ТЕХНИЧЕСКИЙ
КОМИТЕТ 066

№2 ДЕКАБРЬ 2016 БЮЛЛЕТЕНЬ

БЮЛЛЕТЕНЬ
№ 02

в о п р о с ы о ц е н к и д е ло в о й р е п у т а ц и и

№ 2 декабрь 2016 г.

Бюллетень ТК 066.
ТК 066:
Вопросы
оценки
Стандарт прошел
проверку практикой
деловой
репутации
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО
КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 066
Новые
«ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

приоритеты
стандартизации
ISO идет
к оценке
бренда
Академия
поднимает
планку
квалификации

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Союз «Национальный ситуационный центр
Держатели СДС
развития саморегулирования «Специальный ресурс»

объединились

АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА ТК 066:
119019, г. Москва,
Нащокинский пер., д.12, стр.2
ДЕКАБРЬ
2016
(499)
550-07-95
office.tk066@gmail.com

1

№2 ДЕКАБРЬ 2016 БЮЛЛЕТЕНЬ

№ 2 декабрь 2016 г.

Бюллетень ТК 066.
Вопросы оценки
деловой репутации
ОФИЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОГО КОМИТЕТА ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ 066
«ОЦЕНКА ОПЫТА И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ»

УЧРЕДИТЕЛЬ И ИЗДАТЕЛЬ
Союз «Национальный ситуационный центр
развития саморегулирования «Специальный ресурс»
АДРЕС СЕКРЕТАРИАТА ТК 066:
119019, г. Москва,
Нащокинский пер., д.12, стр.2
(499) 550-07-95
office.tk066@gmail.com

1

№2 ДЕКАБРЬ 2016 БЮЛЛЕТЕНЬ

«Оценка опыта и деловой
репутации предприятий»

СОДЕРЖАНИЕ

Обращение заместителя руководителя Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии
А.П. Шалаева
4
Обращение председателя ТК 066 В.М. Шахова

5

Об итогах работы ТК 066 за 2016 год

6

Официальная информация. Деловая повестка – 2016

Основные принципы стандартизации, цели, задачи
и правовое регулирование в контексте
действующих законодательных норм

А.Н. Барыкин, начальник Управления технического регулирования
и стандартизации Росстандарта, Ю.В. Будкин, заместитель директора
по научной работе ФГУП «ВНИИНМАШ»

Подготовка специалистов в области оценки
деловой репутации предпринимательской
деятельности

Г.В. Панкина, ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная)».

О специфике оценки опыта деловой репутации
в сфере охранной деятельности
А.М. Козлов, Председатель правления ФКЦ РОС

Модернизация с учетом практики.
О введении ГОСТ Р 66.1.03-2016
А.С. Исаев, эксперт ТК 066

О практике применения национальных стандартов
«Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности»
при проведении закупок
Е.А. Лубашев, заместитель председателя ТК 066

2

26

35

39

Обзор статистической информации
по использованию ГОСТ Р на оценку опыта
и деловой репутации в практике закупок

53

Использование стандартов при закупках
государственных корпораций
(сертификация в сфере гособоронзаказа)

56

О создании Национального объединения
держателей СДС

59

Встреча в Москве.
Россия впервые стала принимающей стороной
заседания рабочей группы
МТК ISO/TC 289 «Оценка бренда»

61

Сегодня бренды ценятся как никогда

64

Аттестация руководителей и специалистов,
а также юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в области строительства.
Опыт Республики Беларусь

70

Предквалификация поставщика в системе госзаказа.
Опыт Республики Казахстан

76

Сведения о системах добровольной сертификации,
работающих в сфере оценки опыта
и деловой репутации

79

Е.В. Буравнев, эксперт ТК 066

Герхард Хребичек, президент Европейского института брендов

А.С. Понасенко, заместитель генерального директора РУП «Белстройцентр»

43

А.М. Ермуханов, президент объединения «Национальная Ассоциация строительной отрасли Республики Казахстан»

47

3

«Оценка опыта и деловой
репутации предприятий»

№2 ДЕКАБРЬ 2016 БЮЛЛЕТЕНЬ

4

Уважаемые коллеги!
С 1 июля 2016 года вступил в силу Федеральный закон
«О стандартизации в РФ» №162-ФЗ. Это стало значительным
шагом вперед в обеспечении проведения единой государственной политики в сфере стандартизации и поднятии на качественно новый уровень статуса документов по стандартизации, применение которых открывает новые возможности для
разработки, совершенствования и внедрения новых технологий, а также повышения качества отечественной продукции и
ее конкурентоспособности.
Переход к национальной системе стандартизации расширил практику добровольного применения стандартов. И в
первую очередь это должно положительно отразиться на закупочной деятельности. Как следствие мы видим растущий интерес бизнеса к этой работе, его заинтересованность в защите
интересов добросовестных поставщиков от фальсифицированной и контрафактной продукции.
Прозрачнее стали правила разработки и утверждения
документов национальной системы стандартизации, в том
числе их публичного обсуждения с участием всех заинтересованных лиц, полномочия комиссии по апелляциям, необходимость достижения консенсуса при разработке национального
стандарта. В связи с чем ключевая роль при разработке стандартов отводится техническим комитетам по стандартизации.
Технические комитеты также включились в работу по
разработке инструментов и механизмов повышения доверия к
системам добровольной сертификации, в связи с чем нельзя не
приветствовать активность Технического комитета №066, сделавшего своевременный шаг в этом направлении — инициировавшего создание «Национального объединения держателей
систем добровольной сертификации».
Росстандарт совместно с другими федеральными органами исполнительной власти проводит активную работу
по созданию единой Национальной системы сертификации.
Помимо этого готовится база для внесения изменения в федеральное законодательство о подтверждении соответствия.
Благодаря подобным изменениям можно будет говорить о создании со стороны государства необходимых условий для «инфраструктуры качества», складывающейся из четырех базовых
составляющих — стандартизации, метрологии, подтверждения соответствия и аккредитации, которые должны осуществлять эффективное тесное взаимодействие друг с другом.

Заместитель руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии
Антон Павлович Шалаев

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках второй выпуск Бюллетеня, официального издания Технического комитета «Оценка опыта и деловой репутации предприятий».
А это значит, что нам снова есть чем поделиться.
Первый выпуск Бюллетеня в основном был посвящен
практике применения национальных стандартов в области
оценки опыта и деловой репутации бизнеса и лишь заострял
внимание профессионального сообщества на кризисе доверия
участников рынка друг к другу.
Сегодня мы видим, что потребность в механизмах, обеспечивающих добросовестную конкуренцию в закупочной
деятельности, в сфере продвижения на рынок качественных и
безопасных товаров, работ и услуг возросла многократно. Эта
особенность нашего времени требует действий на опережение.
В атмосфере недоверия перемен не достичь. Отвечая на
новые вызовы, ТК 066 на протяжении более 3 лет планомерно
занимается разработкой инструментария для подтверждения
компетенции, профессионализма, квалификации производителей и поставщиков. В совокупности эти подходы позволяют
провести границу между бизнесом, который «говорит – делает» и «дает пустые обещания».
Считаю, что в 2016 году эта работа приобрела системный и целенаправленный характер.
Понимая важность и значимость проводимой Росстандартом работы по созданию условий для развития «инфраструктуры качества», ТК 066 в поддержку реформы национальной системы сертификации выступил с идеей консолидации
профессионального сообщества. Основные принципы самоорганизации легли в основу Ассоциации «Национальное объединение держателей систем добровольной сертификации»,
которая взяла на себя функции мониторинга за деятельностью
СДС и независимой оценки квалификации участников рынка
сертификации. Этот общественный институт призван стать
одним из ориентиров в процессе укрепления доверия к системам сертификации и к российским стандартам добровольного
применения.
Убежден: именно в согласованном и совместном общем
движении вперед есть будущее.

Председатель
Технического комитета 066
Владимир Михайлович Шахов
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Технический комитет 066 «Оценка опыта и деловой
репутации предприятий» создан по Приказу Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии №344
от 4 апреля 2013 года.
Ведение секретариата поручено Национальному центру
развития саморегулирования «Специальный ресурс». Председателем ТК 066 утвержден генеральный директор Национального центра развития саморегулирования «Специальный
ресурс» Владимир Михайлович Шахов.
Деятельность ТК 066 направлена на реализацию Федерального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» и смежных с ним законодательных актов,
а также на содействие повышению эффективности работ по
стандартизации в области оценки опыта и деловой репутации
бизнеса на национальном и международном уровнях.
В своей работе ТК 066 руководствуется действующим
законодательством, Положением о Техническом комитете по
стандартизации «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» (ТК 066), стандартами национальной системы стандартизации Российской Федерации и Федеральным законом
от 29 июня 2015 года № 162-ФЗ «О стандартизации в РФ» и
смежных с ними законодательных актов, а также другими нормативными документами, утвержденными национальным органом по стандартизации.
В состав ТК 066 на паритетных началах и добровольной
основе входят представители федеральных органов исполнительной власти, научных организаций, общероссийских общественных движений, саморегулируемых организаций, профессиональных отраслевых союзов и ассоциаций.
К работе в ТК 066 в настоящее время привлечены полномочные представители 24 заинтересованных организаций.
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О Техническом комитете по стандартизации 066
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Цели ТК 066
обеспечение реализации 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
повышение эффективности работ по стандартизации на национальном и международном уровнях в области многофакторной оценки надежности, опыта, деловой репутации предприятий и их рейтингования, разработки стандартов в области
деятельности по оценке и рейтингованию;
обеспечение соответствия стандартизации в области многофакторной оценки надежности, опыта, деловой репутации
предприятий и их рейтингования.

Задачи ТК 066

8

организация разработки и экспертизы проектов национальных, межгосударственных и международных стандартов в области многофакторной оценки надежности, опыта и деловой
репутации предприятий и их рейтингования;
участие в формировании программ разработки национальных стандартов в области многофакторной оценки надежности,
опыта и деловой репутации предприятий и их рейтингования;
анализ отраслевых стандартов в составе фонда документов
национальной системы стандартизации на предмет их обновления и дальнейшего использования;
участие в работе ТК международных (региональных) организаций по стандартизации, в том числе в целях принятия национальных стандартов Российской Федерации в качестве международных (региональных), а также в ведении их секретариатов
в соответствии с соглашениями между национальным органом
по стандартизации Российской Федерации и международными
(региональными) организациями по стандартизации;
подготовка предложений по разработке международных и
межгосударственных стандартов и предложений относительно
позиции Российской Федерации для голосования по проектам
международных и региональных организаций по стандартизации в области многофакторной оценки надежности, опыта,
деловой репутации предприятий и их рейтингования;
подготовка переводов международных стандартов на русский язык.
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В 2016 году ТК 066 разработан
и введен в действие
Приказом Росстандарта
ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка
опыта и деловой репутации строительных организаций»*. Утвержден и введен
в действие Приказом Росстандарта от 17.02.2016г. № 54-ст.
*введен в действие взамен ГОСТ Р 56002-2014.
Национальные стандарты по оценке нематериальных критериев предприятий разработаны на основе методики оценки опыта и деловой репутации, созданной по заказу Союза
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» в целях развития добросовестной конкуренции и поддержки квалифицированных участников рынка. Оценка
опыта и деловой репутации предприятий по стандартам, разработанным ТК 066, активно применяется при оценке заявок участников конкурсов как государственными,
так и коммерческими заказчиками.

В плане по разработке
Национальных стандартов
в 2017 году
ГОСТ Р «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой
репутации охранных организаций».
ГОСТ Р «Оценка опыта и деловой репутации транспортных предприятий».
ГОСТ Р «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы»*.
*изменения в ГОСТ Р 66.0.01-2015.

ГОСТ Р «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих деятельность в области жилищно-коммунального хозяйства. Общие положения и требования».

9

«Оценка опыта и деловой
репутации предприятий»

О Техническом комитете по стандартизации 066
«Оценка опыта и деловой репутации предприятий»

10

Состав членов ТК 066
Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт)
Союз «Национальный ситуационный центр развития саморегулирования
«Специальный Ресурс» (Союз «Национальный Центр «СпецРесурс»)
Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский институт сертификации» (ОАО «ВНИИС»)
Союз инженеров-изыскателей «Стандарт – Изыскания»
Союз организаций строительной отрасли «Строительный ресурс».
Союз проектных организаций «Стандарт-Проект»
Акционерное общество «Институт деловой репутации»
Закрытое акционерное общество «КЕМИПЭКС»
Общество с ограниченной ответственностью «АйСи-Девелопмент»
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия» (Общественная организация «Деловая Россия»)
Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая организация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осуществляющих строительство» (Национальное объединение строителей)
Автономная некоммерческая организация «Стратегическое партнерство
по экономическому и социальному развитию Северо-Западного федерального
округа» (АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад»)
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный политехнический университет» (ФГАОУ ВО «СПбПУ»), Кафедра «Управление и защита в
чрезвычайных ситуациях»
Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания
«Инвестиционные и финансовые технологии» (ООО «Аудиторская компания
«ИТФ»)
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны» МЧС России
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический
университет» (СПбГЭУ)
Государственная корпорация «Ростехнологии»
Открытое акционерное общество «Авиатехприемка» (ОАО «Авиатехприемка»)
Общество с ограниченной ответственностью «Единый Исследовательский
Центр Экспертизы и Аттестации»
Закрытое акционерное общество «Единый Центр Поддержки Строителей»
Союз Строителей Железных Дорог
Союз производителей нефтегазового оборудования
Национальный Лифтовый Союз
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Национальный исследовательский Московский государственный строительный университет» (НИУ МГСУ)
Союз содействия организаций перевозок крупногабаритных тяжеловесных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» (Союз «Объединение
перевозчиков «Спецтяжтранс»)
Дьяков Иван Григорьевич (в качестве консультанта)
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Зарегистрировано 22 системы
добровольной сертификации в области
оценки опыта и деловой репутации*.
*Полный список см. на стр. 79

Членами ТК 066 являются держатели
систем добровольной сертификации:
Система добровольной сертификации «Оценка опыта и
деловой репутации» (РОСС RU.З1386.04ЖРП1)
Система добровольной сертификации «Системы оценки
российского бизнеса» (РОСС RU.З1362.04ИАФ1)
Доверие к системам добровольной сертификации, предназначенным для проведения оценки соответствия по стандартам оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности, обеспечивает действующая при ТК 066 Национальная репутационная комиссия.

ТК 066 принимает участие
в комплексе мер по повышению
доверия к результатам оценки
соответствия
В январе 2016 года распоряжением руководителя Росстандарта Абрамова А.В. был утвержден «План мероприятий по формированию механизмов
повышения доверия к системам добровольной сертификации», а также обновлен состав рабочей группы по реализации данного плана.
В состав рабочей группы введены председатель Технического комитета
ТК066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» Шахов В.М. и заместитель председателя ТК066 Зенькович И.В. на которых, согласно п.6 Плана мероприятий, и возложена ответственность за предложения по поиску
механизмов и методик оценки добросовестности СДС.
Действующее законодательство не позволяет органам государственной власти осуществлять эффективный контроль профессиональной деятельности органов по
сертификации. Соблюдение органами по сертификации правил проведения оценки
соответствия, заявленных в зарегистрированных СДС фактически не контролируется. Вместе с тем недобросовестное проведение оценки соответствия подрывает
доверие потребителей ко всей системе добровольной сертификации и вводит потребителя в заблуждение относительно качества продукции, работ и услуг.
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«Оценка опыта и деловой
репутации предприятий»

О Техническом комитете по стандартизации 066
«Оценка опыта и деловой репутации предприятий»

12

Состав репутационной комиссии
Андреев Андрей Анатольевич, Председатель репутационной комиссии при ТК
066, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Абалаков Александр Николаевич, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Езерский Николай Николаевич, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции
Журавель Леонид Владимирович, Член Генерального Совета Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия», председатель Отраслевого отделения по энергосберегающим технологиям в сфере ЖКХ и строительства ФМоС
Корниенко Алексей Викторович, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Член счетной комиссии Государственной Думы, Член комитета Государственной Думы по вопросам собственности
Крутов Андрей Дмитриевич, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Кузьма Ирина Евгеньевна, Директор управления делами ФАУ «РосКапСтрой»
Лубашев Евгений Александрович, Вице-Президент Союза «Строительный
ресурс»
Максимов Сергей Николаевич, Заведующий кафедрой экономики и управления
городом Санкт-Петербургского государственного экономического университета
Никоненко Сергей Петрович, Советский и российский актер театра и кино, кинорежиссер. Народный артист РСФСР
Орт Александр Иванович, Председатель Группы компаний «Негосударственный надзор и экспертиза»
Плетнева Тамара Васильевна, Депутат Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам национальностей
Потемкин Борис Михайлович, Заместитель Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
Рябов Николай Федорович, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Сапожников Николай Иванович, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва
Созинов Павел Борисович, Член регионального штаба Общероссийского Народного Фронта в Санкт-Петербурге
Теличенко Валерий Иванович, Президент НИУ МГСУ, депутат Московской Государственной Думы
Усов Анатолий Дмитриевич, Председатель Центрального штаба и Президиума
Центрального штаба Общероссийской Общественной Организации «РОССИЯ»
Шахов Владимир Михайлович, Председатель ТК 066 (Росстандарт) «Оценка
опыта и деловой репутации предприятий»
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События и мероприятия

18 ФЕВРАЛЯ
Конференция «Стандартизация, аккредитация
и оценка соответствия: новое законодательство
и правоприменительная практика»
(г.Санкт-Петербург, Россия)
Особое внимание на конференции уделялось обсуждению вопросов практического применения Федерального закона от 29 июня 2015 года №162 «О стандартизации в Российской Федерации».
В целях информирования руководителей и специалистов предприятий о возможностях, которые открывает новый закон, на площадку мероприятия были
приглашены ведущие эксперты от Калининграда до
Абакана и от Мурманска до Симферополя. Конференция собрала более 400 представителей министерств
и ведомств, крупнейших российских предприятий и
экспертного сообщества.
Я думаю, что многие компании были бы готовы инвестировать в стандартизацию той продукции или тех
процессных вещей, которые интересуют именно
это производство, но при понимании, что будет в
результате и каким образом конкретное предприятие, конкретный бизнес, конкретная компания получит микроэкономический эффект для себя, тогда
последует и макроэкономический эффект.
14

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов

1 АПРЕЛЯ
Межрегиональное заседание по вопросам обеспечения качества строительных работ, в аппарате
Полномочного представителя Президента РФ в
СЗФО (г.Санкт-Петербург, Россия)
Состоялась презентация Национального реестра надежных поставщиков товаров, работ и услуг как эффективного инструмента оценки квалификации участников
строительного рынка. В обсуждении проекта приняли
участие члены экспертного комитета по качеству и безопасности в строительстве, действующего при Координационном совете по развитию строительной отрасли
СЗФО.
Задача объемная, с учетом количества компаний на
строительном рынке, а их более 190 тысяч, ввести подобный реестр одномоментно будет довольно сложно. Поэтому при внесении данных в реестр сегодня
предусмотрена определенная процедура ранжирования. Если в области строительства реестр покажет
свою эффективность, опыт будет тиражироваться в
других сферах экономической деятельности.
Заместитель председателя ТК 066 Евгений Лубашев

12 АПРЕЛЯ
VI Всероссийский Съезд работников лифтовой
отрасли (г.Москва, Россия)
VI Всероссийский Съезд лифтовиков проводится Национальным Лифтовым Союзом (НЛС). В работе Съезда
приняли участие более 300 участников. Главной темой
съезда стали вопросы повышения безопасности при эксплуатации лифтов, особое внимание уделялось вопросу
развития контрольно-надзорной деятельности за опасными объектами и выполнения требований безопасности лифтов и лифтового оборудования.
Сообща с отраслевыми союзами и объединениями, в том числе НЛС, ТК 066 пришел к пониманию о
необходимости учитывать не только положительный
опыт по оценке деловой репутации, но и вывести его
на новый уровень.

