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Что такое НАИЗ?
НАИЗ является некоммерческой организацией,
объединяющей инфраструктурные, экспертные,
торговые, государственные и негосударственные
организации в сфере корпоративных,
государственных и муниципальных закупок
Объединение профессионалов сферы закупок
Площадка для открытого диалога между
бизнесом и государством для развития
конкуренции и эффективной сферы закупок
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Сотрудничество – залог успеха
Взаимодействие с Открытым Правительством и Экспертным советом
при Правительстве Российской Федерации
Взаимодействие с профильными органами государственной власти
федерального и регионального уровня
Функции аппарата общественного омбудсмена по закупкам
Аппарат руководителя рабочей группы Экспертного совета при
Правительстве РФ по вопросам совершенствования государственных
закупок и государственных инвестиций
Аппарат члена Экспертного совета по развитию контрактных
отношений при Минэкономразвития России
Экспертная группа Совета коллегии Военно-промышленной комиссии
РФ по вопросам ценообразования и финансово-кредитной политики
при выполнении государственного оборонного заказа
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Содействие в развитии торгово-закупочной отрасли в РФ
Учредители НАИЗ:

«Деловая Россия»

2012 г.

Медиахолдинг «Эксперт»

Национальная ассоциация
институтов закупок
ПРИОРИТЕТЫ НАИЗ:
 Представление интересов организаций и специалистов, работающих в сфере
закупок (44-ФЗ, 223-ФЗ)
 Распространение лучших практик управления закупочной деятельностью,
передовых технологий организации закупок
 Общественная экспертиза и мониторинг законодательных актов и иных правовых
проектов, а также бизнес-процессов в сфере закупок
 Участие
в
разработке
законов
и
подзаконных
актов.
Развитие информационной и методической инфраструктуры сферы закупок.
Профессионализация сферы закупок. Совершенствование системы обучения
кадров
 Сотрудничество с зарубежными организациями в сфере торгово-закупочной
деятельности. Изучение и распространение лучшего мирового опыта
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Наши члены ассоциации
БОЛЕЕ 150 ЧЛЕНОВ и ПАРТНЕРОВ:
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Заказчики вынуждены знать:
Международные
соглашения РФ
(закупки на средства
МБРР, ЕБРР, …)

> 10 кг.
веса

5006
cтраниц

44-ФЗ

Конституция РФ

«О контрактной системе…»
Антимонопольное
законодательство

Гражданское
законодательство
(Гражданский
кодекс РФ)

Законодательство
о техрегулировании

44-ФЗ и иное
законодательство
о гос.закупках

Прочие
законы
и НПА

Закупки для государственных и муниципальных нужд,
закупки госкомпаний

судебная
практика

директивы и решения Правительства РФ
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В помощь специалистам сферы закупок сайт ассоциации:
www.naiz.org
 Обучающий тренажер «33 ШАГА ПРОСТОЙ ЗАКУПКИ»
 Регулярные новости сферы закупок
 Калькулятор размера обеспечения
Калькулятор сроков аукциона
Калькулятор НМЦК
(результаты выводятся по формам,
рекомендуемым МЭР)
 обзоры нового законодательства по закупкам
 периодические обзоры практики применения Закона о
контрактной системе, в том числе обзоры ФАС России

!

 электронная версия журнала «Контрактные отношения»
 Специальные сервисы от членов НАИЗ
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Общественные организации и общественный контроль в
контрактной системе
ч.2 ст.102 Закона о контрактной системе
(цели общественного контроля)
•

В узком смысле под общественным
контролем понимается выявление
признаков
возможного
ограничения конкуренции, иных
нарушений
или
проявлений
коррупции
и
неэффективного
расходования
средств
при
проведении
тех
или
иных
конкретных закупочных процедур.

•

В
широком
смысле
в
общественный
контроль
включаются
любые
активные
действия
общественности,
содействующие
улучшению
ситуации в закупочной области.

