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Секретариат Организации Объединенных Наций 
 

 

Отдел закупок Секретариата Организации Объединенных 

Наций отвечает за предоставление качественных услуг и экс-

пертных деловых рекомендаций Центральным учреждениям 

ООН в Нью-Йорке, полевым миссиям по всему миру, отделе-

ниям за пределами Центральных учреждений, региональным 

комиссиям, трибуналам и другим организациям системы 

ООН. В Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке Отдел 

закупок Организации Объединенных Наций является подраз-

делением, уполномоченным от имени ООН заключать кон-

тракты и взаимодействовать с поставщиками, заинтересован-

ными в деловом сотрудничестве с Секретариатом Организа-

ции Объединенных Наций. 

Наши главные задачи — обеспечить для 

наших клиентов максимальную рента-

бельность затрат и гарантировать свое-

временную поставку товаров и услуг. 

 

Максимальная рентабельность затрат определяется как «опти-

мизация издержек на протяжении всего срока эксплуатации и 

показателей качества, необходимых для удовлетворения по-

требностей пользователя, с учетом возможных факторов риска 

и имеющихся ресурсов». Это один из общих принципов, кото-

рый следует должным образом учитывать при осуществлении 

закупочной деятельности Организации Объединенных Наций. 

Это означает, что при осуществлении закупок товаров, услуг 

или работ все сотрудники, занимающиеся закупочной деятель-

ностью, должны обеспечивать достижение оптимальных ре-

зультатов с учетом всех факторов, включая соответствующие 

затраты и выгоды, риски и ресурсы и т.п., в течение всего срока 

использования товаров или услуг. 

 

 
Нашими клиентами являются различные структуры в Цен-

тральных учреждениях ООН, такие как Управление информа-

ционно-коммуникационных технологий (УИКТ), Отдел по 

эксплуатации помещений и оснащения и коммерческим услу-

гам (ОЭОКУ) и Департамент полевой поддержки (ДПП), а 

также миротворческие миссии, политические миссии, отделе-

ния за пределами Центральных учреждений, региональные 

экономические комиссии, трибуналы и другие организации, 

нуждающиеся в услугах в области закупок. 

 

 

Благодаря добросовестному и транспарентному коммерче-

скому партнерству между Отделом закупок и нашими по-

ставщиками мы создаем для наших клиентов все условия для 

выполнения стоящих перед ними задач и достижения их це-

лей. 

 

 

Хотя специализированные учреждения, фонды и программы 

ООН, такие как Программа развития Организации Объеди-

ненных Наций (ПРООН), Детский фонд Организации Объ-

единенных Наций (ЮНИСЕФ), Всемирная организация здра-

воохранения (ВОЗ) и т. д., самостоятельно осуществляют за-

купки, в целях повышения эффективности в рамках всей си-

стемы ООН проводятся совместные закупочные мероприятия. 

 

17-17666 (R) 

-2/12- 



 

Регистрация 
 

 

Секретариат ООН ставит перед собой задачу создать как 

можно более объемную и диверсифицированную базу данных 

о поставщиках из всех государств-членов. 

 

Поэтому мы постоянно занимаемся поиском новых источни-

ков поставок и —  если говорить более конкретно —  возмож-

ностей для сотрудничества с поставщиками либо из развива-

ющихся стран, либо из стран с переходной экономикой. 
 

Для делового сотрудничества с ООН 

потенциальному поставщику необходи-

мо зарегистрироваться в системе «Гло-

бальный рынок Организации Объеди-

ненных Наций») (ГРООН). 

  

Регистрация производится просто и бесплатно; заинтересо-

ванные поставщики регистрируются через единый портал для 

поставщиков ООН в онлайновом режиме на веб-сайте «Гло-

бальный рынок Организации Объединенных Наций» 

(ГРООН) по адресу: http://www.ungm.org. 

 

После подтверждения согласия на соблюдение положений 

Кодекса поведения поставщиков ООН и заявления о праве на 

участие в подобного рода деятельности поставщики могут 

выбрать уровень делового сотрудничества с ООН, который в 

наибольшей степени соответствует их потенциалу, финансо-

вым возможностям, охвату деятельности и коммерческой 

стратегии. 

 

В рамках процедуры регистрации потенциальным поставщи-

кам ООН необходимо указать товары и/или услуги, которые 

они могут предложить, выбрав соответствующие коды в 

СКТУООН (Стандартной классификации товаров и услуг Ор-

ганизации Объединенных Наций). Секретариат использует 

эти коды в процессе поиска поставщиков для участия в заку-

почной деятельности. 

