
 Всемирный фонд дикой природы (WWF России) приглашает к участию в конкурсе 

на отбор исполнителя для выполнения работы по теме «Разработка экологических 

характеристик и требований при размещении государственного заказа для 

древесины и изделий из нее, а также бумажной продукции». Для участия в 

конкурсе на выполнение данной работы необходимо подать выражение 

заинтересованности с указанием исполнителя и подробным подтверждением 

квалификации, предложение по содержанию работы (проект технического задания) 

и бюджету. 

Постановка задачи 

С 1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». Необходимо с учетом его положений 

предпринять шаги по дальнейшему развитию экологически ответственных 

государственных закупок. Данным федеральным законом предусмотрена возможность 

включения в документацию о закупке для цели оценки заявок окончательных 

предложений участников закупки такого критерия как экологические характеристики 

объекта закупки (пункт 1 статьи 32); квалификация участников закупки, что позволяет 

заказчику при подготовке критериев оценки заявок установить такой критерий, как 

«сертификация экологической устойчивости и социальной ответственности управления 

природными ресурсами». 

Для обеспечения учета экологических характеристик и требований необходимо 

включение их в документацию не только при проведении конкурса, но и при 

осуществлении заказа другими способами определения поставщиков. Однако до 

настоящего времени экологические характеристики и требования к объектам закупки при 

размещении государственного заказа не разработаны. 

Цели и задачи 

Цель работы – содействие нормативно-правовому обеспечению экологически 

ответственных государственных закупок с учетом последних изменений в российском 

законодательстве в данной области путем разработки экологических характеристик и 

требований для применения при размещении государственного заказа для закупок 

древесины и изделий из нее, а также бумажной продукции. 

Задачи работы: 

- исчерпывающий и подробный анализ закрепленных в действующем российском 

законодательстве экологических характеристик и требований к древесине и изделиям из 

нее, а также бумажной продукции; 

- анализ практики применения экологических характеристик и требований при 

осуществлении государственных и корпоративных закупок; 

- разработка предложений по возможным экологическим критериям и требованиям к 

древесине и изделиям из нее, а также бумажной продукции для закрепления их в 

нормативных актах; 

- разработка списка нормативно-правовых актов, которые необходимо разработать или в 

которые необходимо внести изменения с целью закрепления в них экологических 



критериев или требований к древесине и изделиям из нее, а также предложений 

содержанию таких актов или изменений. 

Требования к квалификации исполнителя 

Подтвержденный опыт работы в области регулирования государственных закупок, 

стандартизации в области лесного хозяйства, лесной и бумажной промышленности. 

Дополнительные условия 

К конкурсу допускаются как физические, так и юридические лица. Все результаты 

предоставляются в электронном виде на русском языке. 

Период выполнения 

Выполнение работы планируется в январе-феврале 2016 г. 

Контактные данные для подачи заявок 

Выражение заинтересованности с указанием исполнителя и подробным подтверждением 

квалификации, предложение по содержанию работы (проект технического задания) и 

бюджету просим направлять на имя Николая Шматкова, руководителя Лесной программы 

WWF России nshmatkov@wwf.ru до 31 декабря 2015 г. 
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