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CÓRDOBA, 2 6 NOV 2Ui5

VISTO: la Ley N° 10.155 Régimen de Compras y Contrataciones de la

Administración Pública Provincial y su Decreto Reglamentario N° 305/2014 y; la Resolución N°

1731/2015 del Ministerio de Gestión Pública.

CONSIDERANDO:

Que por Resolución N° 1731/2015 de la Ministra de Gestión Pública, se insta a

esta Dirección General de Compras y Contrataciones a promover y brindar las herramientas

necesarias a los fines de jomentar las Compras Públicas Sustentables.

Que, el Régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública

Provincial, se respalda sobre los principios generales enunciados en el artículo 3 de la Ley N°

10.155, entre los que se enumera como inciso e), la consideración de los criterios de sustentabilidad

en las contrataciones.

Que, en dicho sentido, el artículo 5 de la citada Ley procura propiciar la

incorporación de criterios de sustentabilidad que permitan mejorar la eficiencia económica y

ambiental del gasto público, y promover en los proveedores del Estado Provincial cambios hacia

patrones de consumo y producción socialmente responsables.

Que, esta Dirección General es el órgano rector del Sistema de Compras y

Contrataciones de la Provincia de Córdoba, conforme lo estipulado por el artículo 30° de la Ley N°

10.155 y su Decreto Reglamentario N° 305/2014.
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Que, dentro de las jimciones enmarcadas por el artículo 31 inciso j) de la

citada Ley, compete a esta Dirección General desarrollar mecanismos que promuevan la adecuada

y efectiva instrumentación de criterios ambientales, económicos y sociales en las contrataciones

públicas.

Que, específicamente, el artículo 5 del Decreto Reglamentario mencionado,

establece que el órgano rector determinará los criterios de sustentabilidad que podrán ser

considerados al momento de valoración de las proposiciones y determinación de la oferta más

conveniente, estableciendo la obligatoriedad o no de la aplicación de los mismos.

Que, asimismo, dicho artículo define a las compras públicas sustentables como

aquellas compras o contrataciones de bienes y servicios que se realicen considerando no solo los

criterios económicos, sino también criterios sociales, técnicos y ambientales, por lo que es

necesario salir del concepto teórico y concretizar definiendo en la realidad qué entendemos por

Compras Públicas Sustentables.

Que, resulta conveniente adoptar mecanismos útiles y fijar pautas de trabajo, a

los fines de ajustar las Compras Públicas a los parámetros del desarrollo sustentable; entendido

éste como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de futuras

generaciones de satisfacer sus propias necesidades, analizando el modo de implementación en cada

una de las etapas del proceso de compras y contrataciones.

Que, en dicho marco conceptual, las Compras Públicas Sustentables deben

asegurar que los productos y servicios adquiridos por los Gobiernos, generen el menor impacto

socio-ambiental posible, alcanzando la máxima eficacia económica y técnica y aumentando los

niveles de eficiencia en la gestión pública; generando incentivos competitivos a las empresas para

que desarrollen sus propias políticas en la materia, siendo estas uno de los actores importantes

dentro de las contrataciones públicas.



q 0'131'E'1('Jf-p 'lJ'E DI P'1(O '7/I9{C 1JI 'lJ'E CÓ '1('lJO'13JI

!Ministerio ,fe gutión Púfficll

Que. brindando las herramientas necesarias. en los pliegos de bases y

condiciones o en las condiciones de contratación. el organismo contratante podrá determinar los

requisitos necesarios de sustentabilidad para cada caso particular. o bien. seleccionar mediante

criterios sustentables los bienes o servicios a adquirir. dejando establecido el mecanismo de

ponderación o validación a ser aplicado.

Que. en consecuencia. resulta de vital importancia y trascendencia determinar

herramientas útiles que permitan a los servicios administrativos. contribuir al desarrollo continuo y

evolutivo de las Compras Públicas.

Por ello. y en ejercicio de sus atribuciones;

LA DIRECTORA GENERAL

DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

DEL MINISTERIO DE GESTIÓN PÚBLICA

R ESUEL VE:

Artículo 1°

PROPÓNGASE a los distintos servicios administrativos de la Administración Pública Provincial.

comprendidos en la Ley N° 10.155. la implementación de criterios sustentables en materia de

Compras Públicas. en los términos del presente Instrumento Legal.

Artículo 2°

000050



ESTABLÉCESE la aplicación opcional para los organismos contratantes alcanzados por la Ley N°

/0./55, los parámetros de Compras Públicas Sustentables fijados en el Anexo 1 de la presente

Resolución.

Artículo 30

PROTOCOLÍCESE, comuniquese, publiquese en el BOLETÍN OFICIAL y archívese.

RESOLUCIÓN

000050 2 6 NOV 2015
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