <4> 26541 Специалист 

 

3.2.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Правовая экспертиза актов, действий и соглашений 

на предмет соблюдения требований 

законодательства о защите конкуренции 

Код В/01.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 
  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ актов, соглашений, информации о действиях органов власти и организаций 

на предмет их соответствия требованиям законодательства о защите конкуренции 

Подготовка правовых заключений о наличии оснований и достаточности 

материалов для возбуждения дела о нарушении антимонопольного законодательства 

Подготовка процессуальных документов в связи с выявлением (не) соответствия 

актов, соглашений, действий органов власти и организаций требованиям 

антимонопольного законодательства 
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Анализ состояния конкурентной среды на товарных рынках 

Анализ и обобщение правоприменительной практики, связанной с выдачей 

предостережений, предупреждений, решений и предписаний антимонопольного 

органа 

Рассмотрение обращений о разъяснении требований законодательства о защите 

конкуренции 

Необходимые умения Проводить анализ состояния конкурентной среды на товарных рынках 

Оценивать акты, соглашения, информацию о действиях органов власти и 

организаций на предмет их соответствия требованиям законодательства о защите 

конкуренции 

Выявлять причинно-следственную связь между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и фактическими либо возможными негативными 

последствиями для конкуренции на товарном рынке в виде недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции 

Составлять процедурно-процессуальные документы по результатам рассмотрения 

обращений о разъяснении применения законодательства о защите конкуренции  

Анализировать судебную практику, связанную с оспариванием предупреждений, 

решений и предписаний антимонопольных органов 

Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 

пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Основы гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального 

законодательства 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 
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- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

 

3.2.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Мониторинг актов органов власти в целях 

определения потребности развития конкуренции на 

определенных товарных рынках 

Код В/02.6 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

6 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Анализ состояния конкуренции на товарном рынке, проведение социологического 

опроса среди субъектов товарного рынка 

Анализ правовых актов органов власти, размещенных на официальных сайтах 

указанных органов власти в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», в целях выявления административных барьеров, препятствующих 

развитию конкуренции на различных товарных рынках 

Анализ тенденций и прогнозирование развития конкуренции на различных 

товарных рынках 

Диагностировать возможные факты антиконкурентных действий (бездействия) 

Подготовка проектов нормативных правовых и иных актов, необходимых для 

развития конкуренции и эффективного функционирования товарных рынков 

Организация и участие в общественном обсуждении и в согласительных процедурах 

по проектам нормативных правовых и иных актов органов власти 

Необходимые умения Проводить анализ состояния конкуренции на товарных рынках 

Проводить социологические опросы 

Оценивать тексты правовых и иных актов органов власти и организаций, обобщать 

и систематизировать проблемы, препятствующие развитию конкуренции и 

эффективному функционированию различных товарных рынков 

Анализировать правоприменительную, в том числе судебную практику, связанную 

с оспариванием предупреждений, решений и предписаний антимонопольных 

органов 

Подготавливать проекты нормативных правовых и иных актов по 

совершенствованию законодательства в целях развития конкуренции и 

эффективного функционирования товарных рынков 
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Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 

пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Особенности разграничения компетенции органов власти в сфере принятия актов, 

регулирующих отношения, связанные с защитой конкуренции, а также отношения, 

направленные на создание условий для развития конкуренции 

Порядок разработки, утверждения и опубликования правовых актов федеральных 

органов власти, органов власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда и внутренний трудовой распорядок 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

 

 

3.3. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Правовое сопровождение деятельности 

организаций в целях обеспечения соблюдения 

законодательства о защите конкуренции и 

добросовестной конкуренции 

Код C 
Уровень 

квалификации 
7 
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Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Начальник отдела, заместитель начальника управления/департамента, начальник 

управления/департамента, специалист по антимонопольному комплаенсу 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура по специальности 

«юриспруденция»/«экономика»/«государственное и муниципальное управление». 