Заместитель председателя ТК 066 Инесса Зенькович
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13 АПРЕЛЯ
Отчетное заседание Технического комитета по
стандартизации 066 (Росстандарт) «Оценка опыта
и деловой репутации предприятий» по итогам 2015
года на площадке Московского государственного
строительного университета (г.Москва, Россия)
Действующему составу ТК 066 был представлен отчет
секретариата за 2015 год, вынесены на рассмотрение список новых членов технического комитета, проект положения и обновленный состав Репутационной комиссии.
На заседании были озвучены планы по международному
сотрудничеству в рамках развития системы оценки нематериальных активов компаний и перспективы внедрения
в практику Национального реестра надежных поставщиков товаров, работ и услуг.
Для ТК 066 главным итогом за 2015 год стали результаты практики применения стандарта деловой репутации
строительных организаций в системе госзаказа. На заседании были утверждены положение о репутационной
комиссии при техническом комитете и обновленный
состав комиссии. Одна из главных функций комиссии
— рассмотрение конфликтов, возникающих при проведении сертификации на соответствие стандартам, разработанным ТК 066 и вынесение решений по апелляциям.
НИУ МГСУ, наряду с профессиональными объединениями строителей железных дорог, производителей нефтегазового и лифтового оборудования и перевозчиков
тяжеловесных грузов официально вошел в состав членов
ТК 066.
Документы, принятые Репутационной комиссией,
должны носить обязательный характер для участников СДС, осуществляющих оценку соответствия по
требованиям стандартов, разработанных ТК 066.

Вице-президент Союза «Строительный ресурс»
Андрей Касьянов

Практика показала, что стандарт востребован участниками рынка. Организации с высоким индексом
деловой репутации, полученным по методике ГОСТ
Р 56002-2014, качественно выполняют взятые на себя
контрактные обязательства.

Секретарь ТК 066 Анастасия Морозова
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24 МАЯ
Ежегодная конференция «Строительство в нефтегазовом комплексе» (Нефтегазстрой-2016)
(г.Москва, Россия)
Традиционные Московские нефтегазовые конференции
ставят своей целью расширение сотрудничества нефтяников и газовиков со своими строительными подрядчиками и поставщиками.
Председатель ТК 066 В.М.Шахов представил доклад о
методах оценки квалификации поставщиков услуг через
оценку опыта и деловой репутации по национальным
стандартам и познакомил участников конференции с
механизмом формирования реестра надежных поставщиков товаров, работ и услуг. Информация о новых
инструментах предквалификационного отбора была
воспринята нефтегазовым сообществом с большим интересом.
Выбор надежных поставщиков для нефтегазового комплекса так же актуален, как и в других сферах закупок.
Доля контрафакта на этом рынке составляет 15% от объема внутреннего производства. Чтобы минимизировать
риски от недобросовестных конкурентов внутри сообщества разрабатываются критерии оценки предквалификации и формируется открытая база поставщиков.
Если мы говорим о сложной стройке, целесообразнее отбирать подрядчика на основании конкурсных
процедур, где помимо цены должны иметь место такие критерии, как опыт выполнения работ и финансовая состоятельность, и может быть, еще и другие.

Начальник управления
регулирования ТЭК ФАС России Дмитрий Махонин

Заказчики активно формируют свою систему
отбора добросовестных контрагентов. До конца
2016 года нефтяной компании предстоит провести
19 закупок, каждая на сумму свыше 500 миллионов
рублей. Такие критерии, как опыт и деловая репутация – краеугольный камень, и решения принимаются
именно с учетом этих критериев.

Начальник управления эффективности закупок,
услуг и работ ПАО «Газпром нефть» Инна Яшина
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1-2 ИЮНЯ
Всероссийский обучающий семинар для служб государственного заказчика «Строительство и ЖКХ.
Проблемы и перспективы развития»
(г.Сочи, Россия)
Семинар организован Министерством строительства и
ЖКХ для руководителей субъектов Российской Федерации, курирующих строительную сферу, и начальников
управлений капитального строительства в регионах.
Центральной темой семинара стало обсуждение итогов и
поручений по итогам Государственного совета при Президенте РФ по вопросам градостроительства и развития
строительной отрасли. Кроме того, участникам семинара
был представлен функционал и программа развития нового подведа минстроя ФАУ РосКапСтрой.
Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в
РФ» предоставил заказчикам возможность использовать в нормативно-правовых актах и конкурсной
документации прямые ссылки на официально принятые и утвержденные стандарты. Разработанные
ТК 066 национальные стандарты по оценке опыта и
деловой репутации предприятий дают возможность
определять числовое значение нематериальных
критериев.

Заместитель председателя ТК 066 Евгений Лубашев

Участие в торгах компаний, которые демпингуют, и
впоследствии не исполняют свои обязательства —
это серьезная проблема. Вопрос оценки деловой
репутации или формирование рейтингов компаний,
присутствующих на рынке — это ключевой вопрос.
Для нас очень важно создание связанной с этим
вопросом нормативной базы.

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ
Леонид Ставицкий
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5 ИЮЛЯ
Приказом по ФАС России в состав Экспертного
совета в сфере государственного оборонного
заказа при Федеральной антимонопольной службе
включен заместитель председателя ТК 066
Е.А. Лубашев
Основной задачей консультативно-совещательного органа является содействие повышению эффективного
госконтроля (надзора) за соблюдением законодательства
в сфере государственного оборонного заказа, принятию
нормативных правовых актов, а также развитию конкуренции в сфере государственного оборонного заказа.
Для снижения репутационных рисков в сфере
оборонных госзаказов ТК 066 может рекомендовать обратить внимание на систему оценки опыта и
деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности.
Заместитель председателя ТК 066 Евгений Лубашев
22 СЕНТЯБРЯ
Конференция «Стандартизация, аккредитация и
оценка соответствия: новое законодательство и
правоприменительная практика»
(г.Новочеркасск, Россия)
Участники конференции обменялись мнениями о практических возможностях применения новых положений
законодательства в сфере стандартизации, обсудили
программу разработки национальных стандартов в
свете импортозамещения и механизмы совершенствования контроля качества сертификации отечественных
товаров и услуг.
Законодательство сегодня позволяет ссылаться в нормативно-правовых актах на стандарты национальной
системы. Перечень таких документов размещен на
официальном сайте Росстандарта.

Начальник управления техрегулирования
и стандартизации Росстандарта Алексей Барыкин

18

Время, когда мы стучались во все двери и доказывали, что наши стандарты
способны определять качество и безопасность работ и услуг, позади. Сегодня отраслевые сообщества сами идут на контакт. В планах ТК 066 проведение
маркетинговых исследований на разработку еще восьми стандартов по оценке
деловой репутации для различных сегментов рынка услуг.

Председатель ТК 066 Владимир Шахов
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2 НОЯБРЯ
Заседание рабочей группы Международного технического комитета ISO/TC 289 «Оценка бренда»*
Россия впервые выступила принимающей стороной для
встречи экспертов МТК ISO 289. Встреча организована
Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) и ТК 066.
Инвестиции в нематериальные активы в разных странах достигли таких же размеров, как и в материальные, что привело к необходимости стандартизации
данного направления.

Председатель МКТ ISO/TC 289 Бобби Колдер

*подробнее о мероприятии на стр 57
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3 НОЯБРЯ
Круглый стол «Реформа национальной системы
стандартизации. Экономика в новой системе координат»
(г.Москва, Россия)
По инициативе Технического комитета № 066, при
поддержке Росстандарта, в Колонном зале гостиницы
«Украина» состоялся предметный разговор о ходе реформы национальной системы стандартизации и оценки соотвествия.
В дискуссии приняли участие представители Росстандарта, ТК 701, ТК 481, ТК 393, Ростехнадзора, Роспатента, ФАУ «РосКапСтрой», ОАО «РЖД», АО «РТ-ТЕХПРИЕМКА», ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГБУ «НУЭСМП»
Минздрава России, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»,
руководители крупнейших общественных организаций и отраслевых Союзов и Ассоциаций, в том числе
ТПП РФ, РСПП, НОСТРОЙ, НЛС, ОАО «ВНИИС», НП
«Спецтяжтранс», а также эксперты Международного
технического комитета ISO/TC 289 «Оценка бренда».
В ходе круглого стола стало известно о совместной работе Росстандарта, Росаккредитации и Роскачества
по созданию единой Национальной системы сертификации в части услуг по подтверждению соответствия
требованиям национальных стандартов. Готовится база
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для принятия федерального закона о подтверждении
соответствия, и когда он будет принят, российская система технического регулирования, стандартизации и
оценки соответствия примет завершенный вид.
Существенную часть дискуссии эксперты посвятили необходимости развития системы оценки соответствия и
качеству работы органов по сертификации. Ключевую
роль в наведении порядка в этой сфере деятельности
может сыграть объединение добросовестных участников рынка в целях самоконтроля. Объединение держателей СДС заинтересованных в проведении оценки
соответствия с соблюдением всех задекларированных
в СДС правил должно привести к появлению реестра
квалифицированных участников рынка услуг по проведению оценки соответствия.
Вопрос защищенности людей, материальных ценностей от промышленных аварий сейчас перемещается в научно-организационную и технологическую
плоскости. Я имею в виду не только технологии производства, но и технологии контрольно-надзорной
деятельности. И здесь роль стандартов как стимула
для технологического перевооружения сложно переоценить. В этом смысле принятый в прошлом году
закон о стандартизации – важное событие.

Статс-секретарь – заместитель руководителя
Ростехнадзора Александр Рыбас

Сегодня можно с уверенностью сказать, что от
происходящих изменений в российской системе
стандартизации выиграли все. Процесс разработки
документов в соответствии с Федеральным законом
«О стандартизации», принятом в 2015 году, идет в
рамках намеченного плана. Мы видим растущий
интерес бизнеса к этой работе.

Заместитель руководителя Росстандарта
Антон Шалаев

На базе национального объединения держателей
СДС начнет работать механизм подтверждения
квалификации СДС. Организации – держатели СДС,
подтвердившие компетентность и добросовестность
работы своих систем на рынке услуг по оценке
соответствия, будут вноситься в реестр квалифицированных СДС.

Председатель ТК 066 Владимир Шахов
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19 ДЕКАБРЯ
Юбилейный XXV Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей
Подведение итогов 25-летней деятельности РСПП
прошло при участии председателя Совета Федерации
Валентины Матвиенко, председателя Центробанка РФ
Эльвиры Набиуллиной, первого заместителя Председателя Правительства РФ Игоря Шувалова, глав федеральных ведомств, руководителей субъектов РФ,
представителей бизнес-сообщества, ведущих экспертных организаций и учреждений высшего образования.
Выступая на съезде, президент РСПП Александр Шохин отметил, что за четверть века РСПП и российский
бизнес продемонстрировали высокие темпы развития,
доказали устойчивость к любым кризисным ситуациям
и умение обращать их в свою пользу.
Самоорганизующая роль бизнеса здесь в том, что бизнес добросовестный
сам ставит барьеры для того, чтобы не возникали поддельные сертификаты.
Мы будем всецело эту работу поддерживать, и думаем, что она принесет свои
плоды. Надо серьезно в этом вопросе взаимодействовать и с федеральными и
с региональными структурами, чтобы эта инициатива развивалась.

Член Бюро Правления РСПП, председатель комитета РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия Дмитрий Пумпянский

Система добровольного подтверждения соответствия имеет ряд очевидных недостатков, и надо
помочь федеральным органам исполнительной власти навести порядок на этом рынке. Чтобы вернуть
доверие к системам по оценке соответствия, надо
включать механизмы самоорганизации участников
этого процесса.

Председатель ТК 066 Владимир Шахов

Регулирование работы систем добровольной сертификации – это правильное и нужное направление.
К сожалению, статус этих добровольных систем в
настоящее время не урегулирован. Исходя из этого,
многие пользуются пробелами в законодательстве,
злоупотребляя доверием потребителей. Работа
добровольных систем должна строиться на доверии.
Главный совет новому объединению — очень четко понимать тактику и стратегию своих действий. Репутация
это то, чем никогда нельзя жертвовать.
22

Заместитель Министра экономического развития
Российской Федерации Савва Шипов

№2 ДЕКАБРЬ 2016 БЮЛЛЕТЕНЬ

Международное сотрудничество
18-22 АПРЕЛЯ
Международная конференция «Опыт органов по
оценке соответствия (нотифицированных органов)
Словении и ЕС» (г. Любляна, Словения)
В ходе конференции были рассмотрены правила Европейского Союза по нотификации органов по оценке
соответствия, принципы работы нотифицированных
органов в Евросоюзе и Словении, даны практические
примеры работы нотифицированных органов, в том
числе при выводе инновационной продукции на рынок.
19 МАЯ
II Международная научно-практическая конференция «Техническое регулирование строительной
отрасли в современных условиях»
(г.Минск, Республика Беларусь)
Целью форума стал обмен опытом в области технического регулирования в строительстве, рассмотрение
перспектив совершенствования и развития нормативных баз стран-участниц ЕАЭС, СНГ, а также стран
Евросоюза, изучения достижений в сфере энергоэффективного строительства, повышения надежности и
долговечности зданий и сооружений.
Участие строительного сообщества и общественных организаций в работе по
созданию и актуализации нормативных актов, продвижению инновационных
решений в строительстве поможет устранить внутренние и межгосударственные
противоречия и разобщенность норм в строительстве.

Председатель ТК 066 Владимир Шахов

22-23 НОЯБРЯ
ТК 066 принял участие в IV Международном
форуме «Антиконтрафакт-2016»
(г.Ереван, Республика Армения)
В обсуждении актуальных вопросов борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией в различных отраслях промышленности на территории Евразийского экономического союза приняли участие эксперты
федерального уровня, представители органов власти и
регулирующих органов, бизнеса, науки и общественных
организаций четырех стран-членов ЕАЭС.
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Подписание соглашений

10 АВГУСТА
Подписание соглашения между Техническим комитетом по
стандартизации 393 «Услуги в области жилищно-коммунального
хозяйства и управления многоквартирными домами» и ТК 066.
На уровне двух технических комитетов Росстандарта достигнуты договоренности о формах сотрудничества, которые были выработаны строго
в контексте программы реформирования национальной системы стандартизации.
Подписи под документом поставили председатель ТК 393 Павел Жбанов
и председатель ТК 066 Владимир Шахов.

25 АВГУСТА
Подписание соглашения между Межрегиональной общественной организацией специалистов в сфере закупок «Ассоциация
заказчиков и поставщиков» и ТК 066
Партнерское соглашение скрепили подписями Председатель Правления
Ассоциации, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан
Владимир Слепак и председатель ТК 066 Владимир Шахов.

10 АВГУСТА
Подписание соглашения между Федеральным автономным учреждением «РосКапСтрой» (ФАУ «РосКапСтрой») и ТК 066.
Предметом Соглашения является координация усилий в развитии национальной системы стандартизации в области оценки опыта и деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности, а также создание условий для добросовестной конкуренции в сфере строительства,
архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий
и жилищно-коммунального хозяйства.
Подписи под рамочным документом поставили директор ФАУ «РосКапСтрой» Александр Васюков и председатель ТК 066 Владимир Шахов.

23 НОЯБРЯ
Подписание соглашения между Техническим комитетом по
стандартизации 481 «Интеллектуальная собственность» и ТК 066.
Предметом соглашения является выработка и реализация мероприятий,
направленных на формирование оценки и управления нематериальными активами организаций посредством развития национальной, межгосударственной и международной стандартизации.
Подписями соглашение скрепили председатель ТК 481 «Интеллектуальная собственность» Владимир Лопатин и председатель ТК 066 Владимир Шахов.
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Основные принципы
стандартизации,
цели, задачи
и нормативное правовое
регулирование

Международный

Документы,
принятые в РФ
Международные договоры
(приложение 1)

Документы,
принятые в ИСО

Документы,
принятые в МЭК

Директивы ИСО

Директивы МЭК

Рекомендации по стандартизации
Межгосударственный (страны
— участники СНГ)

Договор о Союзе

—

—

—

—

Соглашение МГС
ГОСТ 1.Х
(приложение 2)
Правила стандартизации
(ПМГ 00х)

Национальный

Ю.В.Будкин, д.э.н., д.т.н., заместитель директора по научной работе
ФГУП «ВНИИНМАШ»
А.Н.Барыкин, к.э.н., начальник Управления технического
регулирования и стандартизации Росстандарта

Основой для разработки нормативно-правовой базы в
сфере стандартизации в Российской Федерации служит пункт
«р» ст. 71 Конституции РФ, относящий стандарты к ведению
Российской Федерации.
В развитие ст. 71 Конституции РФ 29 июня 2015 года
был принят Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации
в РФ», в котором нормируется ряд важных вопросов.