 

Заявки будут оцениваться исходя из критериев соответствия 

товаров или услуг потребностям ООН, а также делового опы-

та и финансовых возможностей компании. Представившие за-

явки поставщики будут извещаться о результатах рассмотре-

ния этих заявок через портал ГРООН. 

Компании могут участвовать в торгах, организуемых Секре-

тариатом ООН, только после завершения процедуры реги-

страции на веб-сайте ГРООН (http://www.ungm.org). Мы ре-

комендуем всем компаниям до участия в каких-либо торгах 

зарегистрироваться по меньшей мере на уровне 1 для сотруд-

ничества с Секретариатом Организации Объединенных 

Наций. Контракты могут заключаться только в том случае, 

если поставщик зарегистрировался на соответствующем 

уровне с учетом предполагаемой суммы контракта. 

С более подробной информацией о процессе регистрации 

можно ознакомиться по адресу: 

www.un.org/Depts/ptd/vendors/vendor-registration-0 

 

Секретариат осуществляет деловое со-

трудничество с поставщиками со всего ми-

ра и активно увеличивает число источни-

ков поставок из развивающихся стран и 

стран с переходной экономикой. 
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Конкурсные торги 
 

Одним из фундаментальных принципов 

закупочной деятельности ООН является 

обеспечение оптимального соотношения 

цены и качества в интересах Организации. 

Для получения заявок и предложений 

проводятся эффективные международные 

конкусные торги. 

 
Существует три вида тендерных документов, рассылаемых 

Секретариатом ООН для удовлетворения потребностей в 

плане закупок. Хотя в каждом из указанных ниже документов 

содержится информация, необходимая для представления 

приемлемого предложения, они отличаются друг от друга в 

зависимости от характера поставленной задачи и предполага-

емой стоимости. Во всех тендерных документах обычно ого-

вариваются общие требования. 

Просьба о предоставлении 
предварительных предложений 

Неофициальное приглашение направлять предложения в от-

ношении товаров и услуг с относительно низкой денежной 

стоимостью. Запрашивается информация о ценах и других 

коммерческих условиях, и контракт заключается с поставщи-

ком, который представил приемлемое c технической точки 

зрения предложение с наименьшей ценой. 

Просьба о предоставлении оферт 

Официальная просьба о направлении оферт в отношении то-

варов и услуг, денежная стоимость которых выше порогового 

значения, установленного для предварительных предложений, 

но которые на момент объявления торгов до конца не опреде-

лены и в отношении которых необходимо, чтобы предлагаю-

щая свои услуги сторона имела новаторские наработки и спе-

циализированный опыт, чтобы в большей мере отвечать 

предъявляемым к закупочной деятельности требованиям. Це-

на является лишь одним из нескольких факторов, из которых 

складываются критерии оценки, определяемые до опублико-

вания запроса. Используется система двух конвертов: сначала 

проводится техническая оценка оферт, а затем приемлемые с 

технической точки зрения оферты оцениваются с коммерче-

ской точки зрения. Контракт заключается на основании офер-

ты, которая в существенной степени отвечает требованиям, 

изложенным в тендерной документации, и которая признана 

оптимальным по стоимости для ООН. 

 

Приглашение к участию 
в торгах 

Официальное приглашение представлять заявки в отношении 

главным образом товаров и услуг, которые четко и кратко 

определены и денежная стоимость которых превышает поро-

говое значение, установленное для предварительных предло-

жений. Контракт заключается на основании приемлемого с 

технической точки зрения предложения с наименьшей ценой. 

 
Публичное вскрытие заявок 

Секретариат производит официальное вскрытие запечатанных 

заявок и предложений. Представившие их компании могут 

направлять своих представителей для участия в этой процеду-

ре. Приглашения принять участие в процедуре публичного 

вскрытия направляются также торговым представителям в по-

стоянных представительствах государств-членов при ООН от 

имени участвующей в торгах фирмы. При вскрытии конвер-

тов с приглашениями к участию в торгах оглашаются цены. 

Поскольку цена является лишь одним из нескольких факто-

ров, которые учитываются при оценке оферт, при вскрытии 

технических предложений, направленных в ответ на запрос, 

оглашается только название компании. 