Дополнительное профессиональное образование - программы повышения 

квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере 

конкурентного права 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее четырех лет по специальности «юриспруденция»/ 

«экономика»/«государственное и муниципальное управление» 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий 

1213 Руководители в области определения политики и планирования 

деятельности 

1219 Управляющие финансово-экономической и административной 

деятельностью, не входящие в другие группы 

1221 Руководители служб по сбыту, маркетингу 

2421 Аналитики систем управления и организации 

2422 Специалисты в области политики администрирования 

2611 Юристы 

2631 Экономисты 

ЕКС - Руководитель (начальник) обособленного (структурного) 

подразделения организации 

- Заместитель директора по экономике и финансам 

- Специалист 

ОКПДТР 26153 Руководитель группы (функциональной в прочих областях 

деятельности) 

26541 Специалист 
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3.3.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Применение мер ответственности за действия 

(бездействие), которые привели к нарушению 

законодательства о защите конкуренции 

Код C/01.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Получение информации о выявленных признаках нарушения законодательства о 

защите конкуренции, оценка достоверности полученной информации 

Представление интересов организации в антимонопольных органах в рамках 

процедур рассмотрения дел по признакам нарушения антимонопольного 

законодательства, дел об административных правонарушениях в связи с 

нарушением антимонопольного законодательства 

Представление интересов организации в суде в связи с оспариванием 

предупреждения, решения, предписания антимонопольного органа 

Подача исков в суд о взыскании убытков, причиненных нарушением 

антимонопольного законодательства 

Подготовка документов о применении мер ответственности к должностным лицам 

организации за совершение действий (бездействия), в результате которого были 

нарушены требования законодательства о защите конкуренции 

Необходимые умения Оценивать наличие оснований и достаточность материалов для выдачи 

антимонопольным органом в отношении организации предупреждения, 

возбуждения дела по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 

обоснованность заключения об обстоятельствах дела, решения и предписания по 

делу 

Выявлять причинно-следственную связь между оцениваемыми актами, 

соглашениями и действиями и фактическими либо возможными негативными 

последствиями для конкуренции на товарном рынке в виде недопущения, 

ограничения, устранения конкуренции или ущемления интересов организации либо 

неопределенного круга потребителей 

Подготавливать, направлять процессуальные документы, необходимые для 

представления интересов организации в антимонопольном органе, в суде 

Диагностировать и прогнозировать риски привлечения организации и ее 

должностных лиц к административно-правовой, гражданско-правовой и уголовно-

правовой ответственности за нарушения законодательства о защите конкуренции 

Рассчитывать размер убытков, причиненных в результате нарушения 

антимонопольного законодательства 

Применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам 

организации за совершение действий (бездействия), которые привели к нарушению 

законодательства о защите конкуренции 

Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 
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пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Правила расчета административных штрафов, применяемых за нарушение 

законодательства о защите конкуренции 

Положения гражданско-процессуального и арбитражно-процессуального 

законодательства 

Особенности составления процедурно-процессуальных документов в рамках 

рассмотрения дел по признакам нарушения антимонопольного законодательства, 

судебного производства 

Правоприменительная, в том числе судебная практика по оспариванию актов 

антимонопольного органа, по взысканию убытков, причиненных в результате 

нарушения законодательства о защите конкуренции 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда, внутренний трудовой распорядок, правила и основания 

привлечения к дисциплинарной ответственности 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.3.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация и контроль выполнения функций по 

предупреждению нарушений законодательства о 

защите конкуренции и устранению последствий 

указанных нарушений 

Код C/02.7 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

7 
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Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Осуществление проверки исполнения предостережений, предупреждений, 

предписаний, постановлений антимонопольного органа, выданных по результатам 

установления признаков или фактов нарушения законодательства о защите 

конкуренции 

Осуществление оценки исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по 

развитию конкуренции в различных отраслях экономики (на отдельных товарных 

рынках) 

Осуществление оценки выполнения правовых актов, направленных на создание 

условий для развития конкуренции и устранение барьеров, препятствующих 

развитию конкуренции на различных товарных рынках 

Осуществление проверки соблюдения сотрудниками организации внутренней 

системы предупреждения нарушений законодательства о защите конкуренции 

(антимонопольного комплаенса) 

Составление и оформление мотивированного документа по результатам проверки  

Необходимые умения Производить проверку соответствия фактов и данных при предоставлении 