26

Уровень
регулирования

Правовое регулирование отношений в сфере стандартизации, описанное в ст. 5 закона «О стандартизации в РФ» [1],
распространяется на вопросы:
стандартизации положениями Закона о стандартизации и
другими федеральными законами, а также принимаемыми в
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами РФ;
применения документов по стандартизации для целей технического регулирования положениями Закона о техническом
регулировании;
применения международных стандартов, региональных
стандартов и региональных сводов правил, стандартов иностранных государств и сводов правил иностранных государств, иных документов по стандартизации иностранных

Федеральный закон о стандартизации № 162-ФЗ, Федеральный закон о техническом
регулировании № 184-ФЗ
Положение о Росстандарте и
Положение о Минпромторге РФ
Постановления Правительства
РФ об оборонной стандартизации, о межведомственном
взаимодействии, о разработке
сводов правил, об особенностях стандартизации в атомной энергии, о Федеральном
информационном фонде
стандартов, о Федеральном
фонде технических регламентов
и стандартов
Приказы Росстанадарта и
Минпромторга России в развитие Федерального закона о
стандартизации № 162-ФЗ
Основополагающие национальные стандарты РФ
Национальные стандарты,
правила стандартизации,
рекомендации по стандартизации, регулирующие вопросы
методологии и применяемые на
добровольной основе

государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации и Законом о стандартизации.
Если сравнить прежние (Закон о техрегулировании [3]) и новые
принципы стандартизации (Закон о
стандартизации в Российской Федерации [1]), то, на первый взгляд, со-

впадают только два принципа: добровольность применения документов
по стандартизации и их соответствие
действующим на территории России
техническим регламентам. Однако на
самом деле в Закон о стандартизации
вошли и другие принципы из Закона
о техническом регулировании. Принцип максимального учета при разра-

Таблица 1.
Сводные
данные о
нормативных правовых актах по
стандартизации
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Основные принципы стандартизации,
цели, задачи и нормативное правовое регулирование
Ю.В.Будкин, А.Н.Барыкин

ботке стандартов законных интересов
заинтересованных лиц изложен в ст. 4
[1] как принцип обеспечения участия
в разработке документов национальной системы стандартизации (НСС)1
всех заинтересованных лиц и достижение консенсуса при разработке
национальных стандартов. Принцип
применения международных стандартов как основы для разработки
в России национальных стандартов
изложен в п. 3 ст. 15 [1], где речь идет
о документах национальной системы
стандартизации.
Установленный в Законе о
техническом регулировании принцип обеспечения условий для единообразного применения стандартов подобен принципу унификации
применения документов по стандартизации. В то же время появившийся в ст. 4 [1] принцип обеспечения
соответствия документов национальной системы стандартизации
современному уровню развития науки, техники и технологий, передовому отечественному и зарубежному
опыту, ранее присутствовал в Законе о техническом регулировании в
виде задачи национального органа
по стандартизации по обеспечению
соответствия НСС интересам национальной экономики, состоянию материально-технической базы и научно-техническому прогрессу2.
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В Закон о стандартизации впервые включены следующие принципы:
обеспечения комплексности и системности стандартизации;
непротиворечивости национальных стандартов (отсутствия противоречий между стандартами);
преемственности деятельности в
сфере стандартизации;
доступности информации о документах по стандартизации.
Следует отметить, что многое
зависит от применения принципа пре-

емственности деятельности в сфере
стандартизации, поскольку принцип
комплексной стандартизации взаимосвязанных объектов и аспектов на
одном уровне за счет согласованности
требований, предъявляемых к этим
объектам (аспектам), и увязки сроков
разработки и введения стандартов в
действие уже был установлен в ГОСТ
Р 1.0-2012 (разд. 4). Причем там же
был еще один принцип, который, к
сожалению, не вошел в Закон о стандартизации. Это принцип недопустимости разработки национальных
стандартов Российской Федерации
на те объекты и аспекты стандартизации, которые уже стандартизированы
на межгосударственном уровне.
Принцип
непротиворечивости национальных стандартов
также уже был сформулирован в п.
3.4.2 ГОСТ Р 1.2-2014: «Требования,
устанавливаемые в национальном
стандарте, должны быть увязаны с
требованиями стандартов, утвержденных ранее и/или действующих в
Российской Федерации в качестве национальных стандартов (в том числе
межгосударственных стандартов), а
также со сводами правил». Там же говорилось, что если требования действующих в Российской Федерации
национальных и межгосударственных стандартов устарели и противоречат требованиям разрабатываемого стандарта, то одновременно с
разработкой нового стандарта целесообразно их обновить (изменить
или пересмотреть) либо отменить.
В Законе о стандартизации
принцип доступности информации о
документах по стандартизации ограничен сведениями, составляющими
государственную тайну. Однако для
стандартов организаций не меньшее
значение имеет коммерческая тайна,
позволяющая ограничить доступ сторонних лиц к их содержанию.

В сравнении с Концепцией развития национальной системы стандартизации3 положения Закона о стандартизации содержат множество новаций:
новые цели стандартизации, дополненные задачами;
подробно перечисленные функции
участников работ по стандартизации;
правила создания технических комитетов по стандартизации (далее – ТК);
новые виды документов по стандартизации;
детально раскрытые вопросы планирования работ по стандартизации;
измененные и дополненные процедуры разработки и утверждения национальных стандартов и предварительных национальных стандартов (далее
— предстандарты), в том числе необходимость достижения консенсуса;
появившиеся правила применения
документов национальной системы
стандартизации, в том числе возможность ссылок на них в нормативных
правовых актах;
более проработанные вопросы информационного обеспечения стандартизации;
порядок международного и регионального сотрудничества в сфере
стандартизации;
внимательное отношение к вопросам финансирования работ по стандартизации.
Однако не все новации имеют
практическое значение.
Новые цели в Законе о стандартизации имеют практическое
значение. Экспертиза проекта национального стандарта проводится
для оценки его соответствия целям
и задачам стандартизации (п. 7 ст. 24
[1]). Несоответствие проекта национального стандарта целям, задачам и
принципам стандартизации служит
основанием для его отклонения.
Новые цели в Законе о стандартизации рассматриваются как один из
видов государственной деятельности,

которой занимаются в основном федеральные органы исполнительной
власти и государственные корпорации при содействии ТК.
В п. 2 ст. 3 Закона о стандартизации [1] есть новые задачи:
внедрение передовых технологий,
достижение и поддержание технологического лидерства России в высокотехнологичных секторах экономики;
предупреждение действий, которые
вводят потребителя продукции в заблуждение.
При этом в первом случае целесообразно использовать предстандарты, а во втором — установление однозначных требований к маркировке
продукции.
Перечень приоритетных направлений развития НСС изложен в
Концепции развития национальной
системы стандартизации Российской
Федерации на период до 2020 г.[2].
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ
НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
В развитие Закона о стандартизации разработано 25 нормативно-правовых актов (4 постановления Правительства РФ, 21 приказ
Росстандарта и Минпромторга России) и проекты основополагающих
национальных стандартов РФ. Разработку и реализацию положений
государственной политики в сфере
стандартизации осуществляют Правительство РФ, Минпромторг России
и Росстанадрт.
Отдельные аспекты сферы
стандартизации, такие как межведомственное взаимодействие органов исполнительной власти, стандартизация продукции военного
назначения, стандартизация в сфере
атомной энергии, разработка, при-
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Таблица 2. Сравнительный анализ актов Правительства РФ, разработанных в соответствии
с законами о техническом регулировании и о стандартизации
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Федеральный закон
о техническом регулировании
№ 184-ФЗ

Федеральный закон
о стандартизации № 162-ФЗ

Примечания

В развитие ст. 5

В развитие ст. 5

Постановление Правительства
РФ от 17.10.2009 № 822 «Об
утверждении Положения об
особенностях стандартизации
оборонной продукции
(работ, услуг), поставляемой
по государственному
оборонному заказу,
продукции (работ, услуг),
используемой в целях защиты
сведений, составляющих
государственную
тайну или относимых к
охраняемой в соответствии
с законодательством
Российской Федерации иной
информации ограниченного
доступа, продукции (работ,
услуг), сведения о которой
составляют государственную
тайну, а также процессов
проектирования (включая
изыскания), производства,
строительства, монтажа,
наладки, эксплуатации,
хранения, перевозки,
реализации, утилизации
и захоронения указанной
продукции»

Постановление Правительства
РФ от ХХ.09.2016 «Об
утверждении Положения об
особенностях стандартизации
оборонной продукции (работ,
услуг), поставляемой по
государственному оборонному
заказу, продукции (работ,
услуг), используемой в
целях защиты сведений,
составляющих государственную
тайну или относимых к
охраняемой в соответствии с
законодательством Российской
Федерации иной информации
ограниченного доступа,
продукции (работ, услуг),
сведения о которой составляют
государственную тайну, а также
процессов проектирования
(включая изыскания),
производства, строительства,
монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации,
утилизации и захоронения
указанной продукции»

Кардинальная
переработка
Постановления № 822
в части добавления
видов стандартизации
оборонной продукции;
порядка финансирования
работ по стандартизации и
планирования работ

В развитие ст. 16

В развитие ст. 22

Постановление Правительства
РФ от 19.11.2008 № 858 «О
порядке разработки и
утверждения сводов правил»
(вместе с Правилами
разработки и утверждения
сводов правил)

Постановление Правительства
РФ от 01.07.2016 № 624
«Об утверждении Правил
разработки, утверждения,
опубликования, изменения и
отмены сводов правил»

Разработку, утверждение,
изменение и отмену
сводов правил
осуществляет разработчик
в соответствующей
сфере деятельности.
Разработчиком могут
быть федеральные
органы исполнительной
власти в соответствии
с имеющимися у них
полномочиями (Минстрой
России, Минтранс России,
Минкомсвязи России, МЧС
России).
Добавились условия
отмены свода правил,
изменился порядок
публичного обсуждения
проекта свода правил
и проведения его
экспертизы

В развитие ч. 3 ст. 5

В развитие ч. 2 ст. 6

Постановление Правительства
РФ от 01.03.2013 № 173 «Об
утверждении Положения об
особенностях стандартизации
продукции (работ, услуг), для
которой устанавливаются
требования, связанные с
обеспечением безопасности
в области использования
атомной энергии, а также
процессов проектирования
(включая изыскания),
производства, строительства,
монтажа, наладки,
эксплуатации, хранения,
перевозки, реализации,
утилизации и захоронения
указанной продукции»

Постановление Правительства
РФ от 12.07.2016 № 669 «Об
утверждении Положения о
стандартизации в отношении
продукции (работ, услуг), для
которой устанавливаются
требования, связанные с
обеспечением безопасности
в области использования
атомной энергии, а также
процессов и иных объектов
стандартизации, связанных с
такой продукцией»

—

Постановление Правительства
РФ от 13.07.2016 № 672
«О межведомственной
координации деятельности
федеральных органов
исполнительной власти,
Государственной корпорации
по атомной энергии “Росатом”
и иных государственных корпораций в целях реализации
государственной политики Российской Федерации в сфере
стандартизации»

менение и отмена сводов правил,
утверждение перечня обязательных
стандартов в сфере обеспечения дорожного движения, регулируются
соответствующими постановлениями Правительства РФ.
Разработка таких актов по
поручению Правительства РФ была
осуществлена Минпромторгом России, Минобороны России и Государственной корпорацией «Росатом».

—

Описаны процессы
подготовки годового
плана по стандартизации,
взаимодействия органов
государственной власти
по разработке, принятию
и реализации документов
стратегического
планирования, по
мониторингу применения
документов национальной
системы стандартизации
и по актуализации
образовательных
программ и разработке
в установленном порядке
профессиональных
стандартов для подготовки
специалистов в сфере
стандартизации

Следует отметить, что перечисленные постановления Правительства
РФ были разработаны на основе
правительственных актов, принятых в целях реализации норм Закона о техническом регулировании
№ 184-ФЗ. Так, Постановление Правительства РФ от 17.10.2009 № 822
по утверждению порядка оборонной
стандартизации (далее — Постановление № 822), было разработано
в целях обеспечения реализации
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ст. 5 Закона о техническом регулировании, как и Постановление Правительства РФ от 01.03.2013 № 173
по стандартизации в отношении
продукции (работ, услуг), для которой устанавливаются требования по
обеспечению безопасности в области использования атомной энергии
(далее — Постановление № 173).
В развитие ст. 16 Закона о
техническом регулировании было
утверждено Постановление Правительства РФ от 19.11.2008 № 858 по
разработке и применению сводов
правил (далее — Постановление №
858). В табл. 5 представлены сравнительный анализ и краткое описание
актов Правительства РФ, разработанных в соответствии с положениями
Закона о техническом регулировании
и Закона о стандартизации.
Полномочия
Росстандарта
и Минпромторга России, а также
иных федеральных органов исполнительной власти определены ст. 8,
9 и 10 Закона о стандартизации [1].
Положения этих статей Закона были
взяты за основу при внесении изменений в Положения о Росстандарте
и Минпромторге России, утвержденных соответствующими постановлениями Правительства РФ.
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В соответствии со ст. 16 Закона о стандартизации [1], основополагающий национальный стандарт
РФ должен применяться при разработке национальных и предварительных национальных стандартов.
Таким образом, законодательство
по стандартизации включает законы и постановления правительства
РФ, приказы Минпромторга России,
приказы Росстандарта и основополагающие национальные стандарты
РФ, обязательные для исполнения.
Все, что не урегулировано в соответствующем приказе, будет регла-

ментировано в основополагающем
национальном стандарте РФ.

Правила разработки, утверждения,
применения и отмены».

Новые редакции основополагающих стандартов готовят сотрудники Росстандарта в рамках рабочей
группы, а экспертизу таких стандартов проводят специалисты ТК 0124.
[Приказ от 07.06.2016 № 734
«О техническом комитете по стандартизации “Методология стандартизации” (ТК 012)»].

В качестве примера на рис. 1
показана взаимосвязь норм За-

Перечень стандартов,
подлежащих переводу
в статус
основополагающих:
ГОСТ Р 1.2 – 2016 «Стандартизация
в Российской Федерации. Стандарты
национальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и отмены»;
ГОСТ Р 1.5 – 2012 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные. Правила построения, изложения, оформления, и
обозначения»;
ГОСТ Р 1.6 – 2013 «Стандартизация в Российской Федерации. Проекты стандартов. Правила организации
и проведения экспертизы»;
ГОСТ Р 1.7 – 2014 «Стандартизация
в Российской Федерации. Стандарты
национальные. Правила оформления
и обозначения при разработке на
основе применения международных
стандартов»;
ГОСТ Р 1.8 – 2011 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты межгосударственные. Правила
проведения в Российской Федерации
работ по разработке, применению,
обновлению и прекращению применения»;
ГОСТ Р 1.16 – 2011 «Стандартизация
в Российской Федерации. Стандарты национальные предварительные.

кона о стандартизации, приказа
Минпромторга России, приказов
Росстандарта и основополагающих
стандартов Российской Федерации,
обязательных для применения при

Рис. 1. Пример взаимосвязи норм законодательства, приказов и стандартов РФ, обязательных для применения при разработке национальных стандартов

Ст. 24,
ст. 25
Закона
о стандартизации
№ 162-ФЗ

Ст. 16
Закона
о стандартизации
№ 162-ФЗ

ГОСТ Р ОСН 1.2-2016
Порядок проведения
работ по стандартизации.
Формы и методы
взаимодействия

ГОСТ Р ОСН 1.16-2016

ГОСТ Р ОСН 1.5-2016
Порядок размещения
уведомления
о разработке проекта
национального стандарта

ГОСТ Р ОСН 1.6-2016

ГОСТ Р ОСН 1.7-2016
Порядок проведения
экспертизы проектов
документов НСС

Порядок достижения
консенсуса
при разработке
национальных
стандартов

ГОСТ Р ОСН 1.8-2016
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Принятие Федерального закона «О стандартизации в Российской
Федерации» и федерального закона
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросам стандартизации», а также принятие всех норма-

тивных правовых актов и обновление
стандартов государственной системы
стандартизации в 2016 году заложили
прочную основу для дальнейшего развития инфраструктуры стандартизации. В дальнейших публикациях мы
планируем раскрыть вопросы информационного обеспечения стандартизации, вопросы распространения
документов национальной системы
стандартизации и по другим актуальным вопросам взаимодействия участников работ по стандартизации.

Подготовка специалистов
в области оценки
деловой репутации
предпринимательской
деятельности

1. Национальная система стандартизации представляет собой национальные стандарты и общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной информации, а также правила их
создания и использования.
2. В п. 1 ст. 14 Закона о техническом регулировании данная задача была указана в числе функций
национального органа по стандартизации.
3. Концепция развития национальной системы стандартизации Российской Федерации на период до
2020 г., одобренная Распоряжением Правительства РФ от 24.09.2012 № 1762-р.
4. Технический комитет по стандартизации ТК 012 «Методология стандартизации».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:
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1 Федеральный закон от 29 июня 2015г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации».
2. Концепция, одобренная распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2012 г. № 1762-р.
3. Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ «О техническом регулировании».
4. Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
стандартизации».