 

Выражение заинтересованности 
Информация о прогнозируемых потребностях в товарах и 

услугах размещается на веб-сайте ПРООН, в мобильном при-

ложении и веб-сайте ГРООН, что позволяет заинтересован-

ным компаниям находить новые возможности для делового 

сотрудничества и участвовать в различных торгах. Хотя такая 

информация предоставляется бесплатно, ГРООН за номи-

нальную плату предоставляет услугу по автоматической рас-

сылке запросов на выражение заинтересованности (по элек-

тронной почте 
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«Глобальный рынок Организации Объединенных Наций» (ГРООН) 

 

ГРООН в качестве инструмента для поиска потенциальных 

поставщиков используют следующие международные органи-

зации: 
 

• Группа Африканского банка развития 

• Азиатский банк развития 

• Продовольственная и сельскохозяйственная Организация 

Объединенных Наций (ФАО) 

• Международное агентство по атомной энергии 

(МАГАТЭ) 

• Международный фонд сельскохозяйственного развития 

(МФСР 

• Международная организация труда (МОТ 

• Международный союз электросвязи (МСЭ) 

• Центр ЮНКТАД/ВТО по международной торговле 

• Объединенная программа Организации Объединенных 

Наций по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС) 

• Организация по запрещению химического оружия 

(ОЗХО) 

• Панамериканская организация здравоохранения (ПАОЗ) 

• Подготовительная комиссия Организации по Договору о 

всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 

(ОДВЗЯИ) 

• Детский фонд Организации Объединенных Наций 

(ЮНИСЕФ) 

• Программа развития Организации Объединенных Наций 

(ПРООН) 

• Организации Объединенных Наций по вопросам образо-

вания, науки и культуры (ЮНЕСКО) 

• Структура Организации Объединенных Наций по вопро-

сам гендерного равенства и расширения прав и возмож-

ностей женщин (Структура «ООН-женщины») 

• Управление Верховного комиссара Организации Объ-

единенных Наций по делам беженцев (УВКБ) 

• Организация Объединенных Наций промышленному 

развитию (ЮНИДО) 

• Управление Организации Объединенных Наций по об-

служиванию проектов (ЮНОПС)

Фонд Организации Объединенных Наций по народонасе-

лению (ЮНФПА) 

• Секретариат Организации Объединенных Наций 

• Ближневосточное агентство Организации Объединенных 

Наций для помощи палестинским беженцам и организа-

ции работ (БАПОР) 

• Всемирная продовольственная программа (ВПП) 

• Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 

• Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС) 

• Всемирная метеорологическая организация (ВМО) 

• Всемирная торговая организация (ВТО) 

• Международная организация гражданской авиации 

(ИКАО) 

• Международная организация по миграции (МОМ) 
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Кодекс поведения поставщиков 
 

С полной версией «Кодекса поведения поставщиков 

Организации Объединенных Наций» можно ознакомиться по 

адресу http://www.un.org/Depts/ptd/about- us/un-supplier-code-

conduct. 

В Кодексе поведения оговорены условия, 

выполнение которых ожидается от всех 

поставщиков, с которыми ООН вступает 

в деловые отношения. 

Некоторые эти условия приводятся ниже. 

Права человека 

1. Поощрение и уважение провозглашенных на междуна-

родном уровне прав человека. 

2. От поставщиков ООН ожидается, что они будут создавать 

и поддерживать условия, в которых ко всем работникам 

относятся с достоинством и уважением, и не допускать 

применения каких-либо угроз насилия, сексуальной экс-

плуатации и сексуальных надругательств, словесного или 

психологического давления или оскорблений. 

3. Запрет на участие в продаже или производстве противо-

пехотных мин или компонентов, используемых для про-

изводства таких мин. 

4. От поставщиков ООН ожидается соблюдение всех соот-

ветствующих законов, правил и положений в стране, где 

они ведут свою деятельность, в целях обеспечения без-

опасных и здоровых условий труда. 

 
Труд 

5. Запрещение принудительного, подневольного и кабально-

го труда, а также недобровольного труда заключенных. 

6. Запрет на участие в любой деятельности, которая наруша-

ет права, закрепленные в Конвенции о правах ребенка и в 

Конвенции МОТ о минимальном возрасте. 

7. Признание и уважение прав трудящихся на свободу ас-

социации, организацию и ведение коллективных перего-

воров в соответствии с законами страны, в которой они 

работают.

 

8. Полная недопустимость какой-либо дискриминации при 

найме на работу и в трудовой сфере. 

9. Соблюдение всех применимых требований в отношении 

продолжительности рабочего для, установленных мест-

ным законодательством. 

10. От поставщиков ООН ожидается соблюдение по крайней 

мере всех законов и положений, касающихся заработной 

платы и продолжительности рабочего дня, в том числе ка-

сающихся минимальной заработной платы, выплаты 

сверхурочных, сдельной оплаты труда и других компо-

нентов вознаграждения, а также предоставление сотруд-

никам предусмотренных законом льгот. 

