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ВЫЗОВ

«80 плюс»

К концу следующего десятилетия Россия должна уверенно войти вклуб стран
«80 плюс», где продолжительность жизни превышает 80 лет.
(из послания Федеральному Собранию 1 марта 2018 года)

Важнейший базовый показатель благополучия граждан и страны — это,
конечно, продолжительность жизни.
Напомню, в 2000 году в России она
составляла немногим более 65 лет, а
у мужчин — вообще меньше 60. Это
не просто мало, это трагедия, трагически мало.
В последние годы темпы роста средней продолжительности жизни в�
России — одни из самых высоких в�
мире. Нам удалось этого добиться.
Продолжительность жизни увеличилась более чем на семь лет и составляет 73 года. Но и этого, конечно,
недостаточно. Сегодня мы обязаны
поставить перед собой цель принципиально нового уровня. К концу следующего десятилетия Россия должна
уверенно войти в клуб стран «80
плюс», где продолжительность жизни
превышает 80 лет. Это в том числе
такие страны, как Япония, Франция,
Германия.
При этом опережающими темпами
должна расти продолжительность
именно здоровой, активной, полноценной жизни, когда человека не�
ограничивают, не сковывают болезни.
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В. В. ПУТИН,
президент Российской
Федерации

За последние годы руководством страны
предпринят целый комплекс мер, который позволил добиться значительного
увеличения продолжительности жизни
граждан. Дальнейший рост этого показателя, наряду с необходимостью продолжения совершенствования медицины,
должен быть сопряжен с комплексными
программами по стимулированию здорового образа жизни. И одним из ключевых факторов в этом вопросе является
качество потребляемых продуктов.

Продолжительность жизни напрямую
зависит от качества питания. Каждый
год неправильного питания в детстве
это

-2,5 года
от планируемой продолжительности
жизни.

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЛЕТ
Источник: Росстат
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Разрыв ожидаемой продолжительности жизни
между мужчинами и женщинами сократился с 13,2 до 10 лет.
Продолжительность жизни населения выросла на семь лет
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«Первые семь-десять лет
жизни некачественное
питание приводит к тому,
что каждый год неправильного,
несбалансированного питания,
а также отсутствие заботы
о здоровье отражается
в сокращении продолжительности жизни на 2,5 года».
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А. П. ПРОДЕУС,
Главный педиатр
ГБУЗ «ДГКБ №9 им.
Г.Н. Сперанского ДЗМ»
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КАК МЕНЯЕТСЯ СТРУКТУРА
СМЕРТНОСТИ В РОССИИ
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ЕЖЕГОДНО
350 000 — 420 000
россиян впервые
получают
инвалидность
по заболеваниям,
связанным
с неправильным
питанием.
5 МЕСТО
среди причин смерти
россиян занимают
болезни органов
пищеварения.
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ГДЕ МЫ СТАЛКИВАЕМСЯ
С ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПИТАНИЯ?
Роддом/молочная кухня

Детский сад/ясли

Школа
Летний лагерь

Университет
Фестивали

Дома отдыха

Работа
(корпоративные
столовые)

В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
БОЛЕЕ 40% ПИТАНИЯ
ЧЕЛОВЕК ПОЛУЧАЕТ
ЧЕРЕЗ СИСТЕМЫ,
СОЗДАННЫЕ
ГОСУДАРСТВОМ
И БИЗНЕСОМ

Санатории

Стационары
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ИСТОРИЯ ВОПРОСА
...
10 АВГУСТА 1998 Г.

7 ИЮНЯ 2011 Г.

Утверждена Концепция государственной политики в области здорового питания населения Российской Федерации на период до
2005 г.

Поручение
Президента
РФ
№ Пр-1580ГС (по итогам заседания
президиума Государственного совета Российской Федерации и Комиссии при Президенте РФ по
реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике 30 мая 2011 г.)
Правительству Российской Федерации разработать государственный
стандарт питания обучающихся
и воспитанников образовательных
учреждений.

25 ОКТЯБРЯ 2005 Г.
Вышло Поручение Президента
Российской Федерации по итогам
заседания Совета при Президенте
Российской Федерации по науке,
технологиям и образованию: …
е) представить предложения по реорганизации системы питания
в общеобразовательных учреждениях на основе использования современных технологий производства и транспортировки пищевых
продуктов.
Срок — сентябрь 2006 г.

21 НОЯБРЯ 2007 Г.
Постановление Правительства РФ
(В. Зубков) № 799 «О мерах
государственной
поддержки
в 2008-2009 годах реализации
в субъектах Российской Федерации экспериментальных проектов
по совершенствованию организации питания обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях субъектов
Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных учреждениях».
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30 АПРЕЛЯ 2014 Г.
Президент РФ дал поручение Правительству РФ № Пр-961 об обеспечении
разработки комплексного программного документа, направленного на обеспечение эффективного функционирования агропромышленного комплекса
в рамках ВТО, предусматривающего
создание механизма по осуществлению закупок отечественной сельскохозяйственной продукции для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе за счет
разработки и принятия программы продовольственной помощи.

ИЮЛЬ И ОКТЯБРЬ 2014 Г.
Вышли распоряжения Правительства
РФ об утверждении Концепции развития внутренней продовольственной
помощи в Российской Федерации
и плана ее реализации № 1215-р
и 2028-р соответственно. Понятие внутренней продовольственной помощи
включает, в том числе, социальное
питание.
...

ПРЕДЫСТОРИЯ
«ИЗ ИСКОРКИ В ПЛАМЯ»
Весной 2017 г. в адрес проекта ОНФ
«За честные закупки» поступило письмо
от заведующей детского сада №16
«Искорка» в г. Красном Сулине. Педагог
с многолетним стажем жаловалась на то,
что после смены поставщика, который
выиграл торги на поставку продуктов
снизив цену до 80 руб. в день на ребенка,
начались перебои с поставками. Часто
привозили не то, что было необходимо,
и не в тех количествах.
Так, с февраля по июль воспитанники не
только не получали сбалансированного
питания, но и размер порций был занижен в среднем в полтора — два раза.
Кроме того, сотрудники детского сада
регулярно фиксировали недопоставку
продуктов.
В результате было принято решение
о расторжении контракта с ООО «Империя вкуса», на работу которого жаловались и воспитатели, и родители малышей.
Но муниципальные руководители образо-

Л. И. ДАНИЛОВА,
заведующая детским
садом №16 «Искорка»

вания и поставщик решили пойти другим
путем. На заведующую и родителей оказывалась давление, вплоть до увольнения неугодной заведующей, которая
посмела жаловаться.
Общественники обратились к губернатору Ростовской области с просьбой
о содействии в расторжении в одностороннем порядке контракта на 2,37 млн
руб. и обеспечении качественного изменения плана питания для воспитанников
«Искорки» в Красном Сулине.
В результате компания была внесена
в реестр недобросовестных поставщиков, детский сад получил нового добросовестного поставщика, а с заведующей
сняли неправомерный выговор и сохранили должность.
Эта история привела к серии расследований активистов и экспертов проекта
ОНФ «За честные закупки», которые
легли в основу этого доклада.

«Никогда у нас не было такой ситуации
с питанием. С каждым днем становилось
всё хуже. Родители забеспокоились,
стали спрашивать, что это была за рисовая каша, где рисинки не найдешь?
Когда мне принесли меню, мы обсчитали
его, и по технологическим картам было
видно, что питание будет проводиться на
50% от нормы. К примеру, говядины
в рационе всего 20% от нормы, зато
курицы – 329%».
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СКОЛЬКО СТОИТ
СИСТЕМА ПИТАНИЯ?
ОТ 400 ДО
684 МЛРД РУБ.
достигает по разным
оценкам объем рынка
питания в социальных
учреждениях
БОЛЕЕ 50 МЛН
ЧЕЛОВЕК
получают питание
в социальных
учреждениях ежегодно

САМЫЕ КРУПНЫЕ ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОГО ПИТАНИЯ:
Медицинские учреждения
Число больничных коек:
1 074 382
Число госпитализированных пациентов:
30,26 млн человек
Среднее число дней
пребывания в стационаре: 11,6 дней
Занятость коек: 332 дня

Государственные
и муниципальные школы
Число государственных и муниципальных школ: 48 473
Количество воспитанников: 14,74 млн
человек

Число детских
садов: 50 987
Количество
воспитанников:
7,12 млн человек
Количество дней:
248 дней

Количество учебных
дней: 170-204 дней

А. К. БАРАНОВ,
директор Научного
Центра здоровья
детей, академик РАН,
доктор медицинских
наук, профессор,
председатель исполкома
Союза педиатров России
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Детские сады

«Дети —
это сегодня
примерно 20%
населения России.
И 100% её
будущего».

ЭКОНОМИКА
По данным НИИ питания РАМН, заболевания, связанные с неправильным питанием, приносят государству ежегодный
ущерб в 13 трлн руб. (включая оценку
продолжительности жизни).
По данным Россельхознадзора в России
фальсифицируется до четверти пищевой
продукции.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

ДО 35%
СРЕДСТВ
сегодня «теряется»
на теневом рынке
посредников
и перекупщиков

Согласно исследованию Кэмбриджского
университета, улучшение питания стоит
государству в 5 раз меньше, чем дополнительный найм учителей для сокращения размеров классов.