Панкина Г.В.,
д.т.н., профессор, ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации,
метрологии и сертификации (учебная) Росстандарта»
Среди основных задач, определенных на современном
этапе экономического развития России, — импортозамещение, безопасность и качество продукции, выпускаемой отечественными производителями и т.д. — оценка деловой репутации занимает особое и значимое место. Такая объективная
оценка дает возможность представить действующее состояние деловой репутации предпринимательской деятельности и
определить перспективы ее развития.
Как известно, деловая репутация — это совокупность
характеристик, которые определяют уровень доверия и мотивации для обращения к услугам или приобретения товаров
оцениваемого субъекта предпринимательской деятельности
(ГОСТР 66.0.01–2015). В этой связи крайне важное значение
имеет кадровое обеспечение этой работы. Знания, умения и
компетенции специалистов в области оценки опыта и деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности
позволяют не только правильно сформировать информационный массив в области деловой репутации предпринимательской деятельности, но и провести ее экспертную оценку
(аудит).
В работе по подготовке кадров в этой области наибольший опыт имеет АСМС, уже подготовившая две программы
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«Оценка опыта и деловой
репутации предприятий»

по указанной тематике:
– программа повышения квалификации (72 часа);
– дополнительная профессиональная
переподготовка (270 часов).
Деловая репутация – это совокупность характеристик, которые
определяют уровень доверия и мотивации для обращения к услугам или
приобретения товаров оцениваемого
субъекта предпринимательской деятельности (ГОСТР 66.0.01–2015). В этой
связи крайне важное значение имеет
кадровое обеспечение этой работы.
1. Программа повышения
квалификации «Оценка опыта и деловой репутации субъекта предпринимательской деятельности» предназначена для подготовки руководителей
и специалистов в области оценки опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности, а
также кандидатов в эксперты по сертификации в области аудита деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности, имеющих профильное образование в области менеджмента качества.
В программе изложены вопросы основ менеджмента, проведения
работ по сертификации систем менеджмента и оценке опыта и деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности.
Модульный принцип построения позволяет использовать от-

дельные модули и их комбинацию
как для однократного повышения
квалификации, так и для реализации накопительного принципа за
счет освоения отдельных разделов и
тем программы.
Программа разработана в соответствии с требованиями нормативных документов:
Федерального государственного
образовательного стандарта высшего
образования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уровень магистратуры);
Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) по направлению подготовки 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством;
Единого квалификационного справочника (ЕКС) должностей руководителей, специалистов и служащих
(раздел «Общеотраслевые квалификационные характеристики должностей
работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях»
и раздел «Квалификационные характеристики должностей работников,
занятых в научно-исследовательских
учреждениях, конструкторских, технологических, проектных и изыскательских организациях»);
Общероссийского классификатора
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов;
Порядка разработки дополнительных профессиональных программ
ФГАОУ ДПО АСМС.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:
Входной контроль знаний.
Научно-методические основы оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности.
Системы менеджмента организации.
Основные положения и принципы оценки опыта и деловой репутации
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Цель программы — обучение
специалистов, способных оценить
эффективность деятельности субъектов предпринимательской деятельности исходя из оценки их финансовых
показателей, кадрового потенциала,
ресурсной обеспеченности и качества принимаемых управленческих
решений.
Итоговые совокупные компетенции, знания и умения лиц, прошедших обучение по данной программе, обеспечивают выполнение
трудовых функций, определенных
ФГОС ВО по направлениям подготовки ФГОС СПО 38.03.02 Менеджмент (уровень магистратуры) и
ФГОС СПО 27.02.02 Техническое регулирование и управление качеством.
Содержание учебной программы определяется учебно-методическими документами: учебный план,
учебно-тематический план, программа обучения. Важно, что учебный план и программа составлены с
учетом исходного образовательного
уровня (базовое среднее или высшее
профессиональное образование) и
профессиональной подготовленности специалистов (опыт работы в
заявленной области). Кроме того, в
программе обучения предусмотрено
использование современных образовательных технологий:
модульность обучения до «результата»;
вариативность сроков освоения
учебной программы в зависимости от
исходного уровня подготовленности
слушателей, условий и форм обучения, включая, например индивидуальное обучение, стажировку;
использование активных и интерактивных форм проведения занятий:
семинаров в диалоговом режиме,
дискуссий, деловых и ролевых игр,
разбора конкретных ситуаций и др.;
использование передовых методов
проведения: электронного и дистанционного обучения, дифференци-

рованность обучения, оптимизация
обязательных аудиторских занятий,
самостоятельного обучения, обучения по индивидуальным программам с использованием средств обучения (компьютерные программы,
интегральные и персональные базы
данных, тренажеры, учебные кейсы
и т.п.).
Контроль за ходом освоения
программы происходит с помощью
тестирования, а также промежуточного и итогового контроля по результатам освоения всей программы или
отдельного модуля (экзамен на индивидуальное собеседование).
Цель программы – обучение специалистов, способных оценить эффективность деятельности субъектов
предпринимательской деятельности
исходя из оценки их финансовых
показателей, кадрового потенциала,
ресурсной обеспеченности и качества принимаемых управленческих
решений.
В результате освоения программы специалист должен обладать
профессиональными и профессионально-прикладными компетенциями (ПК и ППК соответственно):
владеть навыками анализа информации о функционировании системы внутреннего документооборота
организации, ведения баз данных по
различным показателям и формирования информационного обеспечения участников организационных
проектов (ППК-9);
уметь обрабатывать, анализировать
и интерпретировать информацию
для оценки эффективности оперативных управленческих решений (ППК10);
определять порядок работ по подтверждению соответствия продукции, процессов, услуг, систем управления и аккредитации и принимать в
них участие (ПК 2.3);
выполнять работы по подготовке и
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проведению внешних и внутренних
аудитов систем управления качеством (ПК 3,4);
выполнять работу по оформлению
плановой и отчетной документации
(ПК 4.1).
Программа повышения квалификации при освоении соответствующих разделов (тем) с применением
указанных форм и методов проведения занятий обеспечивает получение
слушателями необходимых знаний
(на лекциях, при самостоятельной
подготовке) и умений (практические
занятия), а в результате освоения программы формируются новые профессиональные компетенции или происходит их качественное изменение в
рамках имеющейся квалификации.
Для определения теоретической и практической подготовки

слушателя к выполнению профессиональных задач проводится их итоговая аттестация в форме экзамена.
Для выполнения трудовых
функций выпускник должен обладать соответствующими профессиональными компетенциями по
направлениям подготовки высшего
профессионального
образования
38.03.02 Менеджмент (уровень магистратуры) и среднего профессионального образования 27.02.02
Техническое регулирование и управление качеством.
Если говорить о Программе
дополнительной
профессиональной переподготовки, то в настоящее
время подготовлен Учебно-тематический план, а основные разделы этой
программы находятся в стадии разработки.

Надеемся, что опыт и результаты подготовки кадров в АСМС не только поддержат работу систем
оценки деловой репутации, но и придадут ей дальнейшее развитие.
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О специфике оценки
опыта деловой репутации
в сфере охранной
деятельности

А.М.Козлов,
председатель правления Общероссийского отраслевого объединения
работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный координационный центр руководителей охранных структур»
Сегодня мы вынуждены признать, что в том виде, в котором он есть сейчас, 44-ФЗ «О федеральной контрактной системе» свои задачи по обеспечению качества закупок в сфере
охранных услуг не выполняет. Государственные заказчики (если
мы говорим об охране), закупая охранные услуги по минимальным демпинговым ценам, получают на своих постах охрану, которую постеснялся бы выставить у себя самый мелкий частный
магазинчик.
И хотя в тендерной документации существует раздел «Качество», и он содержит в себе определенный набор критериев,
как правило, из-за того, что цена составляет по шкале оценки
больше 50%, побеждает тот, кто предложил минимальную цену.
Ситуация становится все более нетерпимой, это понятно
и государственным служащим, и тому, кто закупает услуги ЧОО,
и самим частным охранным организациям. Мы вместе ищем
возможности выйти на ситуацию, когда главным критерием для
выбора победителя в конкурсе будет являться не цена, а качество
предоставляемых услуг, когда охранные организации, участвующие в конкурсах, будут конкурировать не только снижением
цены ниже себестоимости, а фактическим качеством охраны.
Стоит отметить, что и сегодня в разделе конкурсной
документации «Качество» охранным организациям требуется
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предоставить обширный пакет документов, подтверждающий соответствие той или иной позиции. Могут
присутствовать такие требования как,
например:
положительные отзывы заказчиков, грамоты от правоохранительных
органов;
сбалансированное штатное расписание, подразумевающее наличие контрольных служб, которые способны
эффективно, круглосуточно контролировать работу персонала на постах:
круглосуточной дежурной части,
какого-то конкретного количества
служебного огнестрельного оружия,
спецсредств.
Кроме того, как правило, требуется подтвердить отсутствие нареканий за обозримый период (например,
за три года), отсутствие административных взысканий, предупреждений
от контролирующих органов, данные
судебного департамента об отсутствии
исков к охранной организации, или
как минимум проигранных исков, когда охранная организация была неправа и допустила кражу на охраняемых
объектах, и еще целый ряд документов,
которые могут подтверждать уровень
качества. Пакет документов, якобы
подтверждающий качество оказываемых услуг, действительно довольно
большой. Но проблема заключается в
том, что весь этот пакет разрозненных
требований и документов абсолютно
не гарантирует качества. И вот почему.
Первое. Позиция качества не
может быть оспорена в ФАС, потому
что считается субъективной. Каждый
член комиссии проставляет количество баллов той или иной организации,
исходя из собственного жизненного
опыта и впечатлений от представленной документации. И нередки случаи,
когда сходные комплекты документов оцениваются по-разному. У одной
ЧОО — 0 баллов из условно говоря 40
возможных, а у второй — 40 из 40 возможных. Субъективность мнения чле-

нов комиссии, когда по шкале качества
в одном случае проставляется 0 баллов, а в другом — их максимальное
количество — это серьезная проблема.
Второе. Поданные в конкурсной
документации документы, особенно,
по критерию качества, не могут быть
объективно проверены без выезда на
объект. Если наличие или отстутсвие
претензий в суде можно проверить по
соответствующей базе данных, то, например, наличие лицензии на оказание
тех или иных видов охранных услуг
без официального запроса проверить
невозможно. А, как правило, с момента подачи документов до момента
вскрытия документации и оглашения
результатов конкурса, отводится дней
пять. У членов комиссии проведение
конкурсов — далеко не основная задача. Поэтому затягивать эти вопросы
и выезжать куда-то, слать запросы и
проверять достоверность предоставленных документов комиссия обычно
не в состоянии.
Объективно оценить охранную
организацию только по документам,
без выезда в ее головной офис, а иногда
и на определенные объекты, невозможно. Если мы говорим о круглосуточной
дежурной части, то ее надо увидеть.
Нужно посмотреть мониторы, на которые выведено видеонаблюдение с
постов, проверить электронные архивы хранения докладов с объектов,
либо бумажные носители, поговорить
с самими дежурными, опросить их по
должностным обязанностям. Невозможно оценить степень контроля за
несением службы на постах без выезда
на несколько объектов и проверки на
них журналов, в которых соответствующие должностные лица делают записи о произведенных проверках. Вышесказанное можно отнести практически
к каждому вопросу, который может
быть включен в раздел «Качество и деловая репутация».
Если, например, охранная организация заявляет, что у нее в кругло-

суточном режиме на линиях работает
4 группы быстрого реагирования, то
это означает, что в этой организации
должно быть как минимум 8 машин,
имеющих соответствующую раскраску. И никакие копии документов об
аренде этих машин, никакие фотографии не будут доказательством того,
что такие машины реально существуют. Это можно проверить только на
месте расположения групп быстрого
реагирования.
Одним из основных критериев
качества оказываемых услуг всегда
была и остается степень подготовки
персонала. Сюда входит не только
подбор и проверка персонала на судимости, зависимости, психологическую пригодность, но и о профессиональном обучении, в том числе
о наличии собственной программы
обучения кадров. Например, английский банк «Barclays», когда предпринимал попытки развернуть свою сеть
в России нанимал охрану, и одним из
требований, предъявляемых к охранной организации, было наличие программы подготовки охранников. В
договоре на охрану было указано, что
специалисты банка, в соответствии
с этим расписанием, имеют право в
любой момент посещать любые занятия и смотреть, как они проводятся.
То есть клиент мог всегда проверить,
проходят ли занятия на самом деле, по
указанной ли тематике они проходят,
сколько охранников посещают эти занятия, и так далее.
Практика показывает, что
крупные охранные предприятия дополнительно занимаются со своими
охранниками, и диплом, полученный
в негосударственном образовательном учреждении, перед присвоением
квалификации, без дополнительной
подготовки в самом предприятии,
как правило, руководство таких предприятий не устраивает. Охранник в
такой организации учится все время,
пока работает. Наличие классов для

дополнительной подготовки, наличие спортзалов, наличие собственной
программы подготовки охранников по
категориям — это вещи проверяемые,
объективно оцениваемые. Но, опять
же, подчеркиваю, без выезда на место
их оценить нельзя. Копия учебной
программы, вложенная в тендерную
документацию, к сожалению не означает, что занятия по данной программе
действительно проводятся.
Занимаясь этой проблемой, мы
очень часто сталкиваемся с тем, что в
тендерной документации находятся
документы, которые не соответствуют
действительности. Это касается, например, документов о наличии в организации служебного огнестрельного оружия. В конкурсной документации, как
положено, лежит заверенная организацией бумажка, но при проверке выясняется, что у охранной организации
служебного огнестрельного оружия нет
и никогда не было. Так же часто бывает
и со штатным расписанием, в котором
описывается структура предприятия. И
если в штатном расписании написано,
что в организации существует круглосуточная дежурная часть, способная
осуществлять мониторинг несения
службы на постах и принимать звонки
от клиентов круглые сутки в онлайновом режиме, то это абсолютно не говорит о том, что она реально существует.
Бывает так, что клиент говорит о том,
что в течение года он раз пять нажимал на тревожную кнопку, но на вызов
никто ни разу не приезжал. Вот лишь
один из результатов нашей проверки
штатных расписаний, вложенных в тендерную документацию. Это касается и
грамот, и отзывов клиентов, и т. д.
Последний пример из торгов,
проводимых в декабре 2016 года. Один
из участников торгов в разделе «Качество» указал, что в штате организации
состоит более пяти тысяч (!) охранников, а также имеется десять тысяч (!)
комплектов специальных средств —
наручников и резиновых палок.
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При этом в России частных охранных организаций, имеющих в своем составе более пяти тысяч охранников, немного. Такие организации
на виду, и о них знают все участники
рынка. А тут — организация с ничего
не говорящим названием. А задумка у
участников этой аферы проста: средний участник торгов — это организация с количеством охранников от 90 до
300 человек, ну и специальных средств
соответственно. Поэтому, указав в
разделе «Качество» такие цифры —
5 и 10 тысяч, можно гарантировать
себе максимальный перевес по баллам.
Конкуренту, чтобы «перебить» такой
перевес, надо упасть в цене до цифры,
которая уже нерентабельна.
Таким образом, очевидно, что
мы должны навести порядок в государственных торгах по закупке охранных услуг в части обеспечения добросовестной конкуренции.
Руководители
прозрачных
«белых» организаций порой даже не
предполагают, что какие-то документы можно подделать. А вот владельцы фирм-однодневок, задача которых — «лишь бы урвать», нарисуют
вам все что угодно. По принципу «бумага все стерпит». На рынке частных
охранных услуг при госзакупках мы
нередко сталкиваемся с ситуациями,
когда компания, выигравшая конкурс,
просто не выставляет людей на посты.
Потому что это компания «нарисованная». По факту ее не существует.
Есть лицензия, есть «руководитель»,
который никогда ничем не руководил,
а лишь подписывал подложные документы в тендерной документации, и
все — ни одного человека, ни опыта
работы, ничего в этой компании нет.
Итак, существуют две основные
проблемы, когда говорим о качестве
госзакупок охранных услуг. Первая —
возможность произвольной оценки
качества тендерными комиссиями,
которые не несут ответственности за
свое решение. Вторая — возможность

произвольно и безответственно «рисовать» это качество самим участником
тендера — охранной организации. И
это нивелирует раздел «Качество» в
тендерной документации, делает его
бессмысленным.
Для того, чтобы этот раздел
начал играть свою роль и значение,
критерии оценки предприятия, участвующего в конкурсе, должны быть
объективными, реально существующими, поставленными на научную
основу. Качество должно оцениваться
профессионально подготовленными
людьми, способными за несколько часов проверить организацию, так сказать, «положить ее на ладонь». Общероссийское отраслевое объединение
работодателей заинтересовано в возникновении в частной охране такого
института, который способен объективно и профессионально разложить
охранные организации России по
определенной линейке, понятной всем
и прозрачной. Комиссии, проводящие
оценку, должны быть нейтральны, не
аффилированы с частными охранными организациями, принимающими
участие в конкурсе.
На сегодняшний день в России,
кроме организаций, имеющих только
лицензию и печать, существует большое количество предприятий, которые
способны обеспечивать охрану объектов высокой категории сложности
и имеют в своем штате по несколько
тысяч человек. Эти организации способны конкурировать с государственными подразделениями охраны — как
ведомственной, так и вневедомственной. И конечно, такие организации
заинтересованы в возникновении возможности объективной оценки своего
уровня профессионализма.
Охранная деятельность не является самым сложным видом бизнеса, поэтому разработать достаточно
объективную шкалу оценки качества
оказываемых услуг возможно и необходимо.

Модернизация с учетом
практики
О новом ГОСТ Р 66.1.03-2016

А.С.Исаев, эксперт ТК 066

В 2016 году произошла модернизация одного из первых
стандартов на оценку опыта и деловой репутации ГОСТ Р
56002-2014 «Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций». В результате проведенной членами ТК
066 работы по мониторингу и анализу практики применения данного стандарта государственными заказчиками за
период более года, ГОСТ Р 56002-2014 был модернизирован
и заново прошел все необходимые процедуры обсуждения и
регистрации. Таким образом, ГОСТ Р 56002-2014 утратил
силу. В настоящее время оценка опыта и деловой репутации
строительных организаций проводится по ГОСТ Р 66.1.032016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система
стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных организаций». Суть произошедших изменений пояснил член ТК 066 Александр Исаев.
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ В РАЗРАБОТКЕ
Национальный стандарт ГОСТ Р 56002-2014 «Оценка
опыта и деловой репутации строительных организаций» был
утвержден и введен в действие в апреле 2014 года. Данный
стандарт устанавливал требования, модели, критерии оценки
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деловой репутации строительных организаций на базе опыта их деятельности и обеспечивал единый и объективный подход при ранжировании
и выборе строительной организации
при проведении тендеров, конкурсов.
Особенностью ГОСТ Р 560022014 являлось наличие требования к
органам по сертификации по очной
проверке документов и сведений, предоставляемых заявителем. Эксперты
по сертификации проверяют подлинность информации по месту нахождения организации-заявителя. В
соответствии с требованиями ГОСТ
Р 56002-2014, орган по сертификации
при проведении оценки соответствия
на каждый национальный стандарт,
проводит анализ следующих факторов,
влияющих на уровень деловой репутации сертифицируемой организации:
количество лет на рынке, ритмичность
выполнения работ (плавный, поступательный рост развития организации), наличие необходимого уровня
достаточности материально-технической базы, финансовая автономия,
кадровый потенциал организации,
упоминания об организации в СМИ,
количество нарушений при выполнении контрактных обязательств, сроки задержек выполнения контрактов,
наличие сертифицированных систем
менеджмента (качества, экологического, охраны труда), количество положи-
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тельных отзывов и благодарностей от
заказчиков, а также дополнительные
показатели в соответствии с видом деятельности организации.
За первый год действия стандарта на соответствие ГОСТ Р
56002-2014 было сертифицировано
82 компании в различных регионах
Российской Федерации. Как показала практика применения ГОСТ Р
56002-2014, данный стандарт был
востребован, организации получившие высокую оценку, качественно и
добросовестно выполняли условия
контрактов.
Практическое подтверждение
востребованности и успешности применения стандарта позволило Техническому комитету 066 принять решение о разработке системы стандартов
в области оценки и опыта деловой репутации. Данная национальная система стандартов получала обозначение
«66.» и наименование «Оценка опыта
и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности».
В 2015 году был разработан и
введен в действие (Приказ №895-ст
от 10.07.2015г.) основополагающий
стандарт системы стандартов «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности» ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка
опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельно-