11. Поставщики обязаны соблюдать все соответствующие за-

коны, правила и положения в стране, где они ведут свою 

деятельность, в целях обеспечения безопасных и здоро-

вых условий труда. 

 

Окружающая среда 

12. Поставщики должны осуществлять эффективную природо-

охранную политику. 

13. Химические и другие материалы, представляющие опас-

ность для окружающей среды, должны идентифициро-

ваться и контролироваться в целях обеспечения безопас-

ного обращения с ними, их безопасной перевозки, хране-

ния, рециркуляции, повторного использования или утили-

зации. 

14. Сточные воды и твердые отходы, образующиеся в резуль-

тате каждодневной деятельности, промышленных процес-

сов и эксплуатации санитарно-технических сооружений, в 

соответствующих случаях подлежат регулированию, кон-

тролю и обработке до их сбрасывания или утилизации. 

15. Потенциально опасные выбросы в атмосферу должны 

квалифицироваться, отслеживаться, контролироваться и 

обезвреживаться до их попадания в атмосферу. 

16. Потенциально опасные выбросы в атмосферу должны 

квалифицироваться, отслеживаться, контролироваться и 

обезвреживаться до их попадания в атмосферу. 
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Взяточничество и коррупция 

17. От поставщиков ООН ожидается соблюдение самых вы-

соких стандартов морального и этического поведения, 

уважение местных законов и отказ от участия в какой-

либо коррупционной деятельности, включая вымогатель-

ство, мошенничество или подкуп. 

18. Требуется сообщать ООН о любой ситуации, которая мо-

жет свидетельствовать о наличии конфликта интересов, а 

также о случаях, когда любое должностное лицо ООН или 

специалист, нанятый ею по контракту, может иметь инте-

рес любого рода к деятельности поставщика или какие-

либо экономические связи с поставщиком. 

19. ООН проводит политику «нулевой терпимости» и не при-

нимает каких-либо подарков или знаков гостеприимства. 

ООН также требует, чтобы ее поставщики воздержива-

лись от предложения сотрудникам ООН каких-либо при-

вилегий в целях содействия предпринимательской дея-

тельности. 

20. В отношении бывших сотрудников ООН, работающих со-

трудников, участвующих в закупочных мероприятиях, и 

поставщиков ООН имеется ряд ограничений, которые 

продолжают действовать и по окончании трудовой дея-

тельности указанных лиц. 

 

 

 

Политика Секретариата в отношении 
подарков и знаков гостеприимства 

ООН проводит политику «нулевой терпимости» и не 

принимает каких-либо подарков или знаков госте-

приимства. ООН ожидает, что нынешние и потенци-

альные поставщики ООН будут воздерживаться от 

преподнесения каких-либо подарков или оказания 

каких-либо знаков гостеприимства сотрудникам 

ООН. Любые подарки от поставщиков, даже номи-

нальной стоимости, будут возвращаться поставщику 

или передаваться благотворительным организациям. 

-7/12- 

17-17666 (R) 



 

 

-8/12- 

17-17666 (R) 



 

Закупочная деятельность Секретариата ООН 
 
 

Объем закупок в 2016 году 

Показатели приводятся в миллионах долларов США и относятся к Цен-

тральным учреждениям ООН, отделениям за пределами Центральных 

учреждений, полевым миссиям, региональным комиссиям и трибуналам. 

С актуальными статистическими данными можно ознакомиться по адресу: 

http://www.un.org/Depts/ptd/statistics/2016. 

 

 

 

 

 

Прочее: 97 млн долл. США 

Электроснабжение и освещение: 20 млн долл. США 

Проживание и конференционное обслуживание: 21 млн долл. США  

Водоподготовка: 21 млн долл. США 

Коммунальные услуги: 23 млн долл. США 

Финансовые и страховые услуги: 25 млн долл. США 

Лекарственные препараты и здравоохранение: 34 млн долл. США 

Инженерно-технические услуги: 47 млн долл. США  

Уборка в промышленных условиях: 51 млн долл. США  

Производство и распределение электроэнергии: 55 млн долл. США  

Офисная техника и канцелярские принадлежности: 62 млн долл. США  

Транспортные средства: 63 млн долл. США 

Профессиональные услуги: 66 млн долл. США 

Недвижимость: 145 млн долл. США 

Перевозки и складирование: 204 млн долл. США 

Охрана: 297 млн долл. США 

Cтроительство зданий и сооружений: 332 млн долл. США 

Топливо: 404 млн долл. СШ 

 
Воздушный транспорт 

575 млн долл. США 

 

