ГО С З А К А З – З А Ч Е С Т Н Ы Е З А К У П К И

«ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки»:
миссия выполнима!

Каждое событие, которое сегодня происходит во внутриполитической и экономической жизни России, рассматривается руководством страны и обществом исключительно в сфере национальных интересов нашего государства с учетом сложившейся
ситуации в мире. Цель санкций, инициированных США и поддержанных Европой, очень точно охарактеризовал на одном из значимых мероприятий уходящего года – втором «Форуме действий»
Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» (ОНФ) Президент России Владимир Путин: «Они хотят
нас подчинить, хотят за наш счет решать свои проблемы. Хотят
подчинить нас своему влиянию. Никогда ни у кого это в истории
в отношении России не получалось, и ни у кого не получится».
По оценкам экспертов, Владимир
Путин не случайно поднял вопрос независимости нашей страны на площадке
ОНФ: повседневная деятельность этой
организации направлена на решение
первоочередных государственных задач, в том числе по налаживанию общественного контроля в осуществлении
госзакупок.
Вот уже более десяти лет Форумвыставка «ГОСЗАКАЗ» является местом
встречи профессионалов в области госзакупок.
В 2014 году впервые в данном мероприятии принял участие Фонд мониторинга государственных закупок и торгов
имуществом «ЗА честные закупки» ОНФ,
ставший затем полноправным партнером
в подготовке XI Всероссийского Форумавыставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки», который состоится 11-13 марта 2015
года в Москве на ВДНХ.
Понимая важность стоящих перед
обществом проблем взаимодействия
общественных контролеров, заказчиков
и поставщиков, Фонд «ЗА честные закупки» усилил формат мероприятия, не просто расширив его название «ГОСЗАКАЗ
– ЗА честные закупки», а сформировав

актуальную деловую программу по следующим основным направлениям:
– анализ закупочных процедур на
прозрачность;
– анализ продаж государственного и
муниципального имущества;
– контроль качества товаров (работ,
услуг), оказываемых государству;
– несогласованность служб; квалифицированность заказчика; необходимость
закупок инновационной продукции;
– привлечение товаропроизводителей к активной деятельности в сфере
импортозамещения.
Вот как сами организаторы оценивают в современном контексте значение Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА
честные закупки».
Исполнительный директор Фонда
мониторинга государственных закупок и торгов имуществом «ЗА честные
закупки» Антон Гетта: «Совершенствование закупочного законодательства,
безусловно, насущная задача. Однако все усилия, предпринимаемые, в
том числе, и Общероссийским народным фронтом в этом направлении, будут бесполезными без формирования
у общества отношения нетерпимости

к злоупотреблениям и нарушениям в
сфере госзаказа.
Второй «Форум действий» более
чем убедительно продемонстрировал
важную роль, которую ОНФ играет в
общественной и политической жизни
нашего государства: все поручения
Президента Российской Федерации
Владимира Путина снимаются с контроля только после согласования с ОНФ, и
данный механизм работает.
После обсуждения актуальных тем
совместно с участниками и экспертным сообществом будут выработаны
конкретные предложения и по итогам
работы Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ –
ЗА честные закупки» соответствующий
доклад будет направлен лидеру ОНФ –
Президенту Российской Федерации».
Директор Форума-выставки «ГОСЗАКАЗ – ЗА честные закупки» Андрей
Садофьев: «За десятилетнюю историю
Форума профессиональным сообществом в сфере госзакупок был накоплен
достаточно большой опыт. В 2015 году,
объединившись под эгидой антикоррупционного проекта Общероссийского
народного фронта «ЗА честные закупки», мы выходим на принципиально новый уровень. Миссия нашего Форумавыставки – объединение усилий общественности, бизнес-сообщества и власти, направленных на поддержку государственной политики по эффективному использованию бюджетных средств в
сфере государственных и корпоративных
закупок, будет успешно выполнена».
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