Г.Дёгт ев: Конт ракт -клуб объединит заказчиков города Москвы в
профессиональное сообщест во
25.10.2018
Более 100 представителей контрактных служб города Москвы объединила первая встреча Контракт-клуба – открытой площадки для
профессионального сообщества сферы закупок. Об этом сообщил руководитель Департамента города Москвы по конкурентной
политике Геннадий Дёгтев. Организатором проекта выступил Департамент города Москвы по конкурентной политике.
«Клубный формат предполагает доверительные отношения и ни в коем случае не будет закрытым. В столичной контрактной системе работает
более 8 тыс заказчиков и они испытывают потребность в общении, постоянном совершенствовании своих знаний, готовы делиться опытом.
Поэтому миссией Контракт-Клуба видим формирование профессионального сообщества столичного рынка закупок. Полагаем, что общение в
новом формате будет способствовать укреплению команды единомышленников и в целом развитие контрактной системы столицы», – сказал
Геннадий Дёгтев.
Обратная связь, полученная от участников первой встречи клуба, показала востребованность проекта, его актуальность и значимость для
специалистов сферы закупок, подчеркнул Геннадий Дёгтев.
«Подавляющее большинство московских заказчиков идею Контракт-Клуба поддерживает и готовы регулярно посещать проводимые
мероприятия. Ценным на такого рода встречах является разбор реальных кейсов и неформальное общение с коллегами, которые искренне
увлечены работой и нацелены на реальный результат. В качестве экспертов планируется приглашать не просто преподавателей, а практиков,
представителей различных структур, от деятельности которых напрямую зависит развитие контрактной системы Москвы», - отметил Дёгтев.
Первая встреча Контракт-Клуба собрала более 100 представителей контрактных служб города Москвы и была посвящена теме приёмки
товаров и услуг по 44–ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
Представители контрактных служб испытывают острую потребность в таких диалоговых площадках, отметила лектор контракт-клуба,
руководитель экспертной поддержки системы Госзаказ ООО МЦФЭР, эксперт по антикоррупционной экспертизе НПА и проектов НПА,
аккредитованный Министерством юстиции РФ Светлана Китаева.
«Открытые встречи Контракт-клуба, безусловно, будут востребованы. Ведь для развития профессиональных компетенций огромную роль
играет обмен опытом – важно обсуждать актуальные проблемы, учиться друг у друга выходам из ситуаций, обретать новые
профессиональные связи, расширять профессиональный кругозор. Очень важно, что участники Контракт-клуба могут послушать выступления
компетентных лекторов, узнать о нововведениях в 44-ФЗ», – поделилась мнением Светлана Китаева.
Профессия контрактного управляющего требует постоянного расширения горизонтов и уже первая встреча Контракт-клуба позволила
получить ответы на целый комплекс вопросов, сказала участник встречи контрактный управляющий ГБУ «Автомобильные дороги
ЮЗАО» Анна Каракина,
«Контрактная система реформируется, и заказчики чувствуют с одной стороны упрощение работы при формировании закупок, с другой
стороны остаётся много вопросов по приёмке товаров и услуг. Сегодня на лекции и после нее, при общении с коллегами, удалось снять целый
ряд вопросов по этой теме. Аналогов Контракт-клубу не знаю. Надеюсь, что такой формат встреч будет продолжен», – сказала Анна
Каракина
Участие в контракт-клубе бесплатное, по предварительной регистрации.
Организаторы стремятся сделать встречи в Контракт-Клубе интересными не только с профессиональной точки зрения, но и стараются
находить креативные пространства для их проведения. Первая встреча прошла в Центре современного искусства МАРС, где, после делового
разговора, у участников была возможность вырваться из повседневной рутины посредством 3D-зеркал мастера цифрового искусства
Константина Худякова.
Анонсы новых встреч Контракт-клуба будут размещаться на сайте мероприятий Департамента города Москвы по конкурентной политике и на
официальных аккаунтах во «ВКонтакте» и «Facebook».
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