Информационно-

коммуникационные техно-

логии 496 млн долл. США 

 

Продовольствие и органи-

зация общественного пита-

ния: 443 млн долл. США 

 

 

 
 

1 

 
 

2 

 
 

3 

1 

2 

3 
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Отделения Секретариата ООН во всем мире 
 
 

Африка 
 

Экономическая комиссия для Африки (ЭКА)  

Отделение Организации Объединенных Наций по поддержке 

в Сомали (ЮНСОС)  

Отделение Организации Объединенных Наций в Бурунди 

(ОООНБ) 

Операция Организации Объединенных Наций в Кот-д’Ивуаре 

(ОООНКИ) 

Смешанная операция Африканского союза — Организации 

Объединенных Наций в Дарфуре (ЮНАМИД) 

Миссия Организации Объединенных Наций по стабилизации 

в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) 

Миссия Организации Объединенных Наций в Либерии 

(МООНЛ)  

Отделение Организации Объединенных Наций в Найроби 

(ЮНОН) 

Миссия Организации Объединенных Наций в Южном Судане 

(МООНЮС) 

Миссия Организации Объединенных Наций по проведению 

референдума в Западной Сахаре (МООНРЗС) 

Временные силы Организации Объединенных Наций по обес-

печению безопасности в Абьее (ЮНИСФА) 

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объеди-

ненных Наций по стабилизации в Мали (МИНУСМА) 

Многопрофильная комплексная миссия Организации Объеди-

ненных Наций по стабилизации в Центральноафриканской 

Республике (МИНУСКА) 

Азия 

Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане 

(ВСООНЛ) 

Группа военных наблюдателей Организации Объединенных 

Наций в Индии и Пакистане (ГВНООНИП) 

Орган Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

выполнением условий перемирия (ОНВУП)  

Силы Организации Объединенных Наций по наблюдению за 

разъединением (СООННР) 

Канцелярия Специального координатора Организации Объеди-

ненных Наций по ближневосточному мирному процессу 

(ЮНСКО) 

Миссия Организации Объединенных Наций по содействию Аф-

ганистану (МООНСА)  

Миссия Организации Объединенных Наций по оказанию со-

действия Ираку (МООНСИ) 

Региональный центр Организации Объединенных Наций по 

превентивной дипломатии для Центральной Азии (РЦПДЦА) 

Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого оке-

ана (ЭСКАТО)  

Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии 

(ЭСКЗА)  

Помощь Организации Объединенных Наций в проведении су-

дебных процессов над «красными кхмерами» (ЮНАКРТ) 
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Северная и Южная Америка 
 

Экономическая комиссия для Латинской Америки 

и Карибского бассейна (ЭКЛАК) 

Миссия Организации Объединенных Наций  

по стабилизации в Гаити (МООНСГ) 

 

 

 

Европа 

Вооруженные силы Организации Объединенных Наций 

по поддержанию мира на Кипре (ВСООНК) 

Миссия Организации Объединенных Наций 

по делам временной администрации в Косово (МООНК) 
 

Глобальный центр обслуживания Организации Объединенных 

Наций 

Международный трибунал по бывшей Югославии (МТБЮ) 

Отделение Организации Объединенных Наций в Женеве 

(ЮНОГ)  

Отделение Организации Объединенных Наций в Вене 

(ЮНОВ)  

Европейская экономическая комиссия (ЕЭК)  

 

Актуальная контактная информация размещена на веб-сайте 

Отдела закупок Организации Объединенных Наций по адресу: 

http://www.un.org/Depts/ptd 

 
Помимо ссылок на различные веб-

страницы Секретариата, полезную 

информацию для компаний, кото-

рые желают получить дополнитель-

ные сведения о порядке ведения дел 

с ООН, можно получить в располо-

женных в стратегически важных 

пунктах по всему миру информаци-

онных центрах ООН (ИЦООН). 

Веб-сайт: http://unic.un.org. 
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Отдел закупок Организации Объединенных Наций 

Адрес: One United Nations Plaza, 15th Floor New York, NY 10017, United States  

Телефон: +1 (212) 963-6249 

Электронная почта: pd@un.org 

Веб-сайт: http://www.un.org/depts/ptd 

 

Вопросы, касающиеся регистрации поставщиков: 

Телефон: +1 (212) 963-4816 

Электронная почта: register@un.org 

 

Мобильное приложение по закупкам UN Procurement 

Магазины приложений Apple App Store и Google Play 

Напечатано для пригодной для вторичного использования бумаге 

 

Более высокие стандарты — более эффективные решения 
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