«Почти 90% из исследованных образцов
продуктов оказались некачественными,
фальсифицированными или опасными
для жизни и здоровья. Например, вместо
натуральных молока, сыра и сливочного
масла детей травят суррогатами из пальмового жира. В колбасе и сосисках с гордыми надписями ГОСТ — куски кишечника,
мочеполовой
системы,
соя
и химические добавки. Крупы недоброкачественные и опасные для здоровья, а в
соке превышены нормы безопасности по
содержанию консервантов. Куры накачены смесью химии и воды, шоколад
настолько контрафактен, что по закону
даже не имеет права находиться
на территории России».

Я. Б. НОВОСЕЛОВ,
врач-диетолог, кандидат
медицинских наук, директор
ассоциации экспертов
«Сибирский Федеральный
центр оздоровительного
питания»

(Об итогах проверки качества продуктов
питания в образовательных учреждениях
Новосибирской области в 2017 г.)
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КАК ОРГАНИЗОВАНА СИСТЕМА?
СРАВНЕНИЕ С РЕСТОРАНОМ ВЫСОКОЙ
КУХНИ И СЕТЕВЫМ КАФЕ

РЕСТОРАН

СОСТАВЛЕНИЕ
МЕНЮ

Шеф-повар

1-5

ВАРИАНТЫ
БЛЮД

ЗАКУПКА
ПРОДУКТОВ

ЛОГИСТИКА

ДОКУМЕНТЫ

КОНТРОЛЬ
КАЧЕСТВА

ПОТРЕБИТЕЛЬ

ЦЕЛЬ

10-100

По потребности

Нет системы

Нет системы

Клиент

Выбирает

Специалистприемщик

Приходит
разово

Сохранение
статуса

Отбор
поставщиков

ШКОЛА

Директор

БОЛЬНИЦА

Заведующий

Минздрав

СЕТЕВОЕ КАФЕ

ДЕТСКИЙ САД

КОЛ-ВО
ЗАВЕДЕНИЙ

Специалист
Технолог

Более
48 000

Более
8 000

Контракт
на год

Нет системы

Более
50 000

Более
8 000

Контракт
на год

Нет системы

Более
6 000

Фиксированное
меню

Контракт
на год

Нет системы

15 000
—
40 000

10-30

По алгоритму.
Централизована

Централизована

Маркетолог

На сегодняшний день система организации питания в образовательных и медицинских организациях представляет
собой нечто среднее между системой
«ресторана высокой кухни» и «сетевым
кафе».
По своим «физическим показателям» —
количеству точек, потребителей, целям
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Частично
стандартизированы

Директор

Частично
стандартизированы

Заведующий

Частично
стандартизированы

Главврач

Автоматизированы

Система
контроля,
включая
отбор
поставщиков

Не выбирает
Приходит
постоянно

Не выбирает
Приходит
постоянно

Не выбирает

Максимизация
прибыли

Снижение
издержек
и исполнение
социальных
обязательств

Снижение
издержек
и исполнение
социальных
обязательств

Приходит
постоянно

Снижение
издержек
и исполнение
социальных
обязательств

Выбирает

Развитие сети

Постоянный
поток

Снижение
издержек
Максимизация
прибыли

и некоторым процедурам, система близка к кафе, где всё подчинено строгим
правилам и нормам большого бизнеса.
По другим показателям, таким как способ выбора меню и логистика — система
больше напоминает ресторан.

СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

ЧТО ЕСТЬ?

ГДЕ ПРИГОТОВИТЬ?

Меню в школах и детских садах фактически не регламентировано. Меню, утвержденное Минздравом, не выполняется.

Пищеблоки многих учреждений устарели,
а привозные блюда часто не обеспечивают горячее питание.

КАК ЗАКУПАТЬ?

КАК ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ?

Демпинг и потеря качества при организации аукционов на поставку продуктов питания и картельные сговоры при
конкурсах на организацию услуг по приготовлению питания.

Роспотребнадзор крайне ограничен
в полномочиях и может вмешаться только если произошло отравление. Нет единой системы контроля всей цепочки
поставки, приготовления и потребления.

КАК ДОСТАВИТЬ?

КАК ОРГАНИЗОВАТЬ СИСТЕМУ?

Доставка и складирование продуктов
не контролируются и не оптимизированы.

Система социального питания разрознена, недофинансирована и регулируется
десятками НПА, включая 44 ФЗ. Нет единого ответственного за результат.
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РЕЦЕПТЫ
И ПРОДУКТЫ

МЕНЮ

ЧТО НЕ ТАК С МЕНЮ?
МЕДИЦИНСКИЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ

ДЕТСКИЕ
САДЫ

ШКОЛЫ

Семидневное меню,
утверждено Минздравом,
обязательный характер,
Приказ № 395н от 21.06.13

Циклическое меню,
рекомендательный
характер

Циклическое
меню,
рекомендательный
характер

Стандартизированы,
Приказ № 395н
от 21.06.13

СанПиН 2.4.1.3049-13,
рекомендательный
характер

СанПиН
2.4.5.2409-08,
рекомендательный
характер

СОСТАВЛЕНИЕ МЕНЮ
В медицинских организациях меню назначается каждому пациенту отдельно. При
этом диетолог — самая редкая врачебная специальность. Лишь 34% ЛПУ
России имеют диетолога в штате.
В образовательных организациях нет
единой методики определения меню
и единых технологических карт. К примеру, в одной из автоматизированных
программ расчета технологических карт
включены 8734 рецепта, составленных
по 6 справочникам.

Не важно аутсорсинг или поставка
продуктов, руководитель организации
согласно закону должен каждый раз
(7-10-14 дней) утверждать меню. Фактически это означает, что он должен проверить меню на состав полезных веществ,
сверится с требованиями Роспотребнадзора по продуктам, а также соотнести
все это с ограничениями по бюджету
учреждения.

«Выполнение данных норм практически
нигде не осуществляется. Это связано
со сложившимися ошибочными принципами построения системы социального
питания. То есть меню составляется не
исходя из рациональных норм потребления, а исходя из наличия денежных
средств».
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А. В. ПЛЫШЕВСКИЙ,
руководитель проектного
офиса Ассоциации «ЦФО»
по вопросам развития
системы внутренней
продовольственной помощи

ОТСУТСТВИЕ СТАНДАРТОВ —
ПОВОД ДЛЯ НАРУШЕНИЙ
ПЕРМЬ. СУП С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ И КАРТОФЕЛЕМ
Рецептура (ракладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Макаронные изделия, высшего сорта, витаминизированные
или Макаронные изделия, высшего сорта, молочные

Лук репчатый
Масло подсолнечное
Томат-пюре
Бульон из кур №126

или Макаронные изделия, высшего сорта, яичные

или Бульон из кур прозрачный
№127

или Вермишель
или Лапша

или Бульон мясной прозрачный
№128

или Макароны из муки 1 сорта

или Бульон мясокостный №129

или Макароны из муки в/с

или Вода

Морковь, красная

Картофель

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ
ИЗДЕЛИЯМИ
Рецептура (ракладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Картофель
или Картофель молодой
или Картофель быстрозамороженный

Макаронные изделия

Морковь
или Морковь красная быстрозамороженная

Лук
Масло сливочное
Вода питьевая

МОСКВА. СУП КАРТОФЕЛЬНЫЙ С МАКАРОННЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Рецептура (ракладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Картофель

Морковь

Макаронные изделия

Лук

или Вермишель

Масло растительное

или Макаронные изделия фигурные

Бульон мясной №511

или Лапша
или Лапша домашняя №118
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или Вода питьевая

Я.В. ГЕЛЛЕР,
генеральный директор
АО «Агентство
по государственному заказу
Республики Татарстан»

«Для каждой бюджетной группы мы выделили каталог потребностей. Мы сформировали каталог того, что можно покупать.
Естественно, в детский сад нельзя покупать коньяк. Качество продукции подтверждается
одним
из
трех
сертификатов, сама она защищена
14-значным кодом, у нас получилось 42
предложения на один лот».

ОТСУТСТВИЕ СТАНДАРТОВ —
ПОВОД ДЛЯ НАРУШЕНИЙ
ПЕРМЬ. ЗАПЕКАНКА МОРКОВНАЯ С ТВОРОГОМ
Рецептура (ракладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Морковь, красная

Творог

Масло сливочное

Яйцо

Молоко стерилизованное
3,2% жирности

Сахарный песок

Крупа манная

Сметана 10,0% жирности

Сухари пшеничные

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. МОРКОВНАЯ ЗАПЕКАНКА С ТВОРОГОМ
СО СГУЩЕНЫМ МОЛОКОМ
Рецептура (ракладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Крупа манная

Яйцо

Сахар
Молоко

Сметана (с массовой долей
жира 10-15%)

Масло сливочное

Творог

Масло растительное

Молоко сгущеное

Морковь
или морковь красная быстрозамороженная

МОСКВА. ЗАПЕКАНКА ИЗ ТВОРОГА С МОРКОВЬЮ
Рецептура (ракладка продуктов) на 100 грамм нетто блюда:
Творог

Молоко

Крупа манная

Масло растительное

Сахар

Сухари панировочные

Морковь

Сметана

Яйцо
Отсутствие стандартизированных процедур приводит:
к невозможности объективного рассчета потребности и стоимости
к возможности любых махинаций с составом конечной продукции
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ИСПОЛНЕНИЕ МЕНЮ
В МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ

Питание в больнице, осуществляемое
в соотвествии с 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской
Федерации», — это часть лечебного процесса.