реализация принципов КС
содействие развитию и СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КС
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ нарушений требований
законодательства РФ и иных НПА о КС
выявление НАРУШЕНИЙ требований
законодательства РФ и иных НПА о КС
информирование заказчиков, контрольных
органов в сфере закупок о выявленных
нарушениях

=> ВОЗМОЖЕН И НУЖЕН ИМЕННО КОНСТРУКТИВ!!!
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Практика обязательного общественного
обсуждения крупных закупок
Общественные
обсуждения:
обоснование закупки

Приказ Минэкономразвития
РФ
от 10.10.2013 № 578

Экспертиза
документации
Бесплатно?!

1 Этап: План - график
Заочное обсуждение Очное обсуждение
на форуме ООС
Плана-графика

…

2 Этап: конкурентная процедура
Размещение документации,
прием предложений

?
(экспертиза приемки)
Выбор поставщика, заключение и
исполнение договора

Взаимодействие с контролирующими органами –
оптимально после реализации института предупреждений
(ФАС, Росфиннадзор, Счетная Палата)

Всего участников - более 10000
Содержательные замечания - десятки
Глубокие экспертные комментарии – единицы

Важно:
•
Кто принимает участие?
•
Какая квалификация?
•
Чем стимулирован? (важна роль регулятора)

Результат: 3 МЛРД. РУБЛЕЙ - экономический эффект от снижения цены за 2013 год после
учета замечаний экспертов НАИЗ.*
*только на дополнительном снижении цены после замечаний экспертов;
без учета отмененных закупок
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Мониторинг применения контрактной системы в 2014
году: проект «Контрактная система в действии»
СТАТУС:

РЕГИОНЫ МОНИТОРИНГА:

«Деловая Россия» и Национальная ассоциация
институтов закупок, с одобрения И.Шувалова, при
поддержке Минэкономразвития РФ, Совета
Федерации, профильных ФОИВов

Ставропольский край
Свердловская область
Калужская область
Калининградская область
Краснодарский край
Нижегородская область

Тюменьская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский АО
Ростовская область

ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА:
Рабочие встречи с руководством субъектов
Федерации, семинары для заказчиков и
поставщиков, презентации, пресс-конференции,
специализированные сервисы (сайт обмена
лучшими практиками, «калькуляторы» по
автоматизации расчетов, программы-самоучители)

Результат: изменения в 44-ФЗ в отношении малых закупок и др.

15 апреля 2015г., Хабаровск

10

Рабочая группа НАИЗ по автоматизации
закупочной деятельности
Проблема: сервисы, централизовано внедряемые на уровне субъекта РФ, муниципального образования
или ведомства ГРБС, и предназначенные для автоматизации общих задач, при проведении
гос./мун.закупок не учитывают специфику и задачи отдельно взятой подведомственной организации
Опрошено >100 заказчиков
53% обязаны использовать информационные системы. Из них:
•
8,5% не знают, зачем нужна эта информационная система
•
52% дублируют информацию на ООС в той или иной мере,
•
19% дублируют информацию почти полностью
•
38% ответили, что программа не помогает им в работе или только усложняет ее
•
53% отказались бы от использования этой программы.
Задача Рабочей группы: разработка типовых (методических) требований к минимальным
интеграционным возможностям используемых информационных систем, для обеспечения
информационного обмена между централизованно внедряемыми сервисами и операционными
системами.
Возможность для региона: проведения аудита (бесплатно!) эффективности применяемых в регионе
систем автоматизации закупок
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Достигнутые результаты общественной деятельности
•

ПРАКТИКА НАИЗ ИЗЛОЖЕНА КАК НАИЛУЧШАЯ В СТАНДАРТЕ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНЦИИ
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

•

При активном участии НАИЗ введены принципы профессионализма, эффективности и
др. (замена 94-ФЗ на 44-ФЗ)

•

В подзаконные НПА по 44-ФЗ сформулировано более 250 поправок

•

В 44-ФЗ упрощены закупки на малые объемы (закон № 140-ФЗ от 04.06.2014)

•

Общественный контроль закреплен законодательно и распространен на стадию
планирования. 3 млрд. рублей - экономический эффект от снижения цены за 2013 год
после учета замечаний экспертов НАИЗ (только на дополнительном снижении цены,
без учета отмененных закупок)

•

Приняты поправки в 223-ФЗ в части 10% регулируемых видов деятельности

•

Предложения НАИЗ закреплены в целом ряде поручений Д.А. Медведева,
И.И.Шувалова, дорожных картах АСИ и др.