(предъявлении) результатов исполнения предостережений, предупреждений, 

предписаний, постановлений антимонопольного органа 

Производить проверку соответствия фактов и данных при предоставлении 

(предъявлении) результатов исполнения Планов мероприятий («дорожных карт») по 

развитию конкуренции в различных отраслях экономики, а также иных правовых 

актов органов власти, направленных на развитие конкуренции 

Производить проверку соответствия фактов и данных при предоставлении 

(предъявлении) результатов реализации в организации внутренней системы 

предупреждения нарушений законодательства о защите конкуренции 

(антимонопольного комплаенса) 

Составлять и оформлять мотивированный документ по результатам проверки 

Применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам 

организации за выявление фактов нарушения внутренней системы предупреждения 

нарушений законодательства о защите конкуренции (антимонопольного 

комплаенса) 

Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 

пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 
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Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Порядок разработки, утверждения и вступления в силу актов организаций 

Правоприменительная, в том числе судебная практика по оспариванию актов 

антимонопольного органа в связи с привлечением к административной 

ответственности, а также по взысканию убытков, причиненных в результате 

нарушения законодательства о защите конкуренции 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда, внутренний трудовой распорядок, правила и основания 

привлечения к дисциплинарной ответственности 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.4. Обобщенная трудовая функция 

 

Наименование 

Управление деятельностью по обеспечению 

соблюдения законодательства о защите 

конкуренции и добросовестной конкуренции 

Код D 
Уровень 

квалификации 
8 

 

Происхождение 

обобщенной трудовой 

функции 

Оригинал X 
Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Возможные 

наименования 

должностей, профессий 

Заместитель директора/руководителя/начальника, директор, руководитель, 

начальник 

 

Требования к 

образованию и обучению 

Высшее образование - специалитет, магистратура 

Дополнительное профессиональное образование - программы повышения 
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квалификации/или программы профессиональной переподготовки в сфере 

конкурентного права 

Требования к опыту 

практической работы 

Не менее четырех лет по специальности «юриспруденция»/ 

«экономика»/«государственное и муниципальное управление» 

Особые условия допуска 

к работе 

- 

Другие характеристики - 

 

Дополнительные характеристики 

 

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) или 

специальности 

ОКЗ 1120 Руководители учреждений, организаций и предприятий 

1213 Руководители в области определения политики и планирования 

деятельности 

1219 Управляющие финансово-экономической и административной 

деятельностью, не входящие в другие группы 

1221 Руководители служб по сбыту, маркетингу 

2421 Аналитики систем управления и организации 

2422 Специалисты в области политики администрирования 

2611 Юристы 

2631 Экономисты 

ЕКС - Директор (генеральный директор, управляющий) организации 

- Руководитель (начальник) обособленного (структурного) 

подразделения организации 

- Заместитель директора по экономике и финансам 

ОКПДТР 26153 Руководитель группы (функциональной в прочих областях 

деятельности) 

 

3.4.1. Трудовая функция 

 

Наименование 

Организация внедрения внутренней системы 

предупреждения нарушений законодательства о 

защите конкуренции (антимонопольного 

комплаенса) 

Код D/01.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 
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Трудовые действия Оценка степени достижения целей внедрения в организации внутренней системы 

предупреждения нарушений законодательства о защите конкруенции 

(антимонопольного комплаенса) 

Формирование предложений по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

связанные с защитой конкуренции 

Оценка рисков нарушения законодательства о защите конкуренции при 

осуществлении организацией своей деятельности 

Оформление сводного аналитического отчета 

Необходимые умения Оценивать риски нарушения законодательства в деятельности и организаций 

Обобщать результаты осуществления экспертно-аналитической и информационной 

деятельности 

Формулировать предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

связанные с защитой конкуренции 

Применять меры дисциплинарной ответственности к должностным лицам 

организации за выявление фактов нарушения внутренней системы предупреждения 

нарушений законодательства о защите конкуренции (антимонопольного 

комплаенса), за совершение действий (бездействия), которые привели к нарушению 

законодательства о защите конкуренции 

Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 

пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Порядок разработки, утверждения и вступления в силу актов организаций 

Методики оценки степени достижения целей внедрения организационно-

управленческих решений 

Методики оценки рисков нарушения законодательства в деятельности организаций 

Правоприменительная, в том числе судебная практика по оспариванию актов 

антимонопольного органа в связи с привлечением к административной 
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ответственности, а также по взысканию убытков, причиненных в результате 