Средняя стоимость питания в школьных
учреждениях составляет 90-100 руб.
в сутки на человека.

Меню хоть и обязательно к исполнению,
но в ряде случаев заведомо невыполнимо.
Набор продуктов в семидневном меню
Минздрава стоит порядка 180 руб.
в день. Практически ни у одной клиники,
кроме крупных городов, таких денег нет.
Фактически сложившаяся средняя стоимость лечебного питания в регионах:
от 48 до 220 руб.
При таком разбросе цен не стоит удивляться, когда в закупках питания в 2016 г.
общественники обнаружили запрос на
поставку лапши ДОШИРАК.

Я. В. ВЛАСОВ,
председатель
Общественного совета
по защите прав пациентов
при Росздравнадзоре,
сопредседатель
Всероссийского союза
общественных организаций
18 пациентов

При аутсорсинге реальное содержание
продуктов снижается от 20 до 50%, так
как в стоимость дето-дня включаются услуги компании.
В некоторых регионах питание настолько недофинансировано, что льготные категории, которые должны его получать
бесплатно, получают только ограниченный набор самых дешевых продуктов.
Нередки случаи, когда предприниматели,
руководители организаций, родители
объединяются для того, чтобы софинансировать полное обеспечение продуктами по меню воспитанников детских
садов и школ (льготные категории).

«В последние два года все чаще поступают обращения, касающиеся питания в лечебных учреждениях. Есть дискоординация нормативных документов: стандарты
оказания медицинской помощи, в том
числе туда входит и лечебное питание,
не являются обязательными к исполнению, как и целый ряд ГОСТов. Это делает и стандарты, и ГОСТы бесполезными
и позволяет их не исполнять».

ДЕМПИНГ И КАРТЕЛИ
Сегодня существуют два основных вида
закупки:
закупка услуг на организацию питания
закупка продуктов для организации
питания (приготовление происходит
в самом учреждении)
Выбор способа организации, а значит
и предмета закупки, зависит не только от
ожидаемых экономических результатов,
но и от фактических возможностей.
В ряде учреждений отсутствуют площади для приготовления питания, а в ряде

территорий нет даже малого бизнеса,
способного заняться таким видом деятельности.
В рамках доклада мы не будем сравнивать эффективность систем и потенциальный социальный и экономический
эффект. Отметим главное: в рамках действующего законодательства обе системы имеют равнозначные недостатки.
Закупки продуктов часто отягощены демпингом, закупки услуг — созданием картелей. Оба «сравнительно честных»
способа победы на торгах ведут к снижнию качества продукции.

продукты

ДЕМПИНГ

КАРТЕЛИ

услуги
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ДЕМПИНГ
ДЕМПИНГ В ЗАКУПКАХ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ
Сильные колебания цены на торгах по
поставкам питания в значительной степени связаны с полной децентрализацией
процесса. Продукты питания — товар
с ярко выраженной сезонностью и зависимостью от стоимости логистики.
Поэтому в рамках децентрализованной
системы управление стоимостью поста-

вок, а значит стоимостью конечной продукции, представляется невозможным.
Более того, отсутствие обученных
специалистов по приемке товара на стороне потребителя (школы, детские сады
и больницы) создает почву для манипулирования ценой за счет снижения качества.
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ДЕМПИНГ
Простой анализ портала госзакупок и
контрактов за 2018 год показывает, что
расхождение в цене на один и тот же
продукт составляет более 100%.
Чтобы данная таблица была более показательной:

сознательно рассматривали регионы,
где по всем законам логики и логистики
должно быть дешево. И наоборот — в
«дешево» и «средне» находятся те регионы, где есть существенные затраты на
логистику.

Во-первых, мы не включали максимальные и минимальные цены. Приведенные
контракты — это среднестатистический
разброс.

В-третьих, качество продукции, поставленной в рамках этих контрактов (как
дорогих, так дешевых), оценить невозможно.

Во-вторых, в разделе «дорого» мы

Таблица приведена лишь для понимания
ценовых границ.

Стоимость продуктов в различных регионах на основе реальных контрактов
2017-2018 г., опубликованных в ЕИС.
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КАРТЕЛЬНЫЕ СГОВОРЫ
Картель — это противозаконное соглашение (сговор) между участниками,
а именно договоренность о цене, либо
поддерживание цен, разделение лотов
между собой. Компании заранее договариваются кто и в каком аукционе или конкурсе победит и какое будет снижение
от первоначальной цены.
Дальше, как вариант, — делят рынок
между собой или одна компания компенсирует другой «затраты на создание
видимости конкуренции».
Активистами и экспертами ОНФ совместно с ФАС России было проведено исследование регионов России на предмет
наличия картелей в поставках услуги по
организации питания. Признаки картелей
были выявлены в 43 регионах. Общая
сумма торговых процедур, которые выиграли участники, подозреваемые в карте-

лях, составила более 130 млрд руб.
Возбуждено 45 дел о поставках питания
в школы и детские сады.
Основные негативные стороны картелей,
которые были выявлены в ходе проверок:
повышение стоимости питания для
увеличения прибыли;
снижение качества питания и игнорирование жалоб граждан;
организация давления (вплоть до
увольнения) руководителей организаций, которые жаловались, либо
были не согласны с переходом на
систему аутсорсинга питания;
препятствие развитию предпринимательства.

«ФАС постоянно выявляет картели в
сфере поставок продуктов питания
в социальные учреждения России. Уже
направлены 44 поручения в территориальные управления ФАС России для
проверки фактов, обнаруженных специалистами ОНФ «За честные закупки» и сотрудниками антимонопольной службы».
А. П. ТЕНИШЕВ,
начальник Управления
по борьбе с картелями
ФАС России
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КАРТЕЛЬНЫЕ СГОВОРЫ

Август 2017 года
Управление ФАС по Московской области подтвердило выводы активистов
Общероссийского народного фронта о
наличии картельного сговора в действиях коммерческих компаний при проведении торгов на поставку питания в
дошкольные учреждения. Коммерческие организации, конкурируя на
торгах, действовали в интересах друг
друга — обменивались информацией и
создавали мнимую конкуренцию.
Ранее�активисты ОНФ провели проверку госзакупок питания для детсадов по
Ногинскому, Щелковскому, Ленинскому, Павлово-Посадскому районам, а
также по городским округам Реутов и
Электросталь и выяснили, что по всем
торгам на поставку питания в детские
учреждения ряда районов выигрывают
одни и те же компании. Другие предпри-

24

ятия либо вообще не подавали заявок,
либо в торги формально вступала некая
фирма, которая подавала только одно
предложение, снижая цену не более�
чем на 3% от максимальной стоимости�
контракта.
Схема работала таким образом, что
компания, которая всегда побеждает в
одном районе, в другом — всегда занимает второе место. Кроме этого, установлено, что одна из компаний была
специально создана для участия в
закупках, чтобы они считались состоявшимися, — организация приняла участие в 111 торгах, но при этом ни разу не
выиграла. Совокупная сумма контрактов превысила 6,4 млрд руб.

ДОСТАВКА И СКЛАДИРОВАНИЕ
РЕЗЕРВЫ ЭКОНОМИИ НА ЛОГИСТИЧЕСКИХ И СКЛАДСКИХ УСЛУГАХ
Складирование и логистика продуктов
питания — неотъемлемая часть стоимости конечного продукта. По расчетам экспертов эти затраты в среднем доходят
до 40% от цены (не считая отдаленные
регионы со сложными климатическими
условиями) и могут быть значительно
оптимизированы в рамках системы организации питания.
Логистические и складские компании, находясь в конкурентной среде, ежегодно
снижают издержки на оказание услуг
в коммерческом сегменте за счет информатизации, оптимизации способов доставки и централизации. Но в закупках
питания ситуация обстоит иначе.
Логистика практически нигде не рассматривается как отдельная услуга, ресурсы
экономии на транспортных услугах и централизованных поставках не учитываются. Каждая школа, больница, детсад
подписывают свой контракт. На 1 школу,
если продукты закупаются по категориям, приходится до 10 поставок в день.
Кроме того, нерационально используются возможности современных складов,
одной из функций которых является при-

«Необходима централизованная платформа —
единые объекты
инфраструктуры,
склады, на которых
можно проводить
контроль качества
и прослеживать происхождение товара».

емка товара. Приемку осуществляют руководители образовательных и медицинских организаций и делают это
исключительно органолептически. Фактическая проверка качества и даже количества продукции невозможна, так как она
требует специального оборудования и навыков.
Бюджетные средства для этой важнейшей функции практически нигде не выделяются. В Новосибирской области
в 2017 г. впервые выделен отдельный
бюджет (25 млн руб.) на проверку качества питания в школах.
Вместе с тем, если руководитель организации не согласен принять товар, то по
условиям большинства договоров поставщик имеет право на замену продукции
в течение 10 дней.
Фактически руководители поставлены
перед выбором:
или на 10 дней остаться без продукта (что в медицинских учреждениях
является нарушением хода лечения);
или принять подозрительный товар.

