План работы общественного совета при Комитете конкурентной политики
Республики Крым на 2017 год
№

п/п

Задачи

Мероприятия

Срок проведения

1.

Информационное
обеспечение 1. Рассмотрение итогов работы контрактной системы в I квартал
контрактной системы, обеспечение Республике Крым за 2016 год.
доступности
информации
о
деятельности
государственного 2. Оценка эффективности и прозрачности закупочной системы в II квартал
органа, полноты, достоверности и Республике Крым, доступности информации о госзакупках.
открытости предоставляемых данных.

2.

Содействие
развитию
и 1. Проблемы и практика применения законодательства о II квартал
совершенствованию
контрактной стандартизации и техническом регулировании госзакупок.
системы,
реализация
принципов
контрактной системы в Республике 2. Показатели уровня конкуренции при проведении закупок в
Крым
Республике Крым.
Оптимизация
закупочной 1. О внедрении региональной информационной системы IV квартал
деятельности, внедрение системного управления закупками в Республике Крым.
подхода в сферу планирования и Проблемные вопросы, перспективы.
осуществления закупок с учетом
развития
бюджетного
процесса.
Создание

3.

единого
информационного
пространства для работы всех
участников закупок, обеспечение
максимальной
прозрачности
и
открытости закупочного процесса
4.

Содействие учету общественного 1.
Показатели
стоимости
осуществления
закупок, II квартал
мнения
при
проведении альтернативная оценка величины затрат на проведение закупок и
государственной политики в сфере их эффективности.
госзакупок,
общественный
мониторинг, оценка эффективности и 2. Анализ организационной структуры закупок в Республике III квартал
качества управления, закупками в Крым, степень централизации и реализуемые подходы.
Республике Крым

5.

Активизация
участия 1. Рассмотрение вопросов реализации преференций учреждениями II квартал
предпринимательского сообщества в и предприятиями УИС, организациями инвалидов, СМП и СОНКО
системе госзакупок, информатизация в Республике Крым.
субъектов СМП, СОНКО и других
поставщиков товаров, работ, услуг в
реализации права на заключение
контракта в сфере госзаказа.

6.

Формирование системы мониторинга 1.
Общественное
обсуждение
реализации
Комитетом IV квартал
и оценки уровня коррупции в конкурентной политики Республики Крым антикоррупционнной
государственных органах власти с политики.
учетом
общественного
мнения.
Вовлечение гражданского общества в
борьбу с коррупцией

7.

Подведение итогов и формирование 1. Утверждение плана работы общественного совета на 2018 год. IV квартал
плана работы.

