Рабочий план РРLО на 3 года(2020-2023)
№

Виды деятельности

1. Анализ данных в сфере
государственных закупок для
выработки рекомендаций по ее
совершенствованию
2 Мониторинг и оценка
законодательства и
институциональных структур в сфере
государственных закупок на основе
адекватных критериев (до 3)
3. Разработка и дальнейшее применение
ключевых показателей
эффективности (КПЭ) для оценки
деятельности закупающих
организаций, поставщиков и
уполномоченного органа, публикация
результатов анализа на сайте PPLO
4 Разработка и дальнейшее применение
ключевых показателей
эффективности (KPI) для оценки
эффективности закупочных процедур
(сроки, экономия затрат,
удовлетворенность клиентов, жалобы,
например) публикация результатов
анализа на сайте PPLO
5. Техническая поддержка вебсайта и
сервера

Периодическое
обновление
программного обеспечения

Управление хостингом

2020
2021
2022
2023
11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


Управление доменом

Сертификат
безопасности
сайта

Абонентское
обслуживание
интернета

Поддержка
технического
состояния сервера
6. Администрирование вебсайта (1 чел)

Периодическое
техническое
обновление сайта (PHP, MySQL)

Расширение
функционала
сайта (отчетность)

Покупка и установка Forum на
сайт

Интеграция Forum с сайтом

Интеграция
сайта
с
социальными сетями
7 Развитие инфраструктуры PPLO:
- серверное оборудование,
оргтехника, мебель, расходные
материалы.
Проведение мероприятий:
а) форума заинтересованных сторонэксперты, политики, практики,
исследователи, представители
гражданского общества;
б) проведение научно-практической
конференции студентов (бакалавров,
магистров, аспирантов, докторантов)
9 Семинар для участников
государственных закупок и
8.

заинтересованных сторон по
глобальным тенденциям и вызовам
современности
10 Тренинги для закупающих
организаций по актуальным
проблемам государственных закупок:
планирование, техническая
спецификация; «справедливость» конфликтные ситуации,
жалобы; коррупция и нарушения. По
крайней мере, ежегодные совместные
тренинги с ВБ и другими донорами
11 Проведение исследований,
публикация статей и распространение
их среди всех заинтересованных
сторон.
12 Предоставление экспертных
консультаций заинтересованным
сторонам в сфере государственных
закупок-консультации, экспертиза,
обучение и исследования.
13 Обеспечить наращивание потенциала
членов "мозгового центра", включая
обмен визитами с другими PPO.
Руководить исследованиями
студентов магистратуры и
докторантуры в области
государственных закупок и логистики

По мере необходимости