А. М. ХЛУС,
кандидат философских
наук, эксперт-практик
в области управления
цепями поставок,
закупок и логистики.
Исполнительный
директор ООО «ЛФА Рус»
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ПРИГОТОВЛЕНИЕ

СОСТОЯНИЕ ПИЩЕБЛОКОВ И ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
С 2008 по 2011 гг. в рамках экспериментальных программ проводилась замена
технологического оборудования пищеблоков. За четыре года из федерального
бюджета было выделено 2,1 млрд руб.: в
2008 г. – 500 млн руб., в 2009 г. – 1 млрд
руб., в 2010 и 2011 гг. – по 300 млн руб.
Указанные средства целевым назначением были использованы на закупку современного технологического оборудования
для школьных пищеблоков.
С тех пор масштабных инвестиций в
этом направлении не было. Регионы самостоятельно решают данную задачу, но
иногда перекладывая ее решение
на плечи предпринимателей. В таких слу-

Н. Р. АКТУГАНОВ,
директор пищевого
производства
ООО «Спутник»
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чаях компании, организующие питание
по конкурсам, «из собственных средств»
проводят закупку оборудования, что в
корне не правильно. Собственные средства в этих компаниях формируются из
средств родителей, сдающих деньги за
питание и средств регионального бюджета, выделяемых на питание льготников.
Фактически, родители и бюджет оплачивают смену оборудования.
Вместе с тем, в России производится
весь спектр оборудования для организации столовых в образовательных и медицинских организациях.

«Необходимое
оборудование
производится
в стране. Любое
и хорошего
качества».

КОНТРОЛЬ
В 2017 г. в адрес управлений Роспотребнадзора по субъектам Российской Федерации поступило более 800 обращений
граждан на неудовлетворительную организацию питания в детских коллективах.
Фактически допуск к проверкам осуществляет Прокуратура и для проверок необходимы серьезные основания — угроза
жизни и здоровью. Кроме того, затруднена проверка предприятий малого бизнеса, зарегистрированных менее 3 лет
назад.
Общественный контроль в сфере питания мог бы стать инструментом профилактической работы и предупреждения
нарушений. Однако, в медицинских организациях он невозможен в связи с отсутствием достаточной нормативной базы,

ЧТО ВЫПАДАЕТ
ИЗ ВНИМАНИЯ
Потребители социального питания
считают, что качество продукции
низкое, но доказать это могут
только зафиксированным
отравлением.
а в образовательных организациях сравнительно неразвит. Зачастую общественый контроль подменяется созданием
некоммерческих организаций прямо или
косвенно связанных с самими поставщиками питания. Цель данных организаций — нивелировать негативный информационный фон и не доводить дело до
реальных проверок.

КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ.
21 ДЕКАБРЯ 2017

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ.
15 ДЕКАБРЯ 2017

INTERFAX.RU — В Калининградской области начата доследственная проверка по
факту массового отравления в детском
саду города Ладушкин. Об этом сообщила
пресс-служба регионального СКР.

15 детей отравились в детском саду «Ивушка» в Хакасии. Об этом сообщает прессслужба республиканского правительства.

В четверг в СКР поступила информация,
что в одном из детских садов города
Ладушкин произошло массовое отравление воспитанников. С жалобами на недомогание детей в медицинские учреждения
обратились родители 17 детсадовцев.
Установлено, что в детском саду было организовано привозное горячее питание.
По факту ненадлежащего оказания услуг
по организации питания дошкольников
организовано проведение доследственной
проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

По данным регионального управления
Роспотребнадзора, в саду зафиксирована
вспышка острой кишечной инфекции.
«За воспитанниками детского сада организовано медицинское наблюдение силами районной больницы. Состояние заболевших
детей не вызывает опасений, заболевание
протекает в легкой форме», — заявили
в Роспотребнадзоре.
В настоящее время работа детского сада
приостановлена. Ведется расследование
причин вспышки заболевания.
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КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА СИСТЕМУ?

Министерство
здравоохранения

Росздравнадзор

Роспотребнадзор

Фонд ОМС

Министерство
образования

Министерство
сельского хозяйства

Министерство
промышленности
и торговли

Министерство спорта
и туризма

Министерство
финансов

Министерство
экономического
развития

Региональные
и муниципальные
ведомства

...но исходя из буквы закона за систему,
стоимостью 500 млрд рублей, отвечают —

Главные врачи
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Заведующие
детских садов

Директора
школ

ФГИС «МЕРКУРИЙ»
С 1 июля 2018 года в России стала обязательной к применению ФГИС «Меркурий» Россельхознадзора РФ, которая с
одной стороны должна упростить
оборот ветеринарных сертификатов, с
другой стороны значительно снизить
количество контрафактной продукции,
которое попадает в социальные учреждения.
Общий принцип работы системы:
Производитель заводит в систему электронный ветеринарный сертификат на
конкретный объем продукции.
Конечный потребитель (школа, детский

сад, больница, магазин и т.д.) «гасит»
сертификат при получении продукции.
Как показали первые этапы внедрения
системы — далеко не во всех регионах
успели подготовить специалистов-закупщиков к «гашению» сертификатов.
Обучение по работе с ними, регистрация
социальных учреждений во ФГИС в экстренном режиме проводится до сих пор
(по состоянию на август 2018).
Вместе с тем, внедрение ФГИС могло бы
стать одной из основ построения прозрачной системы закупок продуктов
питания для социальных учреждений.
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ОПРОС ОНФ О КАЧЕСТВЕ ПИТАНИЯ
Проект Общероссийского народного
фронта «За честные закупки» провел всероссийский интернет-опрос о качестве
питания в социальных учреждениях. Принять в нем участие мог любой желающий.

ОТВЕТОВ: 4 251

Главной целью опроса было получение
максимума информации от жителей
регионов о том, с какими проблемами
сталкиваются они или их дети в столовых детских садов, школ и больниц.

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ: 550

РЕГИОНОВ: 85

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ВКУСОМ БЛЮД

12,42%

29,15%

28,02%

28,32%

Да, полностью

В целом доволен

В целом не доволен

Абсолютно не доволен

528 ответов

1 239 ответов

1 191 ответ

1 204 ответа

2,09%
89 ответов

Не могу оценить,
не обращал внимание

УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ РАЗМЕРОМ ПОРЦИЙ

19,43%

Достаточно,
дают добавку

822 ответа

45,02%

Достаточно,
не дают добавку

1 905 ответов

26,09%

Недостаточно,
хотелось бы больше

1 104 ответа

9,45%

Крайне мало

400 ответов

44,92%

УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

1 894 ответа

26,02%

1 097 ответов

18,10%
763 ответа

8,30%

350 ответов

2,66%

112 ответов

Чистые столовые
с полными наборами
посуды
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В некоторых местах
пыль, иногда
не хватает приборов
и посуды

В столовой грязно,
неприятный запах,
посуда плохо вымыта

Кормят
в антисанитарных
условиях, кругом грязь,
бегают тараканы

Не знаю, не имею
доступа к столовой

ЛЮДИ ГОВОРЯТ
НЕГАТИВНЫЕ ОТЗЫВЫ
«Я считаю, что все проблемы из-за того,
что на первом месте — деньги, а здоровье людей никого не интересует. Ответственность за производство и сбыт
недоброкачественной продукции минимальна или вообще отсутствует».
«...большинство главных врачей вынуждено экономить на питании больных в стационарах. Естественно это не вызывает
протестов, т.к. все-таки почти все больные получают передачи родственников,
да и во всех больницах выручают многочисленные буфеты. Разговоры о том,
чтобы организовать питание с доплатой
пациентом не внедряются. Поэтому зачастую приходится много больничной
пищи отправлять в отходы».
«Вынуждена была от питания в школе отказаться, ребенок сказал, что есть то,
что подают в столовой, невозможно».
«Нет в рационе свежих овощей (морковь,
капусту вполне могли бы давать в сыром
виде, дети очень любят похрустеть морковкой, а тушеную — ненавидят практически все)».
«Питание не сбалансировано, мало белка,
много быстрых углеводов. В рационе преобладают манная крупа, быстроразвариваемые овсяные хлопья, макаронные
изделия. Очень мало ценных круп, таких
как греча. Мало фруктов, свежих овощей. Очень много сахара».
«После вмешательства активистов ОНФ в
Вологодской области областная субвенция на льготное питание в школах увеличилась до 35 рублей (на протяжении 12
лет она не менялась и была 25 рублей). В
городах ситуация выправляется за счет
доплат из муниципальных бюджетов, од-

