
 

ОПРОС: Открытое обсуждение пересмотренной 
Методологии оценки закупочных систем 
 
[ВВЕДЕНИЕ] 
 
 

Контактная информация 
*Пожалуйста, внесите свои контактные данные.  
Фамилия респондента 
Имя 

Учреждение/организац
ия Департамент/отдел 

Должность 
Страна 
Эл. адрес 
 
Комментарии, снабженные в рамках открытого обсуждения, будут размещены 
на веб-сайте для обсуждения методологии. Согласны ли вы с тем, чтобы ваши 
комментарии были 
размещены? 

Да  
Нет  
Да, только без указания имени / наименования организации 

 
 

Предисловие  
Пожалуйста, оставьте комментарии к предисловию. Укажите, если ваши комментарии, полностью или 
частично, касаются конкретных частей предисловия. Если возможно, предложите, как можно отреагировать на 
ваш комментарий. 
Пожалуйста, оставьте комментарии – Предисловие. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Руководство пользователя  
Пожалуйста, оставьте комментарии к разделу "Руководство пользователя". Укажите, если ваши 
комментарии, полностью или частично, касаются конкретных частей раздела "Руководство 
пользователя". Если возможно, предложите, как можно отреагировать на ваш комментарий.  
Пожалуйста, оставьте комментарии – Руководство пользователя. 



Анализ условий страны  
Пожалуйста, оставьте свои комментарии относительно раздела об анализе условий страны. Укажите, 
если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных частей этого раздела. Если 
возможно, предложите, как можно отреагировать на ваш комментарий. 
Пожалуйста, оставьте комментарии – Анализ условий страны. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направление I – Правовая, регуляторная и политическая базы  
Скопируйте и вставьте свои комментарии в поля соответствующего показателя. Укажите, если ваши 
комментарии, полностью или частично, касаются конкретных частей подпоказателей. Если возможно, 
предложите, как можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
Пожалуйста, оставьте комментарии относительно Направления I в целом. 
Будьте как можно конкретнее. Укажите, как можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 1: Правовая база 
государственных закупок обеспечивает согласованные принципы и 
соответствует применимым обязательствам. 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, конкретно касаются одно из 
подпоказателей:  
1(a) – Объём применения и охват нормативно-регуляторной 
базы  
1(b) – Закупочные методы 
1(c) – Правила и сроки информирования 
1(d) – Правила участия 
1(e) – Закупочная документация и технические спецификации 
1(f) – Критерии оценки и присуждения контракта 
1(g) – Подача, приём и открытие тендерных заявок 
1(h) – Право оспаривания и апелляции 
1(i) – Управление контрактом 
1(j) – Электронные закупки (э‐ закупки) 
1(k) – Нормы хранения записей, документов и электронных 
данных  
1(l) – Принципы государственных закупок в специальном 
законодательстве 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 2: Подзаконные акты и 
инструменты поддерживают правовую базу.  
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются только конкретных 
подпоказателей:  
2(a) – Подзаконные акты для определения процессов и 
процедур  
2(b) – Типовая закупочная документация, касающаяся 
товаров, работ и услуг  
2(c) – Стандартные договорные условия   
2(d) – Руководство или справочник пользователя для закупочных организаций 



 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 3: Правовая база 
отображает вторичные цели национальной политики и международные 
обязательства 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей: 
3(а) – Устойчивые государственные закупки (Sustainable Public Procurement – SPP)  
3(b) – Обязанности, вытекающие из международных соглашений 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направление II – Институционная основа и управленческий 
потенциал  
Внесите свои комментарии в поля соответствующего показателя. Укажите, если ваши комментарии, 
полностью или частично, касаются конкретных частей подпоказателей. Если возможно, предложите, как 
можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
 
Пожалуйста, оставьте комментарии относительно Направления II в целом. 
Будьте как можно конкретнее. Укажите, как можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 4: Преобладание 
государственной закупочной системы и её надлежащая интеграция с 
системой управления государственными финансами.  
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей: 
4(a) – Планирование закупок и бюджетный цикл  
4(b) – Финансовые процедуры и цикл закупок 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 5: В стране имеется институт, 
исполняющий нормативно-регуляторную функцию. 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей:  
5(a) – Статус и правовая база нормативно-регуляторной функции 
института  
5(b) – Обязанности нормативно-регуляторной функции  
5(c) – Организация, финансирование, кадровое обеспечение и уровень 
независимости и полномочий  
5(d) – Избегание конфликта интересов  