График 1.
Распределение
индекса
от 50 до 65
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Актуализирован порядок проведения оценки деловой репутации;
Изменена шкала итогового индекса
оценки опыта и деловой репутации.
Данные изменения позволят
более точно и объективно оценивать
строительные организации.
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ
По данным Международного
валютного фонда (МВФ), темпы развития экономики России в 2016 году
составят 1,1 %. Из этого следует, что
макроэкономические условия вряд
ли дадут толчок как для развития
российского бизнеса в целом, так и
для строительной сферы в частности. В такой ситуации оптимальной
стратегией выживания для строительных организаций становится
повышение их собственной эффективности и конкурентоспособности.
Национальная система стандартов
оценки опыта и деловой репутации
позволяет не только оптимизировать презентацию организации во
внешнем поле, но и содержит перечень факторов построения и укрепления деловой репутации. Многофакторная модель оценки опыта
и деловой репутации содержит все
необходимые критерии и элементы,
так называемые субфакторы, для
понимания и оценки внутренних
процессов в организации сторонним наблюдателем (потенциальный
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0% 11% 4%

График 2.
Распределение
индексов
от 66 до 85
График 3.
Распределение
индексов
более 85

сти. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и
руководящие принципы».
Эти шаги обусловили необходимость приведения в соответствие с
основополагающим стандартом ранее
принятого ГОСТ Р 56002-2014 и включения его в национальную систему
стандартов «Оценка опыта и деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности». В результате
Приказом Росстандарта № 54-ст от
17.02.2016 г.) был утвержден ГОСТ Р
66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой
репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строительных
организаций» с последующей отменой ГОСТ Р 56002-2014.
ГОСТ Р 66.1.03-2016 был разработан на основе ГОСТ Р 56002-2014 с
включением изменений и критериев,
которые прописаны в основополагающем стандарте национальной системы стандартов 66.0.01-2015:
Добавлено распределение сегментов
рынка для организаций в зависимости от максимальной выручки (объем
продаж, оборотов) организаций за
рассматриваемый отчетный год для
более объективной оценки малого,
среднего и крупного бизнеса;
Актуализирован показатель опыта
подтверждения работ;
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заказчик). Оценка соответствия национальным стандартам в области
оценки опыта и деловой репутации
способна подсказать верный вектор
для развития и построения грамотной стратегии ведения бизнеса, что
неизменно приведет к повышению
конкурентоспособности строительных организаций.
В сентябре 2016 года ГОСТ Р
66.1.03-2016 вступил в полную силу
и уже на практике показал свою эффективность. По ГОСТ Р 66.1.03-2016
прошли оценку 35 частных и государственных строительных организаций
малого, среднего и крупного бизнеса
в Центральном, Уральском и Сибирском федеральных округах.
Очевидным преимуществом
нового стандарта на практике стало
изменение итогового индекса деловой репутации (речь идет о переходе
от 0,1–1 на отрезок от 10 до 100). Получение значения итогового индекса
деловой репутации по стобалльной
шкале существенно упростило работу экспертов и позволило более точно
позиционировать организацию-сертификанта в своем сегменте рынка по
показателю опыта и деловой репутации. Стоит отметить, что переход на
новую шкалу состоялся по предложению представителей государственных
и муниципальных Заказчиков, для
которых периоды числовых значений
являются важным элементом оценки
заявок участников конкурсов на исполнение контрактов строительного
подряда.
Вторым существенным улучшением стало введение специальных
требований, предусмотренных основополагающим стандартом, к органам
по сертификации, проводящим оценку опыта и деловой репутации в рамках национальной системы стандар-
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тов. Данные требования позволяют
гарантировать проведение работ по
оценке соответствия квалифицированными экспертами.
Третьим важным нововведением стало уточнение сегментов рынка,
в котором работает организация, подлежащая оценке. Разделение объемов
выполняемых работ на девять групп
использовано в основополагающем
стандарте национальной системы
стандартов 66.0.1-2015. Это позволяет
максимально объективно оценивать
опыт работы как предприятий крупного бизнеса (КБ1, КБ2, КБ3), так и
среднего (СБ1, СБ2, СБ3) и малого
(МБ1, МБ2, МБ3).
Также стоит отметить, что
при разработке ГОСТ Р 66.1.03-2016
членами ТК 066 совместно с Национальным исследовательским университетом «Высшая школа экономики»
(НИУ ВШЭ) и Аналитическим центром Юрия Левады («Левада-центр»)
были проведены масштабные маркетинговые исследования в строительной сфере, которые позволили
определить и уточнить субфакторы,
имеющие ключевое значение для
формирования деловой репутации
строительных организаций как в
профессиональной
конкурентной
среде, так и для внешних потребителей их услуг. Корректировка стандарта оценки опыта и деловой репутации
строительных организаций с учетом
полученных данных позволила более
точно отразить в модели оценки динамику развития строительных организаций с учетом специфики рынка.
Как разработчики мы прогнозируем, что спрос на оценку соответствия на ГОСТ Р 66.1.03-2016 придется на весну 2017 года вместе с ростом
объемов деятельности по виду «капитальное строительство».

О практике применения
национальных стандартов
«Оценка опыта и деловой
репутации субъектов
предпринимательской
деятельности»
при проведении закупок

Е.А.Лубашев,
заместитель председателя ТК 066, член Экспертного совета в сфере
гособоронзаказа при ФАС России, доктор экономических наук
1.
При организации и проведении закупок на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, перед заказчиками
стоит задача в том числе и по выбору надежного подрядчика по
результатам торгов, обладающего необходимым опытом работы, финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами. С
одной стороны, нормы действующего законодательства позволяют при определении победителя конкурсных процедур устанавливать дополнительные требования к опыту и квалификации участников закупок. С другой стороны, по ряду причин не
все заказчики реализуют данные возможности в полной мере.
Федеральными законами № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических
лиц» предусмотрено право заказчика устанавливать требования по наличию у участника торгов финансовых ресурсов,
оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, деловой репутации, специалистов определенного уровня
квалификации. Применение указанных показателей позволяет оценить надежность и квалификационный потенциал
участников закупки, однако требует проведения трудоемких
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процедур по изучению, анализу, систематизации и оценке достоверности предоставленных участниками
закупок документов и данных. Кроме
того, для объективной оценки данных, подтверждающих надежность
поставщика в конкретном сегменте
рынка, заказчик должен располагать
результатами соответствующих маркетинговых исследований, либо собственной компетенцией, достаточной
для обоснования такой оценки.
Вместе с тем существует возможность оптимизации процесса
подтверждения опыта и квалификации участника закупок и оценки
достоверности предоставляемых им
данных третьими лицами. Приказом
№ 895-ст от 10.07.2015 г. Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт)
введен в действие национальный
стандарт ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система

стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы».
Данные стандарты предоставляют для государственных и частных
заказчиков профессиональный инструментарий, позволяющий существенно упростить процедуру сбора,
анализа и оценки качества документов
участников торгов посредством установления процедуры оценки соответствия, утвержденной в нормативных
документах. Указанные стандарты
устанавливают требования, модели и
критерии оценки деловой репутации
организаций на основе истории и опыта их деятельности, помогают обеспечить объективный унифицированный
подход при ранжировании заявок и
выборе поставщика.
Согласно требованиям ГОСТ
Р, орган по сертификации при проведении оценки соответствия на каждый национальный стандарт, проводит анализ следующих факторов:
количество лет на рынке (подтвержденных выполненным объемом работ);

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ
СЛЕДУЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:
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ГОСТ Р 66.1.01-2015

«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта
и деловой репутации лиц, осуществляющих
архитектурно-строительное проектирование»

ГОСТ Р 66.1.02-2015

«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта
и деловой репутации лиц, осуществляющих инженерные изыскания»

ГОСТ Р 66.1.03-2016

«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта
и деловой репутации строительных организаций»

ГОСТ Р 66.9.01-2015

«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта
и деловой репутации лиц, производящих и реализующих
пожарно-техническую продукцию»

ГОСТ Р 66.9.02-2015

«Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта
и деловой репутации лиц, выполняющих работы (оказывающих услуги)
в области обеспечения пожарной безопасности объектов защиты»

ритмичность выполнения работ
в указанной сфере (подтвержденных
выполненным объемом работ);
наличие необходимого уровня
достаточности материально-технической базы;
финансовые показатели деятельности;
кадровый потенциал;
количество зафиксированных нарушений при выполнении контрактных обязательств, сроки задержек
выполнения контрактов, арбитражная
практика;
наличие сертифицированных систем менеджмента (качества, экологического, охраны труда);
отзывы контрагентов, упоминания в СМИ, а также дополнительные
показатели в соответствии с видом деятельности организации.
Подтверждение достоверности
предоставляемых данных обеспечивается проведением группой экспертов обязательной выездной проверки
организации-заявителя. Эксперты по
сертификации проверяют подлинность информации по месту нахождения организации и в случае выявления
недостоверности сведений либо не
принимают в расчет данную информацию при определении индекса деловой
репутации, либо отказывают в выдаче
сертификата соответствия.
По результатам проведения
комплексного аудита предприятия
оформляется сертификат соответствия национальным стандартам,
входящими в систему стандартов
«Оценка опыта и деловой репутации
субъектов предпринимательской деятельности» с итоговым индексом
деловой репутации предприятия в
диапазоне от 0 до 100 баллов. Присвоенный по итогам оценки индекс
фиксируется в электронном реестре,
личное дело прошедшей оценку организации подлежит бессрочному
хранению в архиве органа по сертификации.

Таким образом, использование
национальных стандартов позволяет
заказчику избежать затрат на проверку данных, подтверждающих опыт и
квалификацию участника закупок.
А полученные в результате комплексного аудита участника итоговые
числовые индексы «опыта и деловой
репутации» существенно упрощают
ранжирование заявок по критерию
«квалификация участников». Кроме
того, как показывает практический
опыт организации закупок, сам факт
согласия организации-заявителя на
проведение оценки опыта и деловой
репутации в рамках национальных
стандартов свидетельствует о ее готовности исполнять обязательства в
заявленных объемах.
2.
Государственные и коммерческие заказчики на практике применяют различные способы использования национальных стандартов
«Оценка опыта и деловой репутации
субъектов предпринимательской деятельности» при оценке квалификации участников. В настоящее время
при проведении закупок на выполнение работ и оказание услуг в области
строительства, проектных работ, инженерных изысканий, обеспечения
пожарной безопасности применяются
следующие варианты:
Путем включения в документацию такого показателя оценки заявки, как «Деловая репутация участника закупки» при проведении
конкурсов по 44-ФЗ в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
28.11.2013 г. №1085 «Об утверждении
правил оценки заявок». Указанный
способ применяется также как при
проведении торгов по 223-ФЗ, так и
коммерческих закупок.
Путем установления квалификационных требований к участникам
торгов о наличии сертификата соответствия национальным стандартам,
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в том числе с определенным уровнем
индекса деловой репутации (применимо в соответствии с 223-ФЗ и при
коммерческих закупках независимо
от формы проведения закупки).
Указанная практика реализована в различных регионах Российской Федерации, таких, например,
как: Санкт-Петербург, Севастополь,
Ленинградская, Вологодская, Иркутская, Курганская, Новгородская,
Ростовская, Свердловская области,
республики Башкортостан, Карачаево-Черкессия, Крым, Красноярский
край.
Опыт работы в данном направлении свидетельствует о том, что компании с высоким индексом деловой
репутации, рассчитанным по методике системы стандартов «Оценка опыта
и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности», качественно выполняют взятые на себя
обязательства.
Согласно данным Технического комитата по стандартизации 066
«Оценка опыта и деловой репутации
предприятий», использование уже разработанных национальных стандартов
оценки опыта и деловой репутации
позволяет заказчикам успешно решать
следующие задачи:
исключить необходимость разработки для каждой закупки показателей оценки, связанных с критериями, подлежащими аудиту в рамках
оценки соответствия национальным
стандартам;
возложить ответственность за
проверку полноты и достоверности
информации, указываемой участником закупки (в том числе проверку
фактического наличия заявленного
оборудования, кадровых ресурсов и
т.п.) на профессиональных аудиторов,
экспертов и центры сертификации;
обеспечить участие в торгах максимального количества предприятий с
подтвержденным опытом и квалификацией;

осуществить выбор наиболее надежного поставщика (исполнителя,
подрядчика) для выполнения необходимых заказчику работ, оказания услуг.
Система стандартов оценки
опыта и деловой репутации дает рынку дополнительный эффективный механизм регулирования: с одной стороны — это сдерживающий фактор для
ведения недобросовестного бизнеса,
с другой — конкурентное преимущество для опытных и квалифицированных участников рынка. Однако,
вместе с положительным опытом использования стандартов, отмечается
ряд негативных тенденций. Расширение состава участников сертификации
сопряжено с рисками появления нарушений как в соблюдении процедуры
самой оценки соответствия, так и с
попытками заказчика превратить инструментарий национальных стандартов в способ «ручного» регулирования
конкуренции в конкретном регионе.
3.
Системы добровольной сертификации являются неотъемлемым
элементом устойчивого функционирования экономики, базирующейся
на рыночных принципах. В настоящее время ст. 21 Федерального закона «О техническом регулировании»
предусмотрено добровольное подтверждение соответствия национальным стандартам различного вида.
Функции регистратора систем добровольной оценки соответствия выполняет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
(Росстандарт), которое обязано регистрировать системы добровольной
сертификации (СДС), предоставленные в установленном порядке и не
противоречащие законодательству.
При регистрации СДС Росстандарт
вправе оценить лишь «наличие или
отсутствие» правил функционирования системы и порядка применения

Примеры
шкалы оценок,
выявленных
в результате
мониторинга:

знака соответствия, то есть фактически регистрация происходит в уведомительном порядке. Формирование
действенной системы контроля над
соблюдением руководителями СДС
заявленных ими правил находится в
зачаточном состоянии.
Анализ предпосылок возникновения этой ситуации и обзор пробелов в законодательстве, регулирующем
порядок добровольной сертификации,
выходит за рамки тематики данной статьи. Однако уместно констатировать,
что и руководители добросовестных
СДС, и производители услуг, и конечный потребитель (заказчик) заинтересованы в соблюдении задекларированных правил проведения оценки
соответствия и повышении в обществе
доверия к системам добровольной сертификации. Для успешного решения
этой задачи необходим комплексный
подход, включающий в себя ряд согласованных действий организационного
и нормативного характера.
В связи с вышеизложенным
стоит отметить, что по информации
экспертов Технического комитета 066
«Оценка опыта и деловой репутации
предприятий», в ходе мониторинга
практики применения национальных
стандартов оценки опыта и деловой
репутации зафиксированы следую-

Значение индекса
Количество баллов
деловой репутации
от 85 и выше		
100
от 75 менее 85		
50
от 70 менее 75		
25
Ниже 70
(либо отсутствие сертификата)
0
Индекс
Количество баллов
деловой репутации
95 и более		
100
От 90 до 94		
80
От 85 до 89		
60
От 80 до 84		
40
От 75 до 79		
20
От 70 до 74		
10
Ниже 70
(либо отсутствие сертификата)
0

щие случаи их некорректного применения при организации закупок:
1. Используя в системе оценки
заявок при проведении конкурсных процедур значение
индекса деловой репутации,
рассчитанного в соответствии
с ГОСТ Р 66.0.01-2015, заказчики некорректно устанавливают шкалу оценки значений индекса. Выявлено произвольное
присвоение баллов за определенное значение индекса.
В соответствии с пунктом 6.8
ГОСТ Р 66.0.1-2015 оценка деловой
репутации проводится с применением
установленных коэффициентов весомости. Методика оценки деловой репутации с применением коэффициентов
весомости представлена в приложении Б к указанному национальному
стандарту. Указанные коэффициенты
весомости определены на основании
проведенных исследований Высшей
школы экономики и носят максимально объективный характер. В свою очередь, соответствующие направлениям
экономической деятельности ГОСТ
Р национальной системы стандартов
«Оценка опыта и деловой репутации»
конкретизируют коэффициенты весомости. Результатом оценки является
присвоение индекса деловой репутации, то есть конкретного балла по
показателю деловая репутация субъекта экономической деятельности.
Указанное значение индекса деловой
репутации рассчитывается исходя из
максимально возможного значения в
100 баллов. Таким образом, разработка заказчиком дополнительной шкалы
оценки для определения количества
баллов по показателю «Деловая репутация участника закупки» нецелесообразна. Рейтинг заявки по показателю
определяется как значение индекса
деловой репутации участника закупки
с учетом коэффициента значимости
показателя.
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2. В целях подтверждения
индекса деловой репутации
помимо сертификата соответствия требованиям ГОСТ
Р заказчики необоснованно
требуют от участников закупок представление иных подтверждающих документов.
В соответствии с требованиями ст. 21 Федерального закона от
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом
регулировании» добровольное подтверждение соответствия осуществляется по инициативе заявителя
на условиях договора между заявителем и органом по сертификации.
В данном случае правила и порядок
проведения оценки соответствия
установлены базовым стандартом
ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности.
Национальная система стандартов.
Общие положения, требования и руководящие принципы». В силу положений пункта 6.9 ГОСТ Р 66.0.1-2015,
по результатам оценки соответствия
экспертная группа оформляет заключение с указанием результата оценки — индекса деловой репутации. На
основании экспертного заключения
орган по сертификации выдает сертификат соответствия. Предоставление иных документов участнику и/
или третьим лицам указанным стандартом не предусмотрено.
3. Предоставление явных
преимуществ при проведении
конкурсных процедур участникам, прошедшим сертификацию в конкретных СДС.
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По данным Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт) в настоящее время зарегистрировано 17 (семнадцать) СДС, которые равноправно
осуществляют деятельность по сертификации на соответствие национальным стандартам «Оценка опыта
и деловой репутации». Включение в
конкурсную документацию ссылок на
конкретные системы добровольной
сертификации является ограничением конкуренции как непосредственно
между держателями СДС, так и между
участниками конкурсов, прошедшими
сертификацию на соответствие ГОСТ
Р «Оценка опыта и деловой репутации
предприятий», что в свою очередь не
отвечает требованиям Федерального
закона от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О
защите конкуренции».
В целях предотвращения развития недобросовестной конкуренции
между держателями СДС и участниками закупок, при разработке конкурсной документации стоит учитывать как
официальную позицию разработчика
системы стандартов оценки опыта и
деловой репутации, так и результаты
имеющейся административной и арбитражной практики по их применению.
Со своей стороны, члены Технического комитета по стандартизации
066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» принимают активное участие в формировании единообразной практики и правильного
применения системы национальных
стандартов «Оценка опыта и деловая
репутация предприятий» в соответствии с нормами законодательства о
закупках.

