
Почему стоит прийти на 

работу ФАС России?



ФАС России это
мотивированная команда молодых 

специалистов – возраст 37%

сотрудников центрального аппарата 

службы не превышает 30 лет.

победитель Всероссийского конкурса 

«Лучшие кадровые практики 

и инициативы в системе 

государственного и муниципального 

управления»



Работа в ФАС России 

Тарифное регулирование

Антимонопольное регулирование

Контроль промышленности

Контроль госзакупок и размещения госзаказа

Регулирование топливно-энергетического комплекса

Борьба с картелями

Регулирование связи и IT

Контроль финансовых рынков

Регулирование электроэнергетики и ЖКХ

Контроль агропромышленного комплекса и природных ресурсов

Контроль здравоохранения, торговли и соцсферы

Контроль иностранных инвестиций



Работа в ФАС России
Это контроль за слиянием 

крупнейших игроков на рынке 



Антимонопольная служба 
меняет экономику страны



Антимонопольщики 
проводят антикартельные проверки     

и расследования



Сотрудники ФАС 
рассматривают дела в отношении 

крупнейших компаний



квартальные премии и премии к государственным праздникам

Работа в антимонопольной службе 

стабильная зарплата дважды в месяц
работа в период испытательного срока под руководством персонального наставника 

ежегодный оплачиваемый отпуск от 33 календарных дней

доплата за классный чин и выслугу лет

ведомственные скидки

специальные выплаты к отпуску

это уверенность в завтрашнем дне



Приход в ФАС
это возможность быстрого                                                
карьерного роста 

Елена Старушкина – 28 лет, заместитель 

начальника Управления общественных связей. 

Пришла на работу в Управление ФАС России                                 

по Ярославской области в 23 года на позицию 

старшего специалиста 1 разряда, исполняла 

обязанности пресс-секретаря. В 2018 году 

перевелась в центральный аппарат ФАС России                      

на должность главного специалиста-эксперта 

отдела информационных проектов. С апреля 2021 

года – начальник отдела по работе с новыми медиа.                           

С декабря 2021 года – заместитель начальника 

Управления общественных связей, курирует 

развитие внутриведомственных коммуникаций                        

и социальных сетей ФАС России.



Приход в ФАС
это возможность быстрого                                                
карьерного роста 

Вадим Алиев - 30 лет, руководитель Томского УФАС 

России. 

Пришел в антимонопольный орган в 22 года –

на позицию специалиста 1 разряда Свердловского 

УФАС России, за 5 лет вырос до заместителя 

начальника отдела и впоследствии был назначен 

заместителем руководителя Башкортостанского

УФАС России, а в 2020 году после участия в 

конкурсе «#ЛидерыФАС» перешел на работу в 

Томское УФАС России, которое возглавил                                                                         

в 2021 году в возрасте 29 лет.



Приход в ФАС
это возможность быстрого                                                
карьерного роста Дмитрий Бомбырь - 27 лет, начальник правового 

отдела Управления контроля размещения 

госзаказа и гособоронзаказа. 

Мастер спорта международного класса                                                

по спортивной акробатике, серебряный призер 

чемпионата Европы, трехкратный чемпион России. 

После завершения спортивной карьеры окончил 

магистратуру и в 24 года пришел на работу в ФАС 

России на позицию главного специалиста-

эксперта,                     с июля 2020 года - ведущий 

консультант,                                 с апреля 2021 года -

заместитель начальника правового отдела 

Управления контроля размещения госзаказа и 

гособоронзаказа, с марта 2022 года – начальник 

этого отдела, занимается контролем                    за 

соблюдением процедуры рассмотрения жалоб                   

в рамках Закона 44-ФЗ.



Яркая корпоративная жизнь

Участие в Молодежном Совете 

Профсоюзные мероприятия

Спортивные соревнования и спартакиады



Возможность получить                     
дополнительное 
образование

бесплатная двухгодичная магистерская 

программа по отдельным программам                    

в МГИМО, МГЮА им. О.Е. Кутафина,                          

РЭУ им. Г.В. Плеханова;

программы повышения квалификации                      

и профессиональной переподготовки;

участие во внутриведомственных проектах 

и конкурсах, направленных                        на 

развитие профессиональных, 

управленческих и личностных компетенций 

(Академия #ЛидерыФАС, Эффективный 

кадровый резерв).



Академия #ЛидерыФАС 
ведомственная программа дополнительной 

подготовки сотрудников

Как это было в 2021 году



Как попасть в ФАС России

Кадровый резерв Практика Стажировка