нако на селе ситуация очень тяжелая. К
примеру, в Великом Устюге родители
либо вынуждены доплачивать за полноценный обед, либо, если они не имеют
такой возможности, 25 рублей им выдают на руки, и дети на эти деньги покупают пирожок и чай. В Устюжне на 25 рублей детям выдают полстакана молочного супа и кусок хлеба».
«Из-за скудного бюджета в больницах это
невозможно. Фрукты, овощи вообще не
дают. Салаты тоже не дают. Мясо в бульоне, к гарниру очень мало. Масло, повидло дают только утром и то иногда.
Печенье дают одну штуку в полдник, и то
иногда. Кормят в последний раз в 17 ч.
До 22 ч тихого часа остается 5 часов. А
если у человека некому таскать еду, то
остаешься голодной. Это я знаю, т.к. с
14 сентября 2017 г. по 20 октября 2017 г.
лежала в больнице».
«В школах детей из Многодетных семей
кормят иначе, чем детей за оплату. Это
унизительно, подчеркивает социальное
расслоение и раскалывает детское общество! Москва».
«На полдник может быть стакан сока, который, как известно, содержит много сахара и лимонную кислоту, что
неблагоприятно сказывается на детском
желудке, тем более натощак. Или одна
мармелада, зефирка и магазинная печенька. А на ужин может быть всего-лишь один сырник или пирожок.
Получается ребенок только на завтрак и
обед нормально ест».
«Мой ребенок ходит в детский сад. Иногда он жалуется на то, что бывает не
вкусно, или побаливает живот. Но про-
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ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ
контролировать насколько свежую, качественную и полезную еду дают ребенку.
Также я не могу запретить давать что-то,
что нам не рекомендует гастроэнтеролог.
Хотелось бы, чтобы родители могли
знать, из каких продуктов готовится еда,
какой фирмы, какой срок годности, состав. Ведь сейчас очень много фальсификации, а поставка продуктов идет по
закупкам, которые выигрывают самые дешевые. А самое дешевое это может быть
молоко из порошка, котлеты и колбасы
из соевого белка, сыр и масло из пальмового масла, кефиры и йогурт с красителями и консервантами, отбеленный хлеб и
тоже с консервантами. При этом в садике нельзя ничего проконтролировать и
изменить. нет альтернативы, хотя бы как
в школе».
«Пусть порция будет маленькая, но это
должна быть полезная пища, а не сосиски неизвестного происхождения и пусть
это будет компот из сухофруктов, а не
чай странный на вкус, а посуда должна
быть обработана, но не вонять хлоркой
или моющими средствами».
«Противник сосисок и картофельного
пюре на воде!»
«Супы выглядят как помои, каши из грязного зерна».

«Всё отлично, открыли буфет здорового
питания».
«Мне очень нравится качество питания в
детском саду. Пища вкусная, полезная,
разнообразное меню. Ребенок ест практически все из того, что готовят (ест не
все из-за вкусовых предпочтений)».
«Хорошо кормят, у нас вместо столовой
ресторан, выпечка вкусная».
«Ребенку все нравится, всего хватает,
ввели ужин — спасибо!»
«Вкусно, разнообразно, ребенок доволен».
«Меня бы так кто-нибудь кормил, как
детей в школе!»
«Больничное питание — не ресторан, но
все сытно, свежее».
«С ужинами в детском саду стало отлично,
меню разнообразное».
«Хвалим наше питание, спасибо организаторам, отстроили вместо столовки ресторан».
«Иногда ребёнок рассказывает о том, чем
его кормят в школе. Мне аж завидно становится!»
«Кормят как в санатории».
«Вкусно, есть горячая линия для родителей».
«Ребёнок ест с удовольствием».
«Ребёнок ест почти все, вкусно — были на
дегустации».
«Ребёнку нравится, а это самое главное
для меня».
«У меня ребёнок привереда в еде, но
даже он доволен, значит, кормят действительно хорошо».
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ЕСТЬ ЛИ
АЛЬТЕРНАТИВА?
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ПРЕДПОСЫЛКИ
Для российских производителей госзаказ питания должен стать основой для
планомерного развития мощностей
и системой, препятствующей попаданию
на рынок недоброкачественной продукции и недобросовестных производителей.

Развитие отечественного агропромышленного комплекса, систем мониторинга �
и контроля качества продукции позволяет говорить о новых возможностях
в области обеспечения образовательных
и медицинских организаций продуктами
питания.

ВАЛОВОЙ СБОР ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР (МЛН ТОНН)
Вывод: Рекордный валовой сбор
зерновых и зернобобовых культур

Источник: Минсельхоз
150

120

90

60

34

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 2017*
(9 месяцев)

Вывод: Пищепром наращивает
объемы выпуска
6

50

5
4

40

3

Сахар-песок
из сахарной свеклы

2

Яйца, млн шт

30

1
2000

Источник: Минсельхоз

ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКТОВ
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

2000

2004

2008

2012

2016

2000

6

12

5

10

2004

2008

2012

2016

8

4

6

3

Масла растительные,
тыс. тонн

2

4

Плодоовощные консервы

2
0

1
2000

2004

2008

2012

2016

2000

2004

2008

2012

2016

Вывод: Импорт ключевых видов
продовольствия сокращается
80

Мясо и птица

40

70

30

60

20

50

Говядина

40

10
2008

2010

2012

60

2014

2016

Свинина

2008

2010

2012

2014

2016

Сыры

50

50
Источник: Росстат

ДОЛЯ ИМПОРТА ОТДЕЛЬНЫХ
ТОВАРОВ, %

50

40

40
30

30

20
20

10
2008

2010

2012

2014

2016

2008

2010

2012

2014

2016

35

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Регион:
Вологодская область
Направление:
Проведение закупок, логистика,
складирование
Краткая суть проекта:
Централизация закупок продуктов питания
через склад
Описание проекта:
В 2016 году Комитет государственного заказа
Вологодской области принял решение о пилотном проекте по централизации закупок питания
в социальные учреждения
В 2017 году проведен конкурс и определен
специализированный склад в задачи которого

вошли:
• Приемка товара и контроль
качества
• Складирование
• Логистика
Эффективность:
• Первоначальное увеличение
с последующим снижением количества
претензий к поставщикам
• Снижение стоимости закупки
от 2 до 50%
• Снижение потребности в закупке
• Оптимизация логистики и оперативное
управление поставками

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
Глава 3 Федерального закона от 5 апреля 2015 г.
№ 44-Ф3 «Осуществление закупки»

Комитет государственного заказа области

ст. 430 Гражданского кодекса «Договор в пользу третьего лица»
(конструкция контракта)

Контракт на оказание услуг склада по итогам
открытого конкурса

С учетом требований:
гл. 39 ГК РФ «Возмездное оказание услуг»

Специализированный склад

гл. 41 ГК РФ «Транспортная экспедиция»
гл. 47 ГК РФ «Хранение»
Договор о взаимодействии
с учетом:
ст. 423 ГК РФ в части безвозмездного характера отношений
ст. 429.1 ГК РФ «Рамочный договор»

заказчик

заказчик

заказчик

заказчик

СХЕМА ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ ЗАКУПОК ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ ЧЕРЕЗ СКЛАД
заказчик

заказчик

заказчик

Главный распорядитель
бюджетных средств

заказчик

заказчик

заказчик

Главный распорядитель
бюджетных средств

заказчик

заказчик

заказчик

Главный распорядитель
бюджетных средств

Потребность в натуральном
выражении

Бюджет

Централизованные закупки

Региональный оператор —
оптовый склад
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Регион: Республика Татарстан

ва рабочая группа из числа представителей Министерства финансов, Центра
экономических и социальных исследований, Агентства по госзаказу Республики Татарстан, Управления Роспотребнадзора по РТ разработала систему
поставок предварительно квалифицированной (валидной) продукции на основе
добросовестной конкуренции преимущественно представителей малого бизнеса с использованием Закупочного
модуля «биржевая площадка».

Направление: Обеспечение поставки
качественных продуктов питания
Краткая суть проекта: Обеспечить
поставки предварительно квалифицированной (валидной) продукции на основе
добросовестной конкуренции преимущественно представителей малого бизнеса.
Описание проекта:
В 2017 году по поручению Президента
Республики Татарстан Р.Н. Миннихано-

Архитектура системы:

1

2

3

4

5

6

Эффективность:

1

Обеспечения
качества

2
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3
Экономия
20%

Доступ малого
бизнеса

4

Добросовестная
конкуренция

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Регион: Мордовия
Направление:
совершенствование
системы социального питания на основе
государственно-частного партнерства.
Краткая суть проекта: развитие
методов участия бизнеса в улучшении
питания детей и ужесточнение правил
контроля продукции.
Описание проекта:
В рамках республиканской программы
совершенствования социального питания создано целевое производство
продуктов и инфраструктура организации питания на основе аутсорсинга:
качество всего продовольствия
ежедневно контролируется
ветеринарной службой;
•

ежегодная индексация стоимости
питания на основе данных официальной статистики;

•

безналичные платежи в сельских
районах.
•

Эффективность:
• рост товарооборота в системе социального питания за 5 лет составил
24% (по сырью) или более 58%
(в денежном исчислении);
•

охват горячим питанием более 90%;

обеспечение сбалансированности
и полноценности питания;
•

стоимость школьного питания является наиболее низкой в Приволжском
федеральном округе.
•

• пищеблоки сертифицированы
по ХАССП;
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ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Регион: Санкт-Петербург

• СПб ГБУ «Испытательная лаборато-

Направление: формирование и проведение
государственной
политики
Санкт-Петербурга в сфере социального
питания (в государственных учреждениях образования, здравоохранения, социального
обслуживания
населения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи).

рия пищевых продуктов и продовольственного сырья «СОЦПИТ» Управления социального питания» для контроля качества и безопасности пищевых
продуктов, продовольственного сырья
и продукции общественного питания.