 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 6: Закупочные организации и 
их полномочия чётко установлены.  
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей:  
6(a) – Определение, обязанности и официальные полномочия 
закупочных организаций  
6(b) – Централизованный закупочный орган  
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 7: Государственные закупки 
встроены в эффективную информационную систему. 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей:  
7(a) – Размещение информации о госзакупках посредством 
информационных технологий  
7(b) – Использование э-закупок 
7(c) – Стратегии управления данными о закупках  
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 8: Государственная 
закупочная система имеет сильный потенциал развития и улучшения. 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей: 
8(a) – Обучение, консультация и помощь  
8(b) – Признание закупочной деятельности как профессии 
8(c) – Мониторинг функционирования с целью усовершенствования системы 
 
 
 
 
 
 
 

 

Направление III – Государственные закупочные операции и 
коммерческая практика  
Внесите свои комментарии в поля соответствующего показателя. Укажите, если ваши комментарии, 
полностью или частично, касаются конкретных частей подпоказателей. Если возможно, предложите, как 
можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
Пожалуйста, оставьте комментарии относительно Направления III в целом.  
Будьте как можно конкретнее. Укажите, как можно отреагировать на ваш комментарий. 



 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 9: Методы 
государственных закупок достигают поставленных целей.  
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей: 
9(a) – Планирование  
9(b) – Отбор и заключение договоров с подрядчиками 
9(c) – Управление контрактом 
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 10: Рынок государственных 
закупок полнофункциональный.  
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей: 
10(a) – Диалог и партнёрство между государственным и частным сектором  
10(b) – Структура частного сектора и доступ к рынку госзакупок 
10(c) – Ключевые сектора и их стратегии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Направление IV – Подотчётность, добросовестность и 
прозрачность государственной закупочной системы  
Внесите свои комментарии в поля соответствующего показателя. Укажите, если ваши 
комментарии, полностью или частично, касаются конкретных частей подпоказателей. Если  
возможно, предложите, как можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
Пожалуйста, оставьте комментарии относительно Направления IV в целом.  
Будьте как можно конкретнее. Укажите, как можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 11: Прозрачность и 
привлечение общественности способствуют добросовестному 
осуществлению госзакупок. 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей:  
11(a) – Создание среды для общественного обсуждения и 
мониторинга  
11(b) – Адекватный и своевременный доступ 
общественности к информации  
11(c) – Непосредственное вовлечение общественности  



 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 12: В стране имеются 
эффективные системы контроля и аудита.  
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей:  
12(a) – Правовая база, организация и процедуры системы контроля  
12(b) – Координация контроля и аудита государственных закупок 
12(c) – Привидение в исполнение результатов аудита; осуществление мер по итогами и рекомендациям 
проверки  
12(d) – Квалификация и тренинг по проведению аудитов закупок  
 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 13: Эффективные и 
действенные механизмы апелляции в связи с закупками. 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей:  
13(a) – Процесс оспаривания и апелляции 
13(b) – Независимость и полномочия апелляционного органа  
13(c) – Решения апелляционного органа  

 
 
 
 
 
 
 

 
Пожалуйста, оставьте комментарии к показателю 14: В стране 
существует этика и антикоррупционные меры. 
Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, касаются конкретных 
подпоказателей:  
14(a) – Правовое определение запрещённой деятельности, конфликта интересов, смежных обязанностей, 
подотчётности и наказания 
14(b) – Положения о запрещённых методах в закупочной документации   
14(c) – Эффективные санкции и системы их исполнения 
14(d) – Антикоррупционная база и тренинги на предмет добросовестности 
14(e) – Поддержка заинтересованных сторон с тем, чтобы усилить добросовестность закупок 
14(f) – Надёжный механизм информирования о запрещённых методах или неэтическом поведении   
14(g) – Кодексы поведения/этики и правила раскрытия финансовой информации 

 
 
 
 
 
 
 

 

Глоссарий  
Пожалуйста, оставьте комментарии к глоссарию. Укажите, если ваши комментарии, полностью или частично, 
касаются конкретных частей глоссария. Если возможно, предложите, как можно отреагировать на ваш 
комментарий. 
Пожалуйста, оставьте комментарии – Глоссарий. 



MAPS в целом (другие комментарии)  
Внесите свои комментарии в поля соответствующего вопроса. Если возможно, предложите, как 
можно отреагировать на ваш комментарий. 
 
Как бы вы оценили понятность пересмотренной версии MAPS? 
Понятны ли все инструкции и показатели? Оцените по шкале, где 100 – наивысший бал. 
 
[Скользящая шкала] 
 
 
Пожалуйста, если у вас есть, оставьте дополнительные комментарии 
относительно понятности MAPS. 
Как можно разрешить эти вопросы? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Есть ли что-то, что отсутствует в пересмотренной версии MAPS?  
Будьте как можно конкретнее: что необходимо включить, чтобы закрыть этот пробел? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Другие комментарии/разное  
Пожалуйста, оставьте здесь комментарии, которым не нашлось нигде места. Будьте как можно 
конкретнее. Укажите, как можно реализовать ваши комментарии. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Благодарим за ответы. 