нарушения законодательства о защите конкуренции 

Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, уровни 

(подуровни) квалификаций 

Нормативные акты и порядок проведения аттестации/сертификации или оценки 

квалификации работников 

Основы менеджмента и управления персоналом 

Основы статистики 

Правила административного документооборота 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 

Дисциплина труда, внутренний трудовой распорядок, правила и основания 

привлечения к дисциплинарной ответственности 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

3.4.2. Трудовая функция 

 

Наименование 

Аудит и контроль реализации мер, направленных 

на стимулирование добросовестной конкуренции и 

эффективное функционирование товарных рынков 

Код D/02.8 

Уровень 

(подуровень) 

квалификации 

8 

 

Происхождение 

трудовой функции 
Оригинал X 

Заимствовано из 

оригинала 

  

    Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

 

Трудовые действия Осуществление анализа эффективности правового регулирования экономических 

отношений на товарных рынках 

Оценка степени достижения целей реализации мер, направленных на развитие 

конкуренции и эффективное функционирование товарных рынков 

Обобщение результатов осуществления экспертно-аналитической и 

информационной деятельности 

Разработка и утверждение актов организации, направленных на стимулирование 

организации к добросовестной конкуренции 
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Составление сводного аналитического отчета 

Необходимые умения Формулировать предложения по совершенствованию законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, направленных на развитие 

конкуренции на товарных рынках 

Оценивать риски существующих и введения новых административных барьеров, 

препятствующих развитию конкуренции на товарных рынках 

Обобщать результаты осуществления экспертно-аналитической и информационной 

деятельности 

Использовать справочно-правовые системы 

Использовать вычислительную и иную вспомогательную технику в режиме 

пользователя для решения правовых и экономических задач, средства связи и 

коммуникаций 

Необходимые знания Основы конкурентного права Российской Федерации 

Требования законодательства Российской Федерации и нормативных правовых 

актов, регулирующих отношения, которые связаны с защитой конкуренции 

Международные договоры Российской Федерации, регулирующие отношения, 

которые связаны с защитой конкуренции 

Основы гражданского, бюджетного, земельного, административного, 

административно-процессуального, уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства, права интеллектуальной собственности, законодательства в 

сферах электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных монополиях, об иностранных инвестициях, об 

основах государственного регулирования торговой деятельности, в части 

применения указанного законодательства к отношениям, связанным с защитой 

конкуренции 

Основы экономической теории, основ ценообразования, теории отраслевых рынков, 

экономические категории в конкурентном праве 

Порядок разработки, утверждения и вступления в силу актов организаций 

Методики оценки степени достижения целей внедрения организационно-

управленческих решений 

Методики оценки рисков нарушения законодательства в деятельности организаций 

Правоприменительная, в том числе судебная практика по оспариванию актов 

антимонопольного органа в связи с привлечением к административной 

ответственности, а также по взысканию убытков, причиненных в результате 

нарушения законодательства о защите конкуренции 

Квалификационные требования, предъявляемые к специалистам, уровни 

(подуровни) квалификаций 

Нормативные акты и порядок проведения аттестации/сертификации или оценки 

квалификации работников 

Основы менеджмента и управления персоналом 

Основы статистики 

Правила административного документооборота 

Этика делового общения и правила ведения переговоров 
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Дисциплина труда, внутренний трудовой распорядок, правила и основания 

привлечения к дисциплинарной ответственности 

Требования охраны труда 

Другие характеристики Необходимые этические нормы: 

- соблюдать конфиденциальность информации; 

- соблюдать этику делового общения; 

- занимать активную позицию в борьбе с профессиональной 

недобросовестностью; 

- не разглашать материалы рабочих исследований; 

- не создавать конфликтные ситуации на рабочем месте; 

- не совершать действий, которые дискредитируют профессию и репутацию 

коллег; 

- не допускать клевету и распространение сведений, порочащих иные 

организации и коллег 

 

IV. Сведения об организации - разработчике 

профессионального стандарта 

 

Наименование организации - разработчика 

 

 

  

 

-------------------------------- 

<1> Общероссийский классификатор занятий. 

<2> Общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 

<3> Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и других служащих. 

<4> Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов. 

 

 

 