Краткая суть проекта: распоряжением
мэра Санкт-Петербурга, подписанным
первым заместителем мэра Санкт-Петербурга В.В. Путиным, в составе Администрации Санкт-Петербурга образовано Управление социального питания и
утверждено положение об Управлении.
Управление социального питания осуществляет координацию деятельности
сферы социального питания города по
настоящее время.
Описание проекта:
В Санкт-Петербурге разработана региональная правовая база организации
социального питания.
В целях реализации полномочий Управления социального питания создана уникальная инфраструктура организации
социального питания:
• СПб ГБОУ «Учебно-курсовой комби-

нат Управления социального питания»
для поддержания профессиональной
компетенции и квалификации руководителей и работников, организующих
социальное питание, в том числе по
направлению
«актуальные вопросы
организации социального питания»,
профессиональным
направлениям:
заведующий производством, повар,
кондитер, буфетчик, калькулятор, кладовщик, бухгалтер и др; по вопросам
внедрения процедур ХАСПП, ФГИС
«Меркурий», компьютерных программ
в сфере питания.
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В целях методологического сопровождения организации питания Управлением социального питания разрабатываются:
• цикличные сбалансированные меню

рационов питания для обеспечения
питанием различных категорий граждан;
ассортиментные перечни основных
групп продовольственных товаров и
сырья для обеспечения социального
питания различных категорий граждан;

•

• перечни буфетной продукции;
• технологическая документация;
• сборники методических рекомендаций и др.

Эффективность:
• система контроля за организацией
питания в социальных учреждениях
включает контроль качества и безопасности пищевых продуктов, продовольственного сырья и продукции
общественного питания, осуществляемый лабораторией «СОЦПИТ», имеющей 6 филиалов в различных районах
Санкт-Петербурга (не менее 800 государственных учреждений Санкт-Петербурга в год, более 20 тыс. лабораторных испытаний);
• эффективная

система повышения
квалификации и переподготовки, обеспечиваемая Учебно-курсовым комбинатом (ежегодно проходят повышение
квалификации и переподготовку более
3000 руководителей и работников
системы социального питания).

ПИЛОТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Регион: Москва
Направление: внедрение системы контроля управления доступом и безналичной оплаты в рамках проекта Москвёнок
(ИС «Проход и питание»).
Краткая суть проекта:
Интерактивный сервис для детей, родителей и сотрудников образовательных
организаций, позволяющий детям безопасно проходить в школу, получать и
оплачивать питание без необходимости
использования наличных денежных
средств, а родителям получать информацию о событиях, связанных с проходом и питанием в школе, управлять
питанием (запреты на продукты в
буфете,
лимит
траты
денежных
средств), бесплатно посещать музеи
Москвы и т.д.
Описание проекта:
Столичный Департамент информационных технологий запустил проект в 2012
году.

движения товаров, автоматизации изучения спроса и использования аналитической отчётности системы. Кроме того,
школы оснащены турникетами для контроля прохода обучающихся и сотрудников, а детские сады — инфопанелями
для отмечания привода родителями
детей.
Департамент образования г. Москвы
получает данные для персонализированного учета отпуска льготного питания, аналитическую отчетность по ключевым показателям обеспечения питанием по каждому структурному подразделению образовательной организации
и поставщику питания.
Эффективность:
В настоящее время у «Москвёнка» более
2,2 млн уникальных пользователей –
учащихся, их родителей, сотрудников
школ и детских садов. Около 1 млн учащихся московских школ используют
идентификаторы «Москвёнка».

Деньги на питание находятся на лицевом счете ребёнка в системе, который
можно легко пополнить через сайт
mos.ru, банковские устройства самообслуживания, интернет-банкинг и популярные платёжные системы. Ключом
для доступа к лицевому счету является
бесконтактный идентификатор, в роли
которого может выступать выдаваемая
бесплатно электронная карта и такие
поддерживаемые идентификационные
устройства, как браслеты и брелоки. В
отличие от наличности, деньги с личного
аккаунта можно истратить только на
питание. Все ведущие поставщики
школьного питания Москвы интегрированы в систему. Они тоже получают
заметную выгоду от её внедрения за
счёт оптимизации процессов контроля
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РОСРЕЗЕРВ
Направление: управление закупками
Описание:
В системе обеспечения продукцией
Росрезерва накоплен огромный опыт по
обеспечению качества пищевой продукции.
В основе данного опыта лежат следующие механизмы:
Централизация закупок продукции,
имеющей длительный срок хранения,
на федеральном уровне;

•

1 лот = 1 склад = 1 наименование
продукции разыгрывается на федеральному уровне. По итогам копии
документов отправляются в региональный склад;

•

Снижение коррупционных рисков на
региональном уровне;

•

Приемку осуществляет Россельхознадзор (10 дней на приемку);

•

Если продукция не соответствует –
поставщик оплачивает складирование
и забирает товар. В среднем 30% продукции — брак.
•

Стандарты организации:
• Продукция

только по ГОСТу;

• Дополнительные условия по длительному хранению;

Обязательный пункт про условия
транспортировки продукции Производитель-покупатель. Обязательная проверка
градусником
температуры
внутри;
•

• 3%

тестируется выборочно.

Установление стандартных жестких
правил отбора, включая:
Выходят только производители:
• Ветеринарное
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свидетельство;

Статистическая отчетность о производстве продукции (раз в год или раз в
квартал);

•

Заключение по качеству со стороны
некоммерческой организации (Роскачество, Институт проблем хранения и
т.д.);

•

Оплата только через спецсчета
Казначейства по сдаче продукции;

•

Формирование пула поставщимов
через Минсельхоз;
•

• Установление особых правил
товару и контролю товара;

к

Входной контроль хранения, выходной контроль;

•

• Предъявление требований к упаковке с учетом необходимых сроков хранения товара;

Единая система управления запасами продукции долгого срока хранения.

•

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

С момента начала изучения проблемы
в дискуссиях на площадках ОНФ приняло участие более 3000 человек. Нам удалось посмотреть как организовано
питание, изучить вопрос логистики
и встретить сотни людей, небезразличных к этой теме, готовых делится опытом,
знаниями и вместе бороться за создание
эффективной и безопасной системы.
Мы должны зафиксировать, что на данном этапе нельзя говорить о единой для
всей страны и тем более для всех типов
учреждений системе. Это связано как
со сложившимися региональными практиками, так и просто с техническими
возможностями. Достаточно сказать, что
ряд территорий настолько удалены,
что организация «аутсорсинга» питания
невозможна. А в ряде организаций в здании просто нет пищеблоков и готовить
внутри просто невозможно.
Но несмотря на разность подходов
и базовых условий, есть целый набор
инициатив и практик, которые могут,

а значит должны быть внедрены как
можно более оперативно.
Во-первых, необходимо, чтобы система
получила единый вектор, единое направление развития, а значит и единого управляющего.
Во-вторых, в условиях цифровой
экономики необходимо полностью оптимизировать все рутинные процессы
и процедуры. Нужно дать возможность
врачам лечить, а учителям учить, а не заниматься
обсчетом
норм
БЖУ
по СанПин, с которыми прекрасно справляются программы и алгоритмы.
В-третьих, необходимо уделить особое
внимание вопросам контроля за соблюдением законодательства и усилить
меры воздействия на нарушителей. Нарушения в сфере питания в медицинских
и образовательных организациях носят
особо опасный характер и меры предупреждения должны быть соответствующие.
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ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ОСНОВА СИСТЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ

Продукты

Меню

Задача
и статистические
данные

Задание

Закупка

Склад
скоропортящиеся
товары

Школа

Школа

Детсад

Детсад

Здравоохранение

Здравоохранение
Аутсорсинг

Сквозной контроль

Модульная организация

Госпрограммы: АПК, здоровье, молодежная политика, детство, социальная поддержка
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7 ШАГОВ К ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Единый ответственный на федеральном
и региональном уровне за организацию
системы питания. Снятие ответственности за приемку продукции с руководителей организаций.

МЕНЮ
Стандартизация меню и продуктов для
различных типов учреждений с учетом
региональной специфики. Меню должно
быть разработано диетологами и технологами с учетом особенностей пищевых
привычек и технологий приготовления.

ЗАКУПКИ
Целесообразно протестировать действующие модели закупок (аутсорсинг, комбинаты питания, приготовление внутри учреждений) и возможности разделения
закупки на непосредственное приобретение товара и отдельные сопутствующие
услуги.

СКЛАДИРОВАНИЕ
Умеренная централизация закупок отдельных видов продуктов для учреждений и тестирование моделей оптимизации контрольно-складских функций и
тиражирование успешных практик.

46

7 ШАГОВ К ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЕ

КОНТРОЛЬ
Введение сквозной модели учета движения и контроля качества продукции

АВТОМАТИЗАЦИЯ
Внедрение единой системы, позволяющей рассчитывать потребность как на
уровне организации, так и на уровне муниципалитета или региона, страны. Стандартизация документооборота внутри системы. Внедрение оплаты по карточкам
в образовательных учреждениях и системы учета отходов.

