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Заместителю руководителя 

 Федеральной антимонопольной службы России  

Евраеву М.Я. 

 

Уважаемый Максим Яковлевич! 

 

На совещании в Хабаровске 2 октября 2019 года был поднят вопрос о 

необходимости формирования полноценной системы обучения 

(переподготовки, повышения квалификации) специалистов органов 

государственной власти и местного самоуправления в связи  

- с существенным расширением перечня товарных рынков для содействия 

развитию конкуренции в субъекте РФ, определённых распоряжением 

Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. N 768-р; 

- с ростом числа нарушений антимонопольного законодательства, 

которые фиксируют УФАС  в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления.  

 

В соответствии со ст. 10 федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

данная система обучения,  как минимум, должна включать в себя: 

1) образовательные программы по развитию конкуренции в 

различных отраслях, в связи с большой спецификой ситуации на разных 

рынках; 

2) организации, осуществляющие образовательные программы по 

развитию конкуренции; 

3) организации, осуществляющие управление данной системой. 

 

Анализ образовательных программ, реализуемых ФГАУ «Учебно-

методический центр» Федеральной антимонопольной службы и 

представленных  на сайте  http://emc.fas.gov.ru/obrazovatelnye-programmy, 

показал, что УМЦ в настоящее время не может обеспечить обучение 

отраслевых специалистов для развития конкуренции на всех рынках, 

определённых Стандартом. Особенно это касается социально-значимых 

рынков, по которым нет образовательных программ вообще. Вместе с тем, эти 

рынки наиболее проблемные для развития конкуренции, поскольку все они 

монополизированы государственными и муниципальными учреждениями.  
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В связи с вышесказанным представляется целесообразным, как минимум, 

1) провести анализ наличия в ФГАУ УМЦ отраслевых образовательных 

программ по развитию конкуренции на товарных рынках, определённых 

Стандартом,  для чего заполнить таблицу  

 

№ Товарные рынки для содействия развитию 

конкуренции в субъекте РФ по распоряжения 

Правительства РФ от 17 апреля 2019 г. N 768-р 

Образовательные программы                        

ФГАУ УМЦ по развитию 

конкуренции на данных рынках 

1. Рынок услуг дошкольного образования  

.. …  

41. Сфера наружной рекламы   

     

2) в соответствии с полученными в 1) данными, определить перечень 

образовательных программ, которые необходимо разработать для 

обучения (переподготовки, повышения квалификации) специалистов 

отраслевых органов государственной власти и органов местного 

самоуправления по развитию конкуренции на соответствующих 

товарных рынках; 

3) собрать опыт разработки и реализации образовательных программ, 

определённых в 2), существующий в регионах и привлечь региональных 

экспертов к деятельности  ФГАУ УМЦ.  

   

Дальневосточный научный центр местного самоуправления готов принять 

участие в формировании системы обучения (переподготовки, повышения 

квалификации) по развитию конкуренции для специалистов органов 

государственной власти и местного самоуправления, поскольку  

-занимается данной проблематикой с 2009 года, когда была принята 

первая Программа развития конкуренции в Российской Федерации; 

-имеет опыт прикладных НИР по решению конкретных задач для 

развития конкуренции в отраслях социальной сферы; 

-имеет  опыт разработки и реализации образовательных программ  по 

развитию конкуренции в отраслях социальной сферы для специалистов  

органов государственной власти субъектов федерации и органов местного 

самоуправления.   

 

Директор ДВНЦМС,                                                                                                           

д.п.н., к.ф.-м.н.                                                                                     Н. П. Поличка 

 

03.10.2019 