Е.В.Буравнев,
эксперт ТК 066

Обзор статистической
информации
по использованию
национальных стандартов
оценки опыта и деловой
репутации
в практике закупок
I. Информация по закупкам с использованием национальных
стандартов по оценке опыта и деловой репутации в разрезе
регионов
С введением в 2015 году в действие ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опыта и
деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принципы», а также других составляющих системы стандартов по таким направлениям,
как архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, строительство и обеспечение пожарной безопасности, наблюдается стремительный
рост случаев применения указанных стандартов при проведении закупочных
процедур государственными и муниципальными заказчиками.
Так, например, по итогам 2015 года проведено 75 закупок на общую сумму
около 14,5 млрд рублей. По состоянию на середину декабря общее количество
тендеров за 2016 год составляет 270 процедур (рост в 3,6 раза) на сумму более
24 млрд рублей (рост порядка 70%).
Всего с начала действия стандартов по оценке опыта и деловой репутации
размещено закупок на сумму порядка 40 млрд рублей.
Заметно расширился круг регионов применения национальных стандартов при проведении тендеров. В настоящее время указанная практика реализована в 22 субъектах Российской Федерации, что более чем в 3 раза превышает
аналогичный показатель 2015 года.
1. Регионы-лидеры по количеству закупок:
Санкт-Петербург – 43 % от общего количества процедур
Ленинградская область – 21 %
Ростовская область – 9 %
2. Регионы-лидеры по объему закупок:
Санкт-Петербург – 57 % от общего объема закупок
Иркутская область – 18 %
Ростовская область – 30%
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II. Информация по закупкам в разрезе Федеральных законов
В связи с вступлением в силу Распоряжения Правительства РФ от
13.05.2016 года № 890-р, при осуществлении закупок на работы по строительству,
реконструкции, капитальному ремонту (за исключением особо опасных, технически сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также искусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) заказчик обязан проводить электронный аукцион.
Соответственно сократились возможности использования линейки национальных стандартов по оценке опыта и деловой репутации при проведении
закупок в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной системе…».
Однако данное обстоятельство привело к росту доли закупок в соответствии с 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг …», а также доли проведения
прочих тендеров.
Так, в 2015 году доля закупок по 44-ФЗ от общего количества составляла
93%, по состоянию на декабрь 2016 года она сократилась почти до 70%. Соответственно до 20% увеличилась доля закупок по 223-ФЗ и зарегистрирована практика применения по прочим направлениям.
III. Информация по закупкам в разрезе
субъектов предпринимательства
Регион

Количество,
шт.

Объем
доля, %

Сумма
млн руб.

доля, %

Алтайский край

1

0,3

759

2,0

Волгоградская область

4

1,2

481

1,3

Вологодская область

28

8,1

939

2,5

Иркутская область

13

3,8

7 084

18,3

Карачаево-Черкесская республика

1

0,3

753

2,0

Красноярский край

1

0,3

275

0,8

Курганская область

2

0,6

285

0,8

Ленинградская область

73

21,2

869

2,3

Москва

2

0,6

1

0,1

Московская область

1

0,3

1

0,1

Новгородская область

6

1,7

72

0,2

Новосибирская область

3

0,9

5

IV. Информация по закупкам в разрезе организаторов торгов
(первые 10)
Заказчик (организатор торгов)
ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»

Сумма,
млн руб.
4 150

МУП «Водоканал» г. Иркутска

940

ГУМВД РФ по Ростовской области

860

МКУ «Управление водопроводноканализационного хозяйства
города Ростова-на-Дону»

680

Департамент координации
троительства и перспективного развития
города Ростова-на-Дону

665

НО «Фонд капитального ремонта
МКД Вологодской области»

450

Администрация Белокалитвинского
района Ростовской области

315

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский
государственный архитектурностроительный университет»

280

ООО «СеверСетьРазвитие», Екатеринбург

280

МУП «УКС города Иркутска»

250

VI. Информация по закупкам в разрезе способа проведения
закупки
Закон

Способ закупки

Количество

44-ФЗ

Открытый конкурс

203

0,1

Конкурс с ограниченным участием

21
1

Псковская область

1

0,3

118

0,4

Закрытый конкурс

Республика Башкортостан

10

2,9

237

0,7

Запрос предложений

22

Республика Крым

13

3,8

184

0,5

Запрос котировок

1

Ростовская область

31

9,0

2 739

7,1

Самарская область

1

0,3

836

2,2

Открытый конкурс

34

149

43,2

22 110

57,1

Аукцион в электронной форме

1

Свердловская область

2

0,6

371

1,0

Запрос предложений

17

Севастополь

1

0,3

10

0,1

Запрос котировок

17

Ставропольский край

1

0,3

287

0,8

Ханты-Мансийский автономный округ

1

0,3

317

0,9

Санкт-Петербург
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Система национальных стандартов по оценке опыта и деловой репутации дает заказчику уникальную возможность оптимизировать процесс определения победителей закупок, при этом используется как при проведении тендеров
на общих основаниях, так и при проведении закупок среди субъектов малого
предпринимательства.
Закупки для субъектов малого предпринимательства – 16 % (6,2 млрд рублей)
Ограничения не установлены – 84 % (32,5 млрд рублей)

345		

38 733

223-ФЗ

Прочие

Предварительный отбор

3

Открытый конкурс

25

		

345
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Использование
стандартов при закупках
государственных
корпораций
(сертификация
в сфере гособоронзаказа)*

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 08 сентября 2014 года № 613 и Постановлением
Правительства РФ от 25 декабря 2014 года № 1489, Федеральной антимонопольной службе (ФАС России) частично
переданы полномочия по контролю в сфере государственного оборонного заказа. В том числе над порядком ценообразования, над использованием бюджетных ассигнований, над
соблюдением головными исполнителями и исполнителями
государственного оборонного заказа требований, установленных законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере государственного оборонного заказа.
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*По материалам
рабочей группы
«Проблемы
обеспечения
стандартизации,
сертификации и
качества продукции в сфере
государственного оборонного
заказа»

В целях реализации указанных полномочий, а также
выработки единообразных методологических подходов к
этим вопросам, при Федеральной антимонопольной службе
создан Экспертный совет в сфере государственного оборонного заказа.
Основной задачей Экспертного совета является содействие повышению эффективного государственного контроля
(надзора) за соблюдением законодательства в сфере государственного оборонного заказа, принятию нормативных правовых актов, а также развитию конкуренции в сфере государственного оборонного заказа.

В рамках работы Экспертного
совета созданы рабочие группы по
направлениям. Одна из них, рабочая группа «Проблемы обеспечения
стандартизации, сертификации и
качества продукции в сфере государственного оборонного заказа», занимается разработкой предложений по
обеспечению качества военной продукции путем создания системы сертификации соответствия квалификационным требований к поставщику
продукции по ГОЗ.
В состав данной рабочей группы входит член Экспертного совета, заместитель председателя ТК 066
«Оценка опыта и деловой репутации
предприятий» (Росстандарт) Е.А.Лубашев, представители Экспертного
совета, а также, в качестве внешних
экспертов — представители органов
исполнительной власти, Госкорпораций, научно-исследовательских институтов и других организаций.
Задача рабочей группы — повышение качества поставляемой
продукции и оказываемых услуг для
нужд государственного оборонного
заказа посредством разработки новых
методов сертификации, а также повышение эффективности государственных предприятий — участников ГОЗ,
в том числе за счет предъявления
новых (повышенных) требований на
соответствие национальным стандартам.
В 2016 году на заседаниях рабочей группы обсуждались вопросы
реализации государственного оборонного заказа, пути улучшения качества продукции, рассматривались
вопросы кооперации и внутренней
организации процессов производства и взаимодействия между участниками ГОЗ. Также членами рабочей
группы рассматривались и обсуждались вопросы стандартизации и сертификации в сфере ГОЗ. Заместитель
председателя Технического комитета
по стандартизации 066 (Росстандарт)

«Оценка опыта и деловой репутации
предприятий» Е.А.Лубашев представил систему Национальных стандартов по оценке опыта и деловой
репутации разработанную ТК 066,
рассказал о работе Национальных
стандартов, о практике их применения в системе закупок. Представленная информация вызвала интерес и
нашла отклик у экспертов — участников рабочей группы.
В ходе изучения проблем, с
которыми сегодня сталкиваются государственные предприятия — участники государственного оборонного
заказа, представитель Технического
комитета 066 и внешние эксперты отметили, что обозначенные вопросы
частично можно решить путем изменения подходов к стандартизации
и сертификации. А именно, путем
уточнения лицензионных требований,
предъявляемых к соискателю лицензии (лицензиату) на осуществление
разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения
и военной техники в части наличия
системы сертификации поставщиков
продукции по ГОЗ. Были рассмотрены возможности использования требований к поставщику продукции по
государственному оборонному заказу, включающих критерии наличия
необходимого уровня достаточности
научно-производственной базы, финансовой устойчивости, кадрового
потенциала, опыта выполнения контрактов в системе ГОЗ, наличия систем
менеджмента качества и подтвержденного индекса деловой репутации.
Рабочей группой разработана Концепция по созданию системы
соответствия
квалификационным
требованиям и предложены механизмы, модели и методы по повышению
качества поставляемой продукции и
оказываемых услуг для нужд государственного оборонного заказа. Основ-
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ное предназначение Концепции в том,
чтобы в целях повышения качества
поставляемой продукции и оказываемых услуг для нужд государственного
оборонного заказа выстроить на государственном уровне новую систему
уточнения лицензионных требований, предъявляемых к соискателю лицензии в части наличия сертификата
соответствия национальным стандартам, в том числе с учетом оценки опыта и деловой репутации. Кроме того,
в целях сохранения положительного
опыта и успешных наработок, участникам системы ГОЗ (прежде всего
заказчикам) дается возможность интегрировать действующие методики
(положения, требования, постановления и др.) в общую систему.
Таким образом, предлагается
новая унифицированная система сертификации соответствия квалификационным требованиям путем применения национальных стандартов, в
том числе с учетом оценки опыта и деловой репутации для всех участников
сферы ГОЗ. Внедрение системы сертификации поможет обеспечить государственный контроль (надзор) всех
участников в сфере государственного
оборонного заказа на соответствие
лицензионным требованиям.
Итогом проведенной совместной работы должна стать система
национальных стандартов по отраслям государственного оборонного
заказа, работающих по общему принципу, защищающая интересы как государства в целом, так и отдельных
участников системы ГОЗ. При этом
Концепцией предусмотрена модель
процедуры самосовершенствования
и взаиморегулирования системы, нацеленная на постоянное поддержание
предлагаемых решений в актуальном
состоянии и призванная реагировать
на изменения внешних факторов.
Концепцией
предполагается
распространение требований о соот-

ветствии национальным стандартам
всей цепочки поставщиков, как головного исполнителя поставок продукции, так и всех соисполнителей, участвующих в поставках продукции по
государственному оборонному заказу.
Указанные выше вопросы проработаны на рабочей группе, одобрены Экспертным советом и внесены в
план работы Экспертного совета.
По мнению членов Экспертного совета и внешних экспертов, итогом реализации концепции за счет
предъявления новых (повышенных)
требований будут следующие положительные результаты:
повышение уровня достаточности
научно-производственной базы предприятий;
повышение финансовой устойчивости организаций за счет, в том
числе, более продуманных подходов
к кооперации и внутренней организации процессов производства;
мотивация участников ГОЗ к кадровому обеспечению предприятий;
повышение качества поставляемой продукции и оказываемых услуг
в системе государственного оборонного заказа за счет предъявления
новых (повышенных) требований на
соответствие национальному стандарту, в том числе с учетом оценки
опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельности к участникам ГОЗ;
обеспечение контроля как участников ГОЗ на соответствие лицензионным требованиям, так и органов по
сертификации, оказывающих услуги
по сертификации участников системы ГОЗ со стороны органов государственной власти;
государственный контроль, надзор
за функционированием ССКТ в сфере
ГОЗ будет осуществляться органом,
уполномоченным на осуществление
контроля над соблюдением обязательных требований в сфере ГОЗ.

Создано Национальное
объединение
держателей СДС

Национальное объединение держателей систем
добровольной сертификации «ПрофСДС» образовано 29 сентября 2016 года. Профессионалы в
сфере организации и проведения оценки соответствия приняли решение объединиться в целях
повышения доверия потребителей к результатам оценки соответствия и выдаваемым по ее
итогам сертификатам.
Уставная цель Национального объединения ПрофСДС — координация и развитие профессиональной деятельности ее членов
в сфере добровольного подтверждения соответствия продукции, процессов производства, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации, работ и услуг, а также иных
объектов, в отношении которых документами по стандартизации, системами добровольной сертификации и договорами
устанавливаются требования, а также представление и защита
имущественных и иных интересов ее членов на территории Российской Федерации.
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Национальное объединение держателей СДС ставит
перед собой амбициозную цель в диалоге с органами исполнительной власти и потребителями услуг по
сертификации определить методологию и реализовать механизм подтверждения квалификации действующих СДС и оценке их соответствия критериям
добросовестности и квалификации.
Организации – члены Национального объединения
«ПрофСДС», добровольно прошедшие процедуру
подтверждения квалификации и подтвердившие
компетентность и добросовестность работы своих
СДС на рынке услуг по оценке соответствия, будут
вноситься в Реестр квалифицированных СДС.
В качестве основных задач
Национального объединения «ПрофСДС»
на 2017 год определены:
сбор и актуализация данных о СДС, действующих
на территории Российской Федерации
содействие развитию систем добровольной сертификации
содействие принятию мер к недопущению и пресечению
недобросовестной деятельности в области профессиональной
деятельности и недобросовестной конкуренции СДС
определение критериев компетентности СДС
определение критериев добросовестности СДС
разработка и запуск реестра квалифицированных СДС
вовлечение в деятельность по повышению доверия к результатам добровольной сертификации, развитию СДС представителей заинтересованных органов исполнительной власти (Минэкономразвития, Минпромторг, Росстандарт, Росаккредитация,
ФАС и др.)
выработка законодательных предложений по повышению доверия к результатам добровольной сертификации
разработка законодательных предложений по защите интересов потребителей в случаях введения в заблуждение относительно
соответствия товаров, работ и услуг национальным стандартам
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Встреча в Москве
Россия впервые стала
принимающей стороной
заседания рабочей группы
МТК ISO/TC 289
«Оценка бренда»

Заседание рабочей группы международного технического комитета ISO/TC 289 «Оценка бренда» состоялось
2-3 ноября 2016 года в Москве.
В работе международного комитета по стандартизации приняли участие эксперты из 9 стан мира: США, Канады, Китая, Австрии, Франции, Великобритании, Финляндии и Мексики. Представителями Российской Федерации с
правом голоса в МТК ИСО/ТК 289 «Оценка бренда» являются: председатель ТК 066 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» Шахов Владимир Михайлович, Гольцева
Екатерина Борисовна, Шарвонова Дильдора Уктамовна.
Задачи ISO/TC 289 «Оценка бренда»:
1. Разработка пакета международных стандартов в области оценки бренда и бренд-менеджмента,
применимых ко всем видам организаций.
2. Стандартизация и распространение передового опыта в области оценки бренда.
3. Широкое распространение и внедрение всеми членами ТК принятых международных стандартов в области оценки бренда.
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Бобби Колдер (США), председатель
Международного технического комитета ISO/TC 289 «Оценка бренда»:
– В настоящее время стоимость
бренда может составлять до 40%
от стоимости компании. Инвестиции
в бренд стали существенной частью управления и развития бизнеса.
Оценка стоимости бренда востребована и носит объективный характер.

Д-р Герхард Хребичек (Австрия),
руководитель рабочей группы Международного технического комитета
ISO/TC 289 «Оценка бренда», президент Европейского Института Брендинга (ЕBI):
– Мы хорошо знакомы с представителями Технического комитета 066,
которые занимаются стандартизацией в области оценки опыта и деловой
репутации. Это близкая нам тема, и
мы имеем хороший опыт совместной
работы над стандартизацией оценки брендов. Российские эксперты
сделали существенный вклад в эту
работу. Чем выше стоимость бренда, тем выше стоимость компании и
тем выше ВВП страны. Это то, к чему
стремится Международный технический комитет.

Дильдора Шарвонова (Россия),
член Международного
технического комитета
ISO/TC 289 «Оценка бренда»:
– С коллегами мы оказались единодушны в признании необходимости
интеграции подходов и выработке
единых правил оценки брендов, а
также дальнейшего развития стандартизации услуг и инновационных
технологий как в России, так и на
международном уровне, учитывая,
что в российском ГОСТ Р 66.0.01-2015
одним из основных факторов является имидж.

Рабочая группа экспертов обсуждала методику и подходы, которые будут применяться в стандартах ISO для оценки
бренда участников экономической деятельности. С приветственным словом к представителям международного экспертного сообщества стандартизаторов выступил заместитель руководителя Росстандарта Антон Шалаев.
— Смещение интереса ISO и экспертного сообщества к
стандартизации в сфере услуг и инновационных технологий является естественным и отвечает глобальным процессам в экономике. Мы тоже движемся в данном направлении, у нас есть собственные наработки, — отметил А. Шалаев.
Основной темой заседания стало согласование подходов
при подготовке текста проекта международного стандарта ISO
«Оценка бренда», который планируется ввести в действие в
2018 году. Также обсуждались такие вопросы, как влияние инвестиций в бренд на показатели прибыли и формирование стоимости компании, возможности выделения материальной составляющей бренда и перспективы оценки бренда в случае его продажи
или уступки прав. Наиболее активное участие в обсуждении возможностей оценки и учета нематериальных активов как активов,
являющихся неотъемлемой частью стоимости компании, приняли представители Китая, Франции, США и Финляндии. Позиции,
по которым участникам встречи не удалось согласовать подходы
в рамках рабочей группы, будут вынесены на пленарное заседание ISO, которое состоится весной 2017 года.
Представители Международного технического комитета
ISO/TC 289 выразили удовлетворение результатами заседания, а
также поблагодарили российскую сторону за высокий уровень
организации мероприятия.
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Сегодня бренды
ценятся как никогда!
Бренды являются одними из наиболее ценных,
но наименее понятных активов, которыми владеет компания.
Экономики стран нуждаются в сильных брендах для того, чтобы
оставаться конкурентоспособными в глобальной бизнес-среде
и вносить свой вклад в национальное богатство и экономическое процветание.

