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Основные понятия

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Здесь приведены некоторые определения, чтобы 
содержание работ в этом проектном предложении 
было понятно. 
Эти и другие термины и определения могут быть 
пересогласованы в процессе работ.

Стратегия
общий, недетализированный план какой-либо 
деятельности, охватывающий длительный период времени, 
способ достижения сложной цели.

Видение
основа для разработки Стратегии, включает в себя 
ключевые ценности компании, назначение компании и 
основные целевые ориентиры на длительный период 
времени (на период стратегического планирования).

Проект
связанная планом деятельность, направленная на 
достижение определённой цели в заданные сроки при 
заданных ограничениях по ресурсам.
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Организация деятельности 
в рабочей группе

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Руководитель 
проекта

Член 
Правления

Консультант 
юрист

Консультант 
тех. спец.

Специалист 1 Специалист 2

GR
поддержка

Руководитель проекта: подбор членов рабочей группы; составление 
календарного плана проекта; постановка задач каждому члену рабочей 
группы и прием результатов; организация коммуникации между 
участниками рабочей группы; маркетинг.
Консультант-юрист: юридическая оценка результатов работ на каждом 
этапе, предложения доработок; дополнение, уточнение и структурирование 
итоговых документов; юридические консультации.
Консультант-технический специалист: оценка технической стороны 
результатов работ на каждом этапе, предложения по доработке документов; 
дополнение, уточнение и структурирование итоговых документов; 
технические консультации.
GR-поддержка: предоставление контактов специалистов, необходимых для 
продвижения в ФОИВах подготовленных инициатив.
Специалисты: мониторинг госзакупок; подготовка статистики; подготовка 
обращений в ведомства (ФАС, прокуратура); подготовка и направление 
запросов на разъяснения по условиям конкурсов; проведение мониторинга 
систем освещения в общеобразовательных учреждениях Сергиево-
Посадского городского округа Московской области. 

Еженедельно в согласованный день проводятся совещания рабочей группы продолжительностью от 
30 минут до 1,5 часа.
В этот же день выполняются совместные работы продолжительностью до 4 часов. 3



1 Осуществление мониторинга закупок освещения.

2 В случае обнаружения нарушений подготовка и направление обращений 
в ФАС и прокуратуру.

Цель и задачи проекта

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Цель
способствовать соблюдению федерального 
законодательства при закупках оборудования 
по 44 и 223 ФЗ, в части его происхождения и 
исключения фальсификации.

3 Разработка и внедрение механизма наказания за нарушение 
национального режима при осуществлении закупок.

4
Разработка и внедрение механизма прослеживаемости происхождения 
оборудования и комплектующих для его производства через реестр 
Министерства промышленности и торговли РФ.

5 Способствование ускорению сроков реализации эксперимента по 
цифровой маркировке.

10



План работ по проекту

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Задача Срок реализации Ответственные

Мониторинг закупок конкурсной документации на предмет 
соблюдения национального режима и актуальности 
требований к закупаемому оборудованию (светодиоды и 
драйверы)

I – IV квартал 2023 Специалисты, РПО

Мониторинг и анализ конкурсной документации на предмет 
соблюдения национального режима и актуальности 
требований к закупаемому оборудованию (светодиоды и 
драйверы)

I – IV квартал 2023 Технический специалист, юрист, РПО

Подготовка и направление обращений в ФАС и прокуратуру 
в случае обнаружения несоответствий в конкурсной 
документации действующему законодательству

I – IV квартал 2023 Технический специалист, юрист, РПО

Разработка мер ответственности за нарушение 
национального режима и несоблюдение законодательства, 
регламентирующего требования к поставляемому 
оборудованию

I – II квартал 2023 Технический специалист, юрист, РПО

Внедрение мер ответственности за нарушение 
национального режима и не соблюдение законодательства, 
регламентирующего требования к поставляемому 
оборудованию

III квартал 2023 –
III квартал 2024 Юрист, РПО, ГД, секретарь

Разработка механизма прослеживаемости происхождения 
оборудования и компонентов для его производства через 
реестр Министерства промышленности и торговли РФ

I – IV квартал 2023 Технический специалист, юрист, РПО
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План работ по проекту

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Задача Срок реализации Ответственные

Внедрение механизма прослеживаемости происхождения 
оборудования и компонентов для его производства через 
реестр Министерства промышленности и торговли РФ

III квартал 2023 –
III квартал 2024 Юрист, РПО, ГД, секретарь

Способствование ускорению принятия постановления о 
цифровой маркировке I – IV квартал 2023 Юрист, РПО, ГД, секретарь

Взаимодействие с Министерством экономического развития 
РФ, Министерством промышленности и торговли РФ, 
Министерство финансов РФ, ЦРПТ, «Опорой России» при 
сопровождении проекта

I – IV квартал 2023 РПО, ГД, секретарь

Администрирование и сопровождение отраслевого 
телеграм-канала I – IV квартал 2023 Пресс-служба, РПО, специалисты

Подготовка публикаций, материалов для СМИ, социальных 
сетей, сайта, организация мероприятий, круглых столов I – IV квартал 2023 Пресс-служба, РПО, специалисты, секретарь
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Количество часов в годДолжность

Временные затраты на проект

Ассоциация производителей 
светодиодов и систем на их основе

Юрист

Технический специалист

Специалист 1

Специалист 2

Руководитель проектного офиса

Генеральный директор

Секретарь

IT-поддержка

Пресс-служба

240

120

960

960

480

240

240

120

120
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