•

Скорректирован 135-ФЗ, 4-й антимонопольный пакет

•

По 223-ФЗ на ООС решены вопросы интеграции ООС-ЭТП, включена регистрация
спецоргов

•

После исследования «Слепые закупки» скорректирован функционал ООС

•

Проведены десятки конференций, круглых столов, секций
15 апреля 2015г., Хабаровск
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Возможности общественной
деятельности для развития региона
•

Мониторинг контрактной системы, выявления «узких мест» в
законодательстве, формирование связи с регионом, выход на системные
решения проблем. Получение самой актуальной информации

•

Формирование системы общественного контроля закупок в регионе, с
направленностью на позитив* в интересах развития области. Комплексный
аудит системы закупок заказчиков, проверка (разработка) документации по
44-ФЗ/223-ФЗ

•

Закупки субъектов 223-ФЗ, находящихся в управлении региональных
(муниципальных) властей - выработка типовых требований и/или документов
и др.

•

Отдельные проекты (разработка каталога ТРУ, бесплатные «калькуляторы» и
шаблоны на сайте НАИЗ, адаптация программы-самоучителя для
руководителей «верхнего уровня» и др.)

*Важны инструменты мотивации общественного контролера
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Услуги по развитию контрактных отношений
 Разработка законов и нормативных правовых актов сферы закупок
 Подготовка предложений по централизации закупок
 Разработка типовой документации о проведении электронного аукциона
на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг)
 Подготовка методических документов в сфере закупок
 Обзоры правоприменительной практики сферы закупок
 Разъяснения положений законодательства о контрактной системе
 Разработка конкурсной документации и документации о проведении
электронного аукциона «под ключ»
 Подготовка юридического заключения в отношении конкретной закупки
 Подготовка аналитических обзоров и материалов по вопросам закупок
 Административное и правовое сопровождение проектов
 Проведение комплексного аудита системы закупок компании и ее
оптимизации
 Проведение аудита систем автоматизации закупочной деятельности
 Разработка Каталога товаров, работ и услуг
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Дополнительные сервисы НАИЗ
Проведение обучающих семинаров-тренингов для специалистов
сферы закупок:
 последние законодательные изменения
 подробный разбор кейсов
 анализ существующих сложностей

Услуги коммуникационного агентства по развитию сферы закупок:
 взаимодействие с регионами
 взаимодействие с властью
 взаимодействие со СМИ
 организация мероприятий
 объединение и координация для решения
отраслевых задач
 брендинг
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Суммарно: рост роли общественных организаций
Направления общественного контроля:

•
•
•

содействие развитию и совершенствованию;
предупреждение нарушений требований законодательства;
выявление нарушений требований законодательства

115-ФЗ

223-ФЗ

Директивы Правительства
Совещательные органы
Советы потребителей
Раб. группы АСИ
Рейтингование систем закупок

44-ФЗ

Участие в составе КК (вскрытие, оценка)
Мониторинг

Обязательное общественное обсуждение
Общественный контроль, аппарат общественного омбудсмена
Экспертный совет при Правительстве РФ
Экспертный совет при Минэкономразвития
Общественные советы
«Слепые закупки»
Инструменты: тренажер, «калькуляторы», «Перископ» и др.
Особо: общероссийский каталог товаров, работ и услуг
Разъяснения, обучения
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
Сухадольский Георгий Александрович
mail: sga@naiz.org
тел.: +7 495 514-02-05
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