Герхард Хребичек, Магистр делового администрирования,
Президент Европейского Института Брендов
www.europeanbrandinstitute.com
У брендов есть потенциал создавать невероятную ценность для компаний и корпораций.
«ЛЮДИ ПОКУПАЮТ БРЕНДЫ, А НЕ ПРОДУКТЫ»
—этот вывод справедлив, особенно в рамках глобального
информационного общества. Отсутствие бренда означает отсутствие дифференциации, а также отсутствие долгосрочной
прибыльности. Люди не имеют отношений с продуктами, они
выбирают проверенные бренды.
Это не секрет, что бренд является гораздо более важным, чем сам продукт. Бренды могут жить вечно и, безусловно,
гораздо дольше, чем продукты. Бренды могут вдохновлять людей на присоединение к сообществу, на следование за идеями
или же мотивировать людей изменять мир. Продукты не могут
сделать этого, они одномерны, и этого не достаточно для нашего глобального информационного общества.
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ТАКИМ ОБРАЗОМ, НЕОБХОДИМО ПРИЛОЖИТЬ
УСИЛИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ БРЕНДОМ
Мир перешел в интернет, и сегодня существует много
новых рынков, а также развивающийся средний класс в таких
странах как Индия, Китай, Бразилия, Россия, ЮАР, Нигерия,
Индонезия и во многих других местах.

Такие потребители покупают
бренды. В основе лучших брендов лежат сильные идеи.
Создавая новый бренд, существует очень мало названий для выбора, поэтому существующие бренды
становятся более ценными. Кроме
того, управление эффективностью
бренда является непростой задачей,
которая требует сложной стратегии
и профессиональных партнеров. Это
требует гораздо больше усилий, чем
продукты, названия, реклама и т.д.
Бренд идентифицирует товары или услуги любой организации и
отличает их от тех, которые предлагаются другими предприятиями. Таким образом, бренд может быть связан с компанией или организацией, с
продуктом, либо с линейками/портфелями продуктов. Предлагающее
лицо может быть коммерческим или
некоммерческим. Однако, в любом
случае, функцией бренда является
создание четкого отличия. На практике это традиционно подразумевает
выражение уникального преимущества товаров или услуг предприятия
по сравнению с другими товарами
или услугами, которые могли бы рассматриваться как аналогичные. Эти
преимущества могут быть не только
функциональными, но также эмоциональными или социальными. Все
больше и больше брендов стремятся
к идентификации посредством производимых впечатлений, которые
связаны с предприятием в силу его
действий, услуг или других операций.
Эти впечатления выходят за рамки
простого использования продукта
или услуги и приводят к более высокому уровню взаимодействия с ними.
В итоге, бренды существуют в сознании потребителей, как преимущества
и впечатления, которые они связывают с товаром или услугой.
С точки зрения организации,
сильный бренд является ценным активом. Однако он является немате-

риальным активом. Его значение для
компании, в конечном счете, зависит
от значимости бренда для потребителей, нашедшей отражение в той степени, в которой они доверяют бренду в
процессе принятия решения.
Нематериальность затрудняет
определение стоимости бренда. Одним из путей решения этой проблемы является избежание сложности
путем восприятия ценности бренда
в отношении организации в качестве
предмета рыночной или экономической обменной стоимости. Рыночные
данные или, по крайней мере, данные
по рыночным аналогам могут быть
использованы для определения денежной оценки бренда. Такой подход
к оценке бренда был рассмотрен в
стандарте ISO 10668 «Оценка бренда
– Требования к денежной оценке бренда». Несмотря на то, что этот подход
является полезным, он ограничен тем
фактом, что брендами по большей части не торгуют на рынке, который, в
свою очередь, устанавливает цену для
брендов. Более того, даже если рынок
брендов все же существует, данные являются типичными и, таким образом,
определения оценки различных видов
брендов не ясны.
Во многих или большинстве
случаев полезно иметь подход к определению ценности бренда, который
имел бы дело со сложностью брендов, которые по своей сути являются
нематериальными активами. Бренды
имеют достаточный потенциал, чтобы создать невероятную ценность для
компаний и корпораций.
ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ БРЕНДОВ
Все больше и больше корпораций и компаний ценят свои бренды,
которые отражены в бухгалтерском
балансе таких компаний и корпораций. Бренды часто стоят больше, чем
все другие активы компании вместе
взятые. Недвижимость, земельные
участки, заводы, машины, материалы,
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Сегодня бренды ценятся как никогда!
Др. Герхард Хребичек

персонал и т.п. часто обесцениваются
по сравнению с брендами.
– Из наших исследований мы видим, что
средняя доля стоимости
бренда во всех сегментах отрасли составляет
около 40% от стоимости
компании, – утверждает Герхард Хребичек,
Президент Европейского
Института Брендов.
Кроме того, сильные и хорошо
управляемые бренды растут быстрее,
чем средние.
Важность оценки бренда растет. Ценность бренда является всеобъемлющим и систематическим
определением для расчета его стоимости. Заключения могут быть денежными или неденежными.
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Процесс оценки бренда является важным шагом для расчета
его ценности, консультирования
бренд-менеджмента и повышения
производительности бренда с целью
увеличения его ценности.
Будет разработан новый стандарт ISO по определению ценности
бренда
В сентябре 2014 года в Пекине был создан новый комитет ISO по
определению ценности бренда.
Данный комитет, во главе которого стоит Герхард Хребичек, будет
разрабатывать новый глобальный стандарт по определению ценности бренда.
НОВАЯ ИНИЦИАТИВА
КОМИТЕТА ISO
СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ
СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ:
Этот стандарт призван установить технические требования и методы оценки в реализации основных
компонентов оценки бренда, которые
будут ориентировать бренд-менеджера и оценщиков брендов на осуществление деятельности в области определения ценности бренда.
ОЦЕНКА БРЕНДА ВКЛЮЧАЕТ
ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА:
1. Определение ключевых элементов,
которые влияют на ценность бренда.
2. Определение реальной производительности ключевых элементов бренда (принимая во внимание осведомленность заинтересованных сторон и
оценку всех ключевых элементов).
3. Составление заключений (в том

числе денежных и неденежных).
Несмотря на то, что основные элементы методов определения ценности
бренда и оценки стоимости отличаются, основные влияющие факторы
могут быть идентифицированы путем
изучения успешных брендов и анализа соответствующих данных.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ
НОВОГО СТАНДАРТА ISO
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ
ЦЕННОСТИ БРЕНДА
Все признают, что стандарты
являются очень важными. Успех стандартов качества ISO 9000 подтверждает это. В настоящее время существует признание важности разработки
стандартов для брендов.
Причиной этому является
характер современной экономики.
С 1990-х годов инвестиции в нематериальные активы (такие как научные
исследования, программное обеспечение, человеческие ресурсы и маркетинг) достигли того же уровня, что и в
материальные активы.
Нематериальные активы в настоящее время являются ключевым
фактором экономического роста и
увеличения стоимости компании. Но
нам не хватает стандартов для нематериальных активов, таких как бренды.
Проблема, конечно, в том, что
стандарты для нематериальных активов, таких как бренды, трудно устанавливаются.
По своему определению бренд
является «названием, условием, дизайном, символом или любой другой
особенностью, которая идентифицирует отличие товара или услуги одного продавца от товара или услуги
других продавцов».
Таким образом, бренды создаются инвестициями в материальные
активы, но актив является идеей или
репутацией, которая создается в сознании потребителя. Это нематериальный актив. В таком случае стандарт должен установить денежную

оценку того, что существует в голове
потребителя.
Для этого мы должны сначала оценить сильные стороны бренда.
Стандарт, находящийся в разработке
Технического Комитета 289, определяет различные виды показателей
силы бренда, которые могут быть
использованы для оценки влияния
бренда на его производительность на
рынке. Эта производительность определяет ценность бренда.
Цель заключается в том, чтобы
таким образом использовать стандарты для рассмотрения брендов в
качестве нематериальных активов для
управления сделками между компаниями и внутри страны для контроля
и планирования топ-менеджмента.
Они также могут быть использованы
внешними инвесторами.
Вместо управления маркетинговыми функциями, основанными
на эффективности (такими как количество потребителей в результате
затрат на рекламу), стандарты бренда
предлагают возможность управлять
эффективностью — насколько эффективна организация в создании ценности бренда в качестве нематериального
актива.
СОЗДАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ
БРЕНДОВ, ОБЪЯСНЯЕМОЕ
СИСТЕМОЙ ОЦЕНКИ БРЕНДА
Оценка бренда относится к
оценке стоимости бренда для потребителей при принятии решения о его
покупке. Ценность бренда основывается на оценке финансовой стоимости
бренда в компании. Бренд представлен активами компании, которые, в
свою очередь, составляют ее капитал.
Кроме того, вы также можете применить эту структуру для определения
ценности бренда города путем определения подходящих размеров и показателей.
Ценность бренда и определение
его стоимости связаны между собой,
но их следует рассматривать отдельно.
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Сегодня бренды ценятся как никогда!
Др. Герхард Хребичек
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Ценность бренда определяется с точки
зрения компании. Она является частью нематериальных активов компании. Оценка стоимости бренда определяется с точки зрения потребителя
или клиента. Она отражает ценность
бренда для потребителя при принятии
решения о покупке или иного восприятия товара или услуги.
Новый будущий стандарт фокусируется на ценности бренда, но
рассматривается в рамках общей
структуры, которая признает взаимосвязь между ценностью и оценкой
стоимости бренда.
СТРУКТУРА состоит из трех
частей. Каждая часть требует оценки
стоимости бренда определенным образом. Каждая часть основывается на
предыдущей части, при переходе от
стоимостной оценки бренда с точки
зрения Силы бренда до Эффективности бренда, до Определения стоимости
бренда. Особое внимание в стандарте
уделяется общим принципам анализа
и представлению стоимости бренда.
Сила бренда и Эффективность
бренда являются методами определения его ценности и ссылаются на
оценку стоимости бренда для потребителей при принятии решения о покупке/принятии бренда. Определение
стоимости бренда ссылается на оценку
финансовой ценности бренда для компании.

СИЛА БРЕНДА — это степень,
в которой бренд является положительным или отрицательным в его
способности влиять на потребителей.
Это может быть измерено различными способами. Могут быть использованы различные понятия, например,
юридическая сила бренда или его сила
согласно потребительским оценкам.
Для каждого понятия существует несколько возможных показателей силы
бренда, используя это понятие.
При оценке стоимости конкретного бренда необходимо выбрать
понятия и показатели, которые являются подходящими и характерными для этого бренда. Различные
понятия и показатели могут быть использованы, например, для быстрого
перемещения товаров широкого потребления по сравнению с дорогими
услугами и по сравнению с промышленными товарами в зависимости от
городов назначения.
Сила бренда напрямую связана
с управлением брендом. Бренд-менеджмент — это процесс, посредством
которого организации стремятся разработать и создать бренд в течение
долгого периода времени. Он включает в себя такие элементы как стратегии бренда, исследования и позиционирование, которые определяют
предполагаемые преимущества, впечатления и такие виды деятельности,
как реклама, стимулирование сбыта,
проектирование, а также распространение, которые реализуют это намерение. Бренд-менеджмент включает в
себя инвестиции в бренд отдельно от
других инвестиций в бизнес-процессы
и эффективность затрат. Результатом
инвестиций в бренд, как и любым бизнес-результатом, является воплощение материального, качества, услуги,
технологической инновации, а также
нематериальных вкладов, внесенных
в бренд. Эти пять факторов, можно
рассматривать в качестве причинных
факторов, определяющих силу бренда.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРЕНДА
оценивает влияние бренда на рынок.
Например, сильный бренд может оказать слабое влияние на рынок, если
другие факторы являются более важными, чем бренд. Или менее сильный
бренд может иметь больше влияния,
если другие факторы не важны.
Оценка Эффективности бренда требует рыночного сравнения или
испытания в моделируемых условиях
рынка с целью оценки того факта, в
какой степени выбранное средство
Силы бренда переводит на другой
уровень продаж или принятия. Простой тест покажет степень, в которой
высокая Сила бренда связана с более
высоким уровнем потребительских
покупок или более частых покупок.
Данный тест может включать в себя
сравнение цен с отображением степе-

ни приобретения брендов с высокой
Силой при более высоком уровне цен
на данные бренды.
ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ЭТО
ИЗМЕРИТЬ, ВЫ НЕ СМОЖЕТЕ
ЭТИМ УПРАВЛЯТЬ
Для того чтобы создать сильный бренд, вы должны сначала изучить свои сильные стороны. Для
этого требуется непрерывное измерение отдельных параметров
бренда, а также периодическое измерение ценности соответствующих внешних брендов. Если вы не
можете измерить это, вы не сможете
управлять им. Поэтому, важно определить стоимость брендов и патентов надежным, прозрачным и отслеживаемым способом.

О ЕВРОПЕЙСКОМ ИНСТИТУТЕ БРЕНДОВ

Основываясь на своем 20-летнем
опыте в области оценки брендов и интеллектуальной собственности, Европейский
Институт Брендов пользуется услугами
сертифицированных экспертов по правовым вопросам. Это важнейший посыл для
специально созданных структур в области
корпоративных финансов, активизации баланса, реализации измерений бренда/ отчетности и систем.
Европейский Институт Брендов ориентирует малые и средние компании на
увеличение ценности и устойчивости. Повышение эффективности и производительности бренда может улучшить финансовые
показатели одного бренда и создавать ценность для каждого бизнеса.
Эксперты Европейского Института
Брендов постоянно расширяют свои знания
через независимые исследования и вклад в
национальные и международные стандарты.
Они повышают осведомленность о
ценности бренда, публикуя ежегодные исследования по оценке бренда, например,
«ТОП-100 мировых брендов», путем проведения регулярных мероприятий, посвященных ценности бренда.

Др. Герхард Хребичек
Европейский Институт Брендов

О ДР. ГЕРХАРДЕ ХРЕБИЧЕКЕ

Др. Герхард Хребичек является основателем, владельцем и президентом Европейского Института Брендов, в котором
работают независимые европейские эксперты в области брендов и интеллектуальной собственности. Деятельность группы
включает в себя определение стоимости
бренда и патентов, «Глобальные брендовые
корпорации» и «Бренд города», а также исследования и рейтинги, форумы о брендах
и награду Brand Life.
Др. Герхард Хребичек был директором по разработке впервые опубликованных стандартов по оценке стоимости бренда, ONR 16800, опубликованных в 2006 году.
В настоящее время он является председателем Комитета ISO 20671 по развитию оценки
бренда и является публично назначенным и
приведенным к присяге перед судом экспертом по оценке бренда. Он изучал машиностроение и управление бизнесом в
Вене, получил диплом Магистра делового
администрирования со специализацией в
области маркетинга и финансов в Торонто,
а также получил степень доктора философии (кандидата наук) по теме «Управление
стоимостью с особым акцентом на нематериальных активах в конкретных брендах».
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Аттестация руководителей
и специалистов,
а также юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей в области
строительства.
Опыт Республики Беларусь

А.С. Понасенко,
заместитель генерального директора РУП «Белстройцентр»
В Республике Беларусь и в Российской Федерации существует допуск организаций и индивидуальных предпринимателей на рынок строительных услуг. В Российской Федерации саморегулируемые организации выдают свидетельство о
допуске на определенный вид работ, а в Республике Беларусь
министерство архитектуры и строительства выдает аттестаты
соответствия на виды работ.
Также в Республике Беларусь и в Российской Федерации
существует процедура аттестации руководителей и специалистов, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области
строительства.
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АТТЕСТАЦИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ
В ОБЛАСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
В настоящее время в Республике Беларусь, Российской
Федерации, Республике Казахстан, Украине и ряде других
стран существует процедура аттестации персонала, выполняющего работы (оказывающего услуги) в области строительства.
В Республике Беларусь профессиональная аттестация
персонала в области строительства действует с 01.11.2003.
В Российской Федерации Единая система аттестации руководителей и специалистов строительного комплекса действу-

ет с 20.04.2011 на базе Национального
объединения строителей.
В Республике Казахстан система
аттестации персонала в области строительства действует с 25.01.2012.
Базовой организацией Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь по аттестации компетентности персонала,
выполняющего работы (оказывающего услуги) в области строительства, с
2003 года является РУП «Белстройцентр».
По состоянию на 30.11.2016
всего с ноября 2003 года было аттестовано 106,2 тыс. специалистов по 127
специализациям аттестации. В том
числе в 2016 году было аттестовано 11
тыс. специалистов.
В настоящий момент действующие квалификационные аттестаты имеют около 62,9 тыс.
специалистов строительной
отрасли (рис. 1), в том числе:
строительных организаций — 36,4
тыс. человек;
проектных организаций — 14,2 тыс.
человек;
изыскатели для строительства — 2
тыс. человек;
выполняющие функции заказчика
(в т.ч. технадзор) — 9,5 тыс. человек;
обследование зданий и сооружений — 0,8 тыс. человек и др.
В Республике Беларусь от РУП
«Белстройцентр» на базе учреждений
образования действуют 15 Центров
приемки документов и проведения аттестации персонала во всех областях
республики.
Нормативные правовые акты,
регламентирующие процедуру
аттестации руководителей и
специалистов:
1. Указ Президента Республики Беларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О
мерах по совершенствованию строительной деятельности»;

2. Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 21 марта
2014 г. № 252 «О некоторых вопросах аттестации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей,
руководителей, специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области строительства»;
3. Постановление Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 26 марта 2014 г. № 15
«О некоторых вопросах аттестации в
области строительства».
Виды деятельности в области
строительства, по которым
производится аттестация:
разработка разделов проектной документации;
инженерные изыскания для объектов строительства;
выполнение работ по обследованию
зданий и сооружений;
строительство объектов;
выполнение функций заказчика, застройщика, оказание инженерных услуг при осуществлении деятельности
в области строительства объектов.
Основными критериями допуска соискателя к сдаче квалификационного экзамена являются наличие
специальности (по диплому), соответствующей заявляемой специализации
аттестации, и необходимого стажа
работы по заявляемой специализации
аттестации.
Аттестация персонала проводится на выполнение следующих функций:
Главный инженер строительной организации, прораб, мастер,
начальник (заместитель) производственно-технического отдела по разным видам работ (специализациям
аттестации), таким как: общестроительные работы, устройство внутренних и наружных сетей водопровода и канализации, теплоснабжения,
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Рисунок 1.
Действующие
квалификационные
аттестаты
специалистов
строительной
отрасли

монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха, устройство
наружных сетей и линий электроснабжения, внутренних сетей электроснабжения, заполнение оконных и
дверных проемов, устройство полов,
отделочные работы и другие.
Главный инженер проекта, главный архитектор проекта, начальники
(заведующие) структурного подразделения, осуществляющего разработку раздела проектной документации,
главные специалисты, осуществляющие разработку разделов проектной
документации по разделам проекта
(специализации аттестации), такой
как: строительные конструкции, генеральный план, организация строительства, отопление, вентиляция и
кондиционирование, теплоснабжение,
электроснабжение,
автоматизация,
сметная документация и другие.
Руководитель (управляющий)
проекта, инженер по техническому
надзору за строительством по (специализации аттестации), такой как: общестроительные работы, работы в
области теплоснабжения, водоснабжения и канализации, устройства систем вентиляции, кондиционирования, работы в области газоснабжения,
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строительные организации
проектные организации
изыскатели для строительства
выполняющие функции заказчика
обследование зданий и сооружений