РАЗВИТИЕ
Необходимо выработать критерии эффективности системы организации питания в медицинских и образовательных
организациях и связать программу ее
развития с другими программами (например, программой поддержки сельхозпроизводителей). Для ее успешной реализации
должна
быть
создана
информационная платформа и кампания,
чтобы достичь эффекта не только в пределах учреждений, но и за ее пределами.
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ПРОЕКТИРУЯ БУДУЩЕЕ РОССИИ
Построение принципиально новой модели в рамках системы питания должно
быть основано не только на сугубо административном понимании процесса —
закупка-приготовление-потреблениеконтроль, но в первую очередь на понимании целей, перспективных направлений отрасли и комплексности проблемы.
Система питания начинается с посева
зерна и заканчивается анализом «поедаемости». Только в таком случае мы
сможем избежать банальных ошибок
и глубинных проблем, скрытых внутри
специализаций.
В этом докладе мы привели результаты
анализа, собрали мнения широкого
круга экспертов, ряд из которых уже
поставили перед нами вопросы, ответы
на которые ещё только предстоит найти:
Какие нормы должны быть заложены, учитывая, что содержание полезных веществ в продукте не коррелируется с усвояемостью?
Возможен ли переход на персонифицированное питание? И как должен быть организован технологический процесс? Что делать
с индивидуальной непереносимостью отдельных видов продуктов?
Как мотивировать детей есть полезную еду? И как обучить поваров ее
готовить? Как изменить культуру
потребления в семье? Как вписать
потребность в увеличении времени
на питание в плотное учебное расписание?
Какие технологии существуют или
должны быть разработаны для осуществления сквозного контроля на
местах?
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Если Вам попал в руки этот доклад и Вы
знаете ответ на любой из этих вопросов
или готовы поделиться своими наработками — мы всегда открыты к сотрудничеству: propitanie@onf.ru

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ
НАРОДНЫЙ ФРОНТ
ПРОЕКТ «ЗА ЧЕСТНЫЕ
ЗАКУПКИ»

Z4Z.ONF.RU
ONF.RU
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БЛАГОДАРНОСТЬ
В обсуждении этого доклада и его элементов
приняло участие более 3000 человек, включая
специалистов всех направлений.
Мы хотели бы сказать всем огромное спасибо за
работу. Уверены, наши общие усилия станут
основой для создания новой «здоровой» системы
организации питания в России.
Хотелось бы выразить отдельную признательность
за участие в обсуждениях:

АБДУЛИН Александр Сафаргалеевич
Собрание молодых депутатов Челябинской области при
ЗСО Челябинской области, Председатель Родительского
комитета, активист проекта ОНФ «За честные закупки»
АКТУГАНОВ Антон Николаевич
Директор английского детского сада «Бэби Вей», активист проекта ОНФ «За честные закупки»
АНПЕТКОВА Наталья Сергеевна
Член Комиссии Городского экспертно-консультативного
совета родительской общественности при Департаменте
образования города Москвы
АНТИПАНОВ Александр Антонович
Юрист ООО «Энерготехника», активист проекта ОНФ
«За честные закупки»
АРТЮШЕНКО Дмитрий Викторович
Заместитель начальника Управления по борьбе
с картелями ФАС России
АРЯМКИНА Юлия Игоревна
Студент юридического факультета КемГУ, активист
проекта ОНФ «За честные закупки»
БАДМАЕВ Алексей Геннадьевич
Помощник депутата Гусударственной Думы Российской
Федерации, активист проекта ОНФ «За честные закупки»
БАРАНОВ Александр Александрович
Директор ФГАУ «Национальный научно-практический
центр здоровья детей» Министерства здравоохранения
РФ, Почетный Председатель Исполкома Союза педиатров России, главный педиатр Министерства здравоохранения РФ
БАРКОВ Алексей Николаевич
Студент юридического факультета КемГУ, активист
проекта ОНФ «За честные закупки»
БЕЛЯКОВА Наталья Александровна
Заместитель руководителя ВОО «Материнство и детство»
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БЕССАРАБ Светлана Викторовна
Член Комитета Госдумы по труду, социальной политике
и делам ветеранов
БИКМУХАМЕТОВ Альберт Ринадович
Индивидуальный предприниматель, активист проекта
ОНФ «За честные закупки»
БОГДАНОВ Альфред Равилевич
Генеральный секретарь ООО «Российского союза
нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой
индустрии»
БОРГУЛЕВ Мирон Валерьевич
Специалист Института Шифферса
БОРОВИК Татьяна Эдуардовна
Доктор медицинских наук, профессор зав. отделением
питания здорового и больного ребенка ФГАУ «Национальный медицинский исследовательский центр здоровья
детей» Минздрава России
БОРОЗДИН Сергей Алексеевич
Секретарь Челябинского регионального отделения
СДСМ «Справедливая сила», активист проекта ОНФ
«За честные закупки»
БРЕЖНЕВА Татьяна Юрьевна
Главный внештатный детский диетолог Департамента
здравоохранения города Москвы
БУТОРИНА Ирина Вячеславовна
Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской
области
БЫКОВ Кирилл Андреевич
Специалист Института Шифферса
ВИТКЕВИЧ Людмила Николаевна
Специалист Института Шифферса
ВЛАСОВ Ян Владимирович
Председатель Общественного совета по защите прав
пациентов при Росздравнадзоре, сопредседатель Всероссийского союза общественных организаций пациен

тов, «Национальная ассоциация клинического питания»,
эксперт проекта ОНФ «За честные закупки»
ВОДОЛАЦКИЙ Виктор Петрович
Заместитель председателя комитета Госдумы по делам
Содружества Независимых Государств, евразийской
интеграции и связям с соотечественниками
ВОЛГИН Антон Алексеевич
Экономист контрактной службы отдела обеспечения
ресурсами в КГБУЗ «Диагностический центр Алтайского
края», специалист по госзакупкам (дистанционно)
в КГБУЗ «Смоленская ЦРБ», Член Алтайского краевого
отделения Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест», активист проекта ОНФ
«За честные закупки»
ВОЛОВОЙ Игорь Николаевич
Директор «Комбинат социального питания» г. Челябинск
ГАТАЛЬСКАЯ Ольга Владимировна
Специалист департамента образования и науки Кемеровской области, активист проекта ОНФ «За честные закупки»
ГЕЛЛЕР Яков Вениаминович
Генеральный директор АО «Агентство по государственному заказу Республики Татарстан»
ГЕРАСИМЕНКО Оксана Николаевна
Профессор., д.м.н., главный диетолог Новосибирской
области
ГОГИН Дмитрий Юрьевич
Руководитель Федерального агентства по государственным резервам
ГОРЛАНЦЕВ Андрей Александрович
Председатель Совета Родительской Общественности
Копейского Городского Округа
ГОТОВЦЕВ Дмитрий Алексеевич
Заместитель директора Департамента бюджетной
политики в сфере контрактной системы Министерства
финансов РФ
ГРОЗДОВА Татьяна Юрьевна
Вице-президент Ассоциации «Национальная ассоциация
клинического питания»
ДАНИЛОВ Олег Ильич
Генеральный директор Ассоциации «Национальная
ассоциация клинического питания»
ДАНИЛОВА Лариса Ивановна
Заведующая МБОУ «Детский сад № 16 «Искорка» города
Красный Сулин Ростовской области, активист проекта
ОНФ «За честные закупки»
ДЕМИДОВА Татьяна Павловна
Директор Департамента бюджетной политики в сфере
контрактной системы Министерства финансов РФ
ДЕРЯБИН Александр Евгеньевич
Директор ООО «Центр безопасности информации», член
совета и председатель комитета по развитию молодежного предпринимательства Омского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ», координатор проекта ОНФ
«За честные закупки» в Омской области
ДЖУМАЛИН Ринат Зейнуллаевич
Представитель регионального штаба ОНФ в ЯмалоНенецком автономном округе

ДИМИТРОВ Илия Димитров
Исполнительный директор «Ассоциация электронных
торговых площадок», эксперт проекта ОНФ «За честные
закупки»
ДРОНОВ Николай Петрович
Председатель Исполнительного комитета Межрегионального общественного движения «Движение против рака»,
член Совета общественных организаций по защите прав
пациентов при МЗ РФ, член Общественного Совета
по защите прав пациентов при Федеральной службе
по надзору в сфере здравоохранения
ДРУЗИНА Валерия Анатольевна
Советник Министра здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области по вопросам
противодействия коррупции
ДУБЦОВ Георгий Георгиевич
Заведующий кафедрой общественного питания Московского государственного университета пищевых производств
ДУДОВ Владимир Леонидович
Помощник депутата Думы ХМАО-Югры, эксперт регионального штаба регионального отделения ОНФ в Югре,
председатель правления региональной общественной
организации «Народная дружина Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры», активист проекта ОНФ
«За честные закупки»
ДУХАНИНА Любовь Николаевна
Заместитель председателя Комитета Госдумы
по образованию и науке
ДЫБОВА Елена Николаевна
Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ
ЕВТУХОВ Виктор Леонидович
Статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли РФ
ЗАМЯТНИН Сергей Владимирович
Руководитель направления торговой площадки
«Сбербанк-АСТ», активист проекта ОНФ
«За честные закупки»
ЗУБЕНКО Виктор Владиленович
Советник отдела по обеспечению деятельности уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка
ЗЯБРЕВА Любовь Михайловна
Уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской
области
КАБАНОВ Кирилл Викторович
Председатель Национального антикоррупционного
комитета, эксперт проекта ОНФ «За честные закупки»
КАЗАННИКОВ Денис Александрович
Начальник отдела товаропроводящей инфраструктуры
и внутренней продовольственной помощи департамента
регулирования рынков АПК Министерства сельского
хозяйства РФ
КАЛИНИН Александр Яковлевич
Генеральный директор Национального фонда
защиты потребителей
КАПЛАНОВ Анатолий Сергеевич
Член Межрегионального Союза Заказчиков
и Поставщиков, эксперт проекта ОНФ
«За честные закупки»
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КАРЕТНЫЙ Яков Маркович
Ведущий эксперт-аналитик НКО «IT-Дозор», главный
инженер ООО Инженерное Предприятие «Энерготехника», активист проекта ОНФ «За честные закупки»
КИРЕЕВ Александр Сергеевич
Индивидуальный предприниматель, активист проекта
ОНФ «За честные закупки»