электроснабжения, связи, сигнализации и пожаротушения, магистральные трубопроводы, дорожно-мостовое строительство, благоустройство
территорий, гидротехническое и мелиоративное строительство, строительство железных дорог, строительство сооружений метрополитена и
тоннелей.
Квалификационный экзамен
состоит из компьютерного тестирования или компьютерного тестирования и собеседования для таких специализаций аттестаций, как: главный
геодезист; ведущий геодезист; специалист, осуществляющий обследование
зданий и сооружений (строительные
конструкции).
Пороговый критерий положительной оценки компьютерного тестирования — не менее 85 процентов
правильных ответов от общего количества вопросов, содержащихся в тесте (в тесте 40 вопросов).
Вопросная база центра аттестации составляет более 15 тысяч вопросов для 127 категорий специалистов
строительной отрасли. Вопросы постоянно актуализируются в соответствии с требованиями НПА и ТНПА.
Обязательным условием допуска к аттестации персонала является предшествующее повышение
квалификации в учреждениях дополнительного образования взрослых, иных организациях, которым в
соответствии с законодательством
представлено право осуществлять
образовательную деятельность, реализующих образовательные программы дополнительного образования
взрослых. Повышение квалификации
проходит во всех областных центрах
Республики Беларусь.
Для аттестации специалистов
и руководителей разработана программа, позволяющая проводить
выездную аттестацию специалистов,
в том числе по месту нахождения
заявителя (юридического лица), при
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соблюдении всех требований законодательства Беларуси по проведению
аттестации. В данном случае обязательным является присутствие двух
экзаменаторов.
Экзаменаторы РУП «Белстройцентр» неоднократно выезжали принимать экзамены в организациях, находящиеся в Российской
Федерации (Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Челябинск,
Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и др.).
Органы
государственного
строительного надзора (по отношению к строительным организациям)
и органы государственной экспертизы проектов (по отношению к
проектным организациям) наделены
правом направлять в Министерство
архитектуры и строительства предложения о прекращении действия квалификационных аттестатов специалистов в случаях неоднократного в
течение календарного года привлечения обладателя квалификационного аттестата к административной
ответственности за нарушения требований проектной документации
при выполнении строительно-монтажных работ либо в случае неоднократной в течении календарного года
выдачи отрицательных заключений
государственной экспертизы, разработанной с участием обладателя
квалификационного аттестата, допустившего при ее разработке нарушения требований ТНПА.
В случае прекращения действия квалификационного аттестата
по представлению Госстройнадзора
или Госстройэкспертизы, претендент допускается к аттестации только после прохождения им курсов
повышения квалификации в учреждениях дополнительного образования взрослых.
Всего было прекращено действие 94 квалификационных аттестатов.

АТТЕСТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Процедура аттестации обязательна для всех юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные
виды архитектурной, градостроительной, строительной деятельности (их составляющие), выполнение
работ по обследованию зданий и
сооружений на объектах 1–4 класса
сложности.
Аттестат соответствия выдается на срок 5 лет.
Аттестаты соответствия выдаются юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
следующие виды деятель
ности:
инженерные изыскания для объектов строительства;
разработка предпроектной (предынвестиционной) документации;
выполнение функций генерального
проектировщика;
разработка разделов проектной документации;
выполнение функций заказчика,
застройщика, оказание инженерных
услуг;
градостроительная деятельность;
выполнение функций генерального
подрядчика;
строительство объектов;
обследование зданий и сооружений.
По состоянию на 30.11.2016 в
2016 году было выдано 16 166
аттестата соответствия (рис.
2), в том числе:
строительные организации — 10
146 аттестатов (63%);
проектные организации — 3 753 аттестата (23%);
инженерные изыскания для строительства – 321 аттестат (2 %);
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А.С. Понасенко

«Оценка опыта и деловой
репутации предприятий»

выполнение функций заказчика,
застройщика (технический надзор) —
1 767 аттестатов (11%);
обследование зданий и сооружений — 179 аттестатов (1%).
Уполномоченной организацией по процедуре оценки юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей на соответствие их квалификационным требованиям является
предприятие Министерства архитектуры и строительства — РУП «Белстройцентр».
Заявление о получении аттестата соответствия и прилагаемые
к нему документы рассматриваются
в течение 15 рабочих дней со дня их
принятия.
По результатам рассмотрения
уполномоченная организация готовит проект приказа Минстройархитектуры о выдаче заявителю аттестата
соответствия.
Аттестаты соответствия делятся на 4 категории. Для каждой категории установлен класс сложности
объектов строительства, по которым
дано право обладателю аттестата соответствия выполнять работы (оказывать услуги).
Для строительно-монтажных
организаций аттестаты соответствия
Рисунок 2.
Выданные
в 2016 году
аттестаты
соответствия

11 %

1%

2%

23 %

16 166
аттестатов
63 %
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строительные организации
проектные организации
изыскатели для строительства
выполняющие функции заказчика
обследование зданий и сооружений

выдаются на право осуществления
деятельности в качестве генерального
подрядчика, подрядчика (субподрядчика) в области строительства объектов определенного класса сложности.
Для проектных организаций
аттестаты соответствия выдаются
на право выполнения функций генерального проектировщика, осуществление разработки разделов
проектной документации в качестве
проектировщика (субпроектировщика) в области строительства объектов
определенного класса сложности.
Основные квалификационные
требования, предъявляемые к
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для получения аттестата
соответствия определенного
класса сложности, включают
в себя:
наличие у заявителя специалистов,
имеющих соответствующее образование по профилю деятельности заявителя и минимальный стаж работы
в области заявляемого вида деятельности, то есть наличие у заявителя
руководителей и специалистов по
направлениям работ, имеющих квалификационные аттестаты и работающих по основному месту работы;
наличие опыта выполнения работ
(оказания услуг) на объектах определенного класса сложности (для заявителей на 1-ю и 2-ю категории);
для заявителей, осуществляющих
строительство зданий и сооружений, установлен минимальный объем находящихся в собственности,
хозяйственном ведении, оперативном управлении основных производственных фондов:
(для 1-й категории — 300 тысяч базовых величин, около $ 4,2 млн)
(для 2-й категории —150 тысяч базовых величин, около $ 2,1 млн);
для заявителей, претендующих на
выполнение функций генерального
подрядчика, установлено минималь-
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ное количество работающих в штате
организации:
(для 1-й категории — 600 человек);
(для 2-й категории — 400 человек);
(для 3-й категории — 100 человек);
наличие находящихся в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении оборудования,
средств измерений и контроля, необходимых для выполнения соответствующих видов работ или контроля
качества выполняемых работ (оказанных услуг);
наличие системы менеджмента качества выполнения работ;
для генерального проектировщика,
генерального подрядчика и инженерных изысканий для строительства необходимо наличие сертифицированной системы менеджмента качества
выполнения работ (для заявителей на
1-ю и 2-ю категории);
наличие системы охраны труда, в
том числе подтверждение проведения
проверки знаний по вопросам охраны
труда руководителя, его заместителей
и ответственного за охрану труда.
Аттестат соответствия подписывается Министром архитектуры
и строительства или уполномоченным им в установленном порядке
должностным лицом и заверяется
гербовой печатью Министерства архитектуры и строительства. Копия аттестата соответствия хранится в РУП
«Белстройцентр».
Началом действия аттестата
соответствия является дата регистрации приказа Минстройархитектуры, которая указывается в бланке
аттестата.
Для удобства и порядка прохождения процедуры аттестации
заявки на проведение аттестации
принимаются в электронном виде.

На сайте РУП «Белстройцентр» создана электронная регистрация, где
на основании данных, заполненных
заявителем, создается карточка предприятия.
РУП «Белстройцентр» в специально разработанной программе ведет
учет всех аттестованных специалистов и руководителей, предъявляемых
заявителем при подаче документов на
аттестацию. Если квалификационные
аттестаты специалистов дублируются
у других заявителей, то проводится
проверка фактического трудоустройства этих специалистов.
Уполномоченная
организация — РУП «Белстройцентр» — формирует и ведет реестр аттестатов
соответствия. Сведения, содержащиеся в реестре, являются открытыми и
общедоступными и размещаются на
официальном сайте уполномоченной
организации в глобальной компьютерной сети Интернет.
Также на сайте уполномоченной
организации ведется реестр аттестатов
соответствия, действия которых прекращены. Данные сведения являются
открытыми и общедоступными.
Согласно процедуре аттестации, при обращении в Минстройархитектуры органов Госстройнадзора
или Главгосстройэкспертизы с предложением о прекращении действия
аттестата соответствия, Минстройархитектуры направляет виновному
лицу предупреждение: если в течение 2-х месяцев замечания не будут
устранены, министерством может
быть принято решение о прекращении действия аттестата соответствия.
За различные нарушения было
прекращено действие 194 аттестата
соответствия у 117 организаций.
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Предквалификация
поставщика
в системе госзаказа.
Опыт Республики Казахстан
С 1 января 2016 года в Республике Казахстан вступила в силу
норма по внедрению в систему госзаказа конкурсов с применением процедуры предварительного квалификационного
отбора. Данная новелла установлена статьей 31 закона № 434-V
ЗРК «О государственных закупках». Чтобы получить допуск к
государственному заказу поставщик обязан состоять в «Едином
реестре потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг»,
ведение которого закреплено за АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына». Реестр запущен с 1 апреля 2015
года.
По состоянию на ноябрь 2016, в перечне добросовестных поставщиков — 196 организаций, в перечне ненадежных поставщиков — 286 организаций.

Об опыте предквалификации поставщика в системе
государственного заказа Республики Казахстан рассказывает
президент Национальной Ассоциации строительной отрасли
Казахстана А.М.Ермуханов.
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– Уважаемый Адельша Магрупович, как Вы оцениваете опыт и практику применения закона «О государственных
закупках» в Казахстане, важной новеллой которого стало
внедрение в систему госзаказа с 1 января 2016 года конкурса с
применением предварительного квалификационного отбора?
– Действительно, с 1 января 2016 года в Казахстане
вступил в силу новый Закон «О государственных закупках».
Хотелось бы напомнить, что данный Закон не регулирует процесс закупок в квазигосударственном секторе. Там действуют
Правила закупок Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына».
Основной объем закупок строительно-монтажных работ по реализации крупных проектов, предусмотренных государственными программами, проводится по Правилам, действующим в квазигосударственном секторе.
Учитывая, что Закон принят относительно недавно, об
опыте и практике его применения говорить пока рано. Мож-

но только сказать, что Закон новый,
а проблемы, к сожалению, остались
старые.
На этапе обсуждения законопроекта мы пытались убедить
депутатов парламента, представителей уполномоченного государственного органа в необходимости учета
отраслевых особенностей закупок
проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ, но они не
были учтены в том виде, в котором
мы предлагали. Нас заверили, что все
особенности будут учтены при разработке подзаконных актов, правил
закупок.
– Что конкретно хотелось бы
видеть?
– Мы настаивали на том, чтобы в самом Законе непосредственно
были прописаны особенности процедуры проведения предварительной
квалификации при закупках проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ. В новой редакции Правил закупок, к сожалению, в
полной мере наши предложения не
учтены. Но мы постоянно находимся
в диалоге, пытаемся доказывать на
уровне Министерства финансов, что
эти особенности должны быть законодательно закреплены.
Одна из новелл закона, которой гордится Минфин Казахстана,
это введение понятия «антидемпинг».
Введение такого понятия — это
вообще снятие порога демпинга. Если
при закупках товаров, работ и услуг
законодательством установлен порог
демпинга, то данная статья «об антидемпинге» позволяет потенциальному
поставщику заявлять цену ниже порога демпинга, но на эту разницу — от
порога демпинга до той суммы, которую он заявил — поставщик должен
предоставить банковскую гарантию.
В результате потенциальные поставщики, которые сидят без работы, без
объемов, вынуждены использовать эту

норму. Они снижают цену конкурсной
заявки ниже порога демпинга, побеждают в конкурсах и заключают договоры на суммы значительно ниже
утвержденной стоимости проектов.
Считаем, что это очень недальновидная политика уполномоченного органа. Предприятия не развиваются, они
не зарабатывают средства на развитие,
еле сводят концы с концами. В итоге —
срывы сроков строительства, низкое
качество, задержки по выплате заработной платы и налогов.
По мнению членов Ассоциации, новелла Закона осложнила ситуацию на рынке, дала возможность
распространению недобросовестной
конкуренции.
– Насколько остро стоит
проблема с занижением цен?
– Допустим, инжиниринговые
услуги. Сегодня инжиниринговые
компании в борьбе за получение контрактов снижают цену практически
до нуля. При стоимости закупаемых
услуг в несколько десятков миллионов тенге, они подают заявку на 1 тенге. Государственные закупки полностью переведены в электронный
формат, и поставщик определяется
автоматически. О каком независимом
техническом надзоре можно при этом
говорить? Понятно, что качественных
услуг не будет, и о качестве строительства можно только мечтать.
– Что делают контрольные,
надзорные органы в таких случаях?
– Уполномоченный орган по
регулированию архитектурной и
строительной деятельности находится в подчинении Министерства национальной экономики, а вопросами
закупок занимается Министерство
финансов. И эта ведомственная разобщенность играет на руку недобросовестным поставщикам.
Не секрет, что тот инженер
технадзора, который заявил демпин-
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+

Членство
в ТК 066

+

Членство
держателя
системы
в Национальном
объединении
«ПРОФСДС»**

РОСС
RU.З1490.04ИЕГ1
Система добровольной сертификации
«Компетентность и экспертная оценка»
4.

20.09.2016

РОСС
RU.Е1538.04ИЖЭ0
Система добровольной сертификации
«Экспертная оценка деловой
репутации»
3.

22.07.2016

РОСС RU.З1386.
04ЖРП1
Система добровольной сертификации
«Оценка опыта и деловой репутации»
(ООДР)
2.

23.09.2015

Межрегиональная система
добровольной сертификации систем
менеджмента и услуг «Регистр
государственного центра испытаний,
сертификации и стандартизации»
(Регистр ГоЦИСС)
1.

27.09.2013

РОСС
RU.О1103.04ЖКЛ0

Знак системы
Номер в реестре
Дата регистрации

– Какие дальнейшие шаги вы
видите в развитии системы предквалификационного отбора?
Мы пытаемся разработать неправительственный стандарт. Есть
первый проект, который мы еще обсуждаем, изучаем международный
опыт, в том числе и российский.
По инициативе национальной
ассоциации, уполномоченными госорганами по вопросам строительства и технического регулирования
принят совместный план мероприятий по реформированию системы технического регулирования в
строительной отрасли. Предполагается комплексное реформирование
всех компонентов системы технического регулирования. В соответствующих министерствах этот план
утвержден. Конечно, все непросто.
Принимать важные решения коллегиально, когда участвует большое
количество людей, сложно и часто
вопросы просто «забалтываются».
Но мы уверены, что план будет реализован.

Название

– Какие, на ваш взгляд, критерии отбора в Едином реестре потенциальных поставщиков товаров,
работ и услуг являются наиболее
значимыми?
– Пытается заниматься этой
работой квазигосударственный сектор, национальные компании Фонда национального благосостояния
«Самрук-Казына». Привлечены консультанты, проводится работа по
предварительной
квалификации,
формируется определенный короткий список предварительно квалифицированных
потенциальных
поставщиков. Они разработали и
утвердили свой стандарт предварительной квалификации. На встрече с руководителями структурного
подразделения, которое занимается
закупками, мы договорились о том,
что профессиональное сообщество
должно принимать участие в организации и проведении предварительной квалификации потенциальных
поставщиков на предмет их соответствия стандартам, требованиям. Если
сами национальные компании будут
принимать собственные стандарты и

сами оценивать потенциальных поставщиков на предмет соответствия
этим стандартам, то опять будет субъективизм. Вывод — нужна эффективно действующая система оценки соответствия.
Для того чтобы выстроить такую систему, необходима совместная работа с нашими партнерами из
Российской Федерации, Техническим
комитетом по стандартизации 066,
НОСТРОЙ. Необходимо выстроить
взаимоотношения с нашими уполномоченными госорганами.

№
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говую сумму, уверен, что завтра ктото возместит его расходы, но все это
будет в ущерб качеству. Заказчики,
потребители не получат ожидаемые
потребительские свойства объекта.
Конечно, этому надо срочно ставить
заслон, эта проблема везде озвучена,
подготовлен пакет поправок в новый
Закон, в том числе по исключению
«антидемпинга». Будем надеяться,
что к нам прислушаются, и соответствующие решения будут приняты.

Системы добровольной сертификации, работающие в сфере
оценки опыта и деловой репутации*
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Предквалификация поставщика в системе госзаказа.
Опыт Республики Казахстан
А.М.Ермуханов
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Система добровольной сертификации
«Развитие, качество, актуальность»

Система добровольной сертификации
«БашСтандарт»(СДС «БашСтандарт»)

Система добровольной сертификации
«Деловая репутация и оценка»

Система добровольной сертификации
«Оценка.Репутация.Доверие» (СДС
ОРД)

Система добровольной сертификации
в области оценки опыта и деловой
репутации «Имидж-стандарт»

Система добровольной сертификации
организаций в области строительства
объектов подземной инфраструктуры
(СДС «Подземный эксперт»)

Системы добровольной сертификации
«Имидж и деловая репутация»

Системы добровольной сертификации
«ИМИДЖ-СЕРТ»

Система добровольной сертификации
«Системы оценки российского бизнеса»

Система добровольной сертификации
систем менеджмента, персонала и
продукции
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Система добровольной сертификации
систем менеджмента «РСМ-Серт»

Система добровольной сертификации
персонала «РСМ – Персонал»

Система добровольной сертификации
систем менеджмента «ТетраСерт»

Система добровольной сертификации
систем менеджмента «ГлавСтандарт»

Система добровольной сертификации
«Пожарная безопасность»

Система добровольной сертификации
систем менеджмента «Технологии
нового качества»

Система добровольной сертификации
«ЭТАЛОН СТАНДАРТ»

РусРейтинг
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*по данным реестра СДС
на 16 декабря 2016 г.

** по данным
Национального
объединения «ПрофСДС»
на 16 декабря 2016 г.
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