ЛИСИН Павел Владимирович
Заместитель директора АНО ДПО «Академия Контрактных Отношений», эксперт проекта ОНФ «За честные
закупки»

КЛЯСЮК Роман Олегович
Член региональной рабочей группы «Качество повседневной жизни», Председатель правления жилищного кооператива «Добро», активист проекта ОНФ «За честные
закупки»

ЛИТВИНЕНКО Павел Петрович
Индивидуальный предприниматель, Глава Крестьянско-фермерского хозяйства, член Молодёжного Парламента в Госсобрании РА, председатель ТСЖ «Наш Дом»,
активист проекта ОНФ «За честные закупки»

КНЯЗЕВ Евгений Николаевич
Вице-президент, руководитель Дирекции закупок Внешэкономбанка
КОБЗЕВА Ирина Борисовна
Студент факультета «логистики» КГБПОУ «Алтайский
транспортный техникум», студент факультета психологии Национального исследовательского Томского
Государственного Университета, член команды МолодежкиОНФ в Алтайском крае, член Барнаульской Добровольной Дружины, активист Международного
Патриотического Движения «Русские Пробежки»
КОЗЛОВА Наталья Александровна
Директор департамента общего образования, дополнительного образования и воспитания Министерства
образования и науки Ульяновской области
КОНОВАЛЕНКО Ксения Владимировна
Специалист Института Шифферса
КОСОВАНОВА Ольга Павловна
Представитель компании, занимающейся поставками
питания
КОСТИН Сергей Владимирович
Заместитель Председателя Свердловской региональной
общественной организации «Общество защиты прав
заказчиков и участников в сфере закупок «ЗАКОННИКЪ», активист проекта ОНФ «За честные закупки»
КРАВЧУК Светлана Георгиевна
Начальник Управления организации ОМС Федерального
фонда обязательного медицинского страхования
КРАСОВ Андрей Леонидович
Первый заместитель председателя комитета Госдумы
по обороне, член комиссии Госдумы по рассмотрению
расходов федерального бюджета, направленных на
обеспечение национальной обороны, национальной
безопасности и правоохранительной деятельности
КРЮКОВ Вадим Николаевич
Студент АНО ДПО «Институт закупок», активист проекта
ОНФ «За честные закупки»
КУЗНЕЦОВА Анна Юрьевна
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка
КУЗНЕЦОВА Ольга Сергеевна
Помощник Уполномоченного по правам ребенка
в Московской области
КУРЕННОЙ Александр Игоревич
Начальник Управления взаимодействия со СМИ
Генеральной Прокуратуры РФ
ЛЕВИЦКАЯ Александра Юрьевна
Советник Президента РФ
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ЛИСЕНКОВА Мария Аркадьевна
Начальник отдела Управления развития контрактной
системы Федерального казначейства

ЛИХАЧЁВ Сергей Юрьевич
Директор торгово-строительной фирмы ООО «Сибстар-Р», руководитель регионального отделения движения «В защиту человека труда!», активист проекта ОНФ
«За честные закупки»
ЛОБОВ Артем Юрьевич
Начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России
ЛОГИНОВА Юлия Владимировна
Секретарь межведомственной комиссии по вопросам
организации лечебного питания при ТО Росздравнадзора по
Санкт-Петербургу и Ленинградской области, врач-диетолог
ЛУКЬЯНЕНКО Кирилл Тимурович
Заместитель Руководителя Комиссии по семейной
и демографической политике Социальной платформы
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
МАКАРОВА Светлана Геннадьевна
Заведующая отделом профилактической педиатрии
ФГАУ «Национальный научно-практический центр здоровья детей» Министерства здравоохранения РФ
МАЛЬЦЕВ Андрей Анатольевич
Начальник Управления по контролю в сфере контрактных отношений Федерального казначейства
МАСЛОВ Сергей Владимирович
Вице-президент АНО «Институт отраслевого питания»
МАХАЕВ Хасбулат Хусейнович
Активист ОНФ
МИШОНОВА Оксана Владимировна
Уполномоченный по правам ребенка в Московской
области
МОСКОВСКИЙ Олег Евгеньевич
Руководитель проекта «КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ
ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ»
НАУМОВА Екатерина Евгеньевна
Член президиума правления Агрологистического союза
НЕМОЛЯЕВ Евгений Александрович
Заместитель руководителя Федерального агентства
по государственным резервам
НИКИТИНА Татьяна Евгеньевна
Министр социальных отношений Челябинской области
НИКИФОРОВА Лидия Викторовна
Председатель правления Общероссийской общественной организации «Гильдия отечественных закупщиков
и специалистов по закупкам и продажам», эксперт
проекта ОНФ «За честные закупки»

НОВИКОВА Елена Викторовна
Директор по развитию Общероссийской общественной
организации «Гильдия отечественных закупщиков
и специалистов по закупкам и продажам»
НОВОДВОРСКИЙ Илья Сергеевич
Режиссер-документалист, Член Общественного совета
Федерального агенства Росмолодежь при Минобрнауки
РФ, эксперт Общественной палаты РФ, активист проекта
ОНФ «За честные закупки»
НОВОСЁЛОВ Яков Борисович
К.м.н., эксперт по организации и проведению санитарно-эпидемиологических экспертиз. Директор ассоциации экспертов «Сибирский Федеральный центр
оздоровительного питания», врач-диетолог, член
Национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов
НОСОВ Александр Алексеевич
Член комитета Госдумы по бюджету и налогам
НУЖДИН Вадим Владимирович
Член самарского регионального штаба ОНФ, координатор проекта ОНФ «За честные закупки» в Самарской
области

ПОТЕМКИНА Людмила Викторовна
Главный диетолог Управления здравоохранения
администрации г. Челябинска
ПРИВАЛОВ Александр Дмитриевич
Директор Новопичуговской средней общеобразовательной школы
ПРОДЕУС Андрей Петрович
Д.м.н., врач педиатр-иммунолог, главный специалист
по педиатрии ГБУЗ «ДГКБ №9 им. Г.Н. Сперанского
ДЗМ», эксперт проекта ОНФ «За честные закупки»
ПРЫКИН Алексей Валерьевич
Начальник отдела государственного контроля за исполнением порядков оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской помощи Управления организации государственного контроля качества оказания
медицинской помощи населению Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения
ПУШКИНА Оксана Викторовна
Заместитель председателя Комитета Госдумы
по вопросам семьи, женщин и детей

ОВЧИНСКИЙ Владислав Анатольевич
Заместитель начальника Главного контрольного
управления города Москвы

РОМАНОВА Ирина Игоревна
Заместитель директора Департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей Министерства
образования и науки

ПАВЛОВА Маргарита Николаевна
Уполномоченный по правам человека в Челябинской
области

САБЕЛЬНИКОВА Марина Анатольевна
Заместитель руководителя Федеральной службы
государственной статистики

ПЕТРОВА Наталья Александровна
Начальник Управления социального питания
Санкт-Петербурга

САВОСТЬЯНОВ Юрий Михайлович
Начальник управления материальных ресурсов и государственных зданий Министерства образования, науки
и инновационной политики Новосибирской области

ПЛИСОВА Айсулу Валерьевна
БОУ РА «Управление социальной поддержки населения
г. Горно-Алтайска», Председатель Комитета Молодежного парламента Республики Алтай пятого созыва
по социальной защите и охране здоровья населения,
активист проекта ОНФ «За честные закупки»
ПЛЫШЕВСКИЙ Андрей Викторович
Руководитель проектного офиса Ассоциации «ЦФО» по
вопросам развития системы внутренней продовольственной помощи, председатель Межрегионального профсоюза работников коллективного и общественного питания,
эксперт проекта ОНФ «За честные закупки»
ПОГОЖЕВА Алла Владимировна
Ведущий научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания
и биотехнологии», заместитель главного диетолога
Министерства здравоохранения РФ
ПОНОМАРЕВА Ольга Аркадьевна
Студент КГСХА им. Т.С. Мальцева, активист проекта
ОНФ «За честные закупки»
ПОПОВ Антон Андреевич
Член Межрегионального Союза Заказчиков и Поставщиков, эксперт проекта ОНФ «За честные закупки»
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