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Уважаемые читатели!
Вы держите в руках второй выпуск Бюллетеня, офици-

ального издания Технического комитета «Оценка опыта и де-
ловой 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, обе-
спечивающих 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 производи-
телей и поставщиков. В совокупности эти подходы позволяют 
провести границу между бизнесом, который  «говорит – дела-
ет» и «дает пустые обещания».

Считаю, что в 2016 году эта работа приобрела систем-
ный и целенаправленный  характер.  

Понимая важность и значимость проводимой Росстан-
дартом работы по созданию условий для развития «инфра-
структуры качества», ТК 066 в поддержку реформы националь-
ной системы сертификации  выступил с  идеей консолидации 
профессионального сообщества. Основные принципы  само-
организации легли в основу  Ассоциации  «Национальное объ-
единение 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 систе-
мам 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 

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 государствен-
ной политики в сфере стандартизации и поднятии на каче-
ственно новый уровень статуса документов по стандартиза-
ции, применение которых открывает новые возможности для 
разработки, совершенствования и внедрения новых техноло-
гий, а также повышения качества отечественной продукции и 
ее конкурентоспособности.

Переход к национальной системе стандартизации рас-
ширил практику добровольного применения стандартов.  И в 
первую очередь это должно положительно отразиться на заку-
почной деятельности. Как следствие  мы видим растущий ин-
терес бизнеса к этой работе, его заинтересованность в защите 
интересов добросовестных поставщиков от фальсифициро-
ванной  и контрафактной продукции.

Прозрачнее стали правила разработки и утверждения 
документов национальной системы стандартизации, в том 
числе их публичного обсуждения с участием всех заинтересо-
ванных лиц, полномочия комиссии по апелляциям, необходи-
мость достижения консенсуса при разработке национального 
стандарта. В связи с чем ключевая роль при разработке стан-
дартов 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, сде-
лавшего своевременный шаг в этом направлении — иниции-
ровавшего создание «Национального объединения держателей 
систем добровольной сертификации».   

Росстандарт совместно с другими федеральными ор-
ганами исполнительной власти проводит активную работу 
по созданию единой Национальной системы сертификации. 
Помимо этого готовится база для внесения изменения в фе-
деральное законодательство о подтверждении соответствия. 
Благодаря подобным изменениям можно будет говорить о соз-
дании со стороны государства необходимых условий для «ин-
фраструктуры качества», складывающейся из четырех базовых 
составляющих — стандартизации, метрологии, подтвержде-
ния соответствия и аккредитации, которые должны осущест-
влять эффективное тесное взаимодействие друг с другом.

 
Заместитель руководителя 

Федерального агентства 
по техническому регулированию 

и метрологии 
Антон Павлович Шалаев



6 7

БЮЛЛЕТЕНЬ№2 ДЕКАБРЬ  2016
«О

це
нк

а 
оп

ы
та

 и
 д

ел
ов

ой
 

ре
пу

та
ци

и 
пр

ед
пр

ия
ти

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

6 7

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

Общая 
информация

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». Пред-
седателем ТК 066 утвержден  генеральный директор Нацио-
нального центра развития саморегулирования «Специальный 
ресурс» Владимир Михайлович Шахов. 

Деятельность ТК 066  направлена на реализацию Феде-
рального закона от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техниче-
ском 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 пред-
приятий» (ТК 066), стандартами национальной системы стан-
дартизации 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 нор-
мативными документами, утвержденными национальным ор-
ганом по стандартизации. 

В состав ТК 066 на паритетных началах и добровольной 
основе входят представители федеральных органов исполни-
тельной власти, научных организаций, общероссийских обще-
ственных движений, саморегулируемых организаций, профес-
сиональных отраслевых союзов и ассоциаций. 

К работе в ТК 066 в настоящее время привлечены полно-
мочные представители  24 заинтересованных организаций. 
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О Техническом комитете по стандартизации 066  
«Оценка опыта и деловой репутации предприятий»

Цели ТК 066
  обеспечение реализации 184-ФЗ  «О техническом регулиро-

вании»;
  повышение эффективности работ по стандартизации на на-

циональном и международном уровнях в области многофак-
торной оценки надежности, опыта, деловой репутации пред-
приятий и их рейтингования, разработки стандартов в области 
деятельности по оценке и рейтингованию;

  обеспечение соответствия стандартизации в области мно-
гофакторной оценки надежности, опыта, деловой репутации 
предприятий и их рейтингования.

Задачи ТК 066
  организация разработки и экспертизы проектов националь-

ных, межгосударственных и международных стандартов в об-
ласти многофакторной оценки надежности, опыта и деловой 
репутации предприятий и их рейтингования;

  участие в формировании программ разработки националь-
ных 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 обнов-
ления и дальнейшего использования;

  участие в работе ТК международных (региональных) органи-
заций по стандартизации, в том числе в целях принятия нацио-
нальных стандартов Российской Федерации в качестве между-
народных (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 стандарти-
зации в области многофакторной оценки надежности, опыта, 
деловой репутации предприятий и их рейтингования;

  подготовка переводов международных стандартов на рус-
ский язык.

В 2016 году ТК 066 разработан 
и введен в действие  
Приказом Росстандарта 

  ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов пред-
принимательской 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 разрабо-
таны на основе методики оценки опыта и деловой репутации, созданной по заказу Союза 
организаций строительной отрасли «Строительный ресурс» в целях развития добросо-
вестной конкуренции и поддержки квалифицированных участников рынка. Оценка 
опыта и деловой репутации предприятий по стандартам, разработанным ТК 066, ак-
тивно применяется при оценке заявок участников конкурсов как государственными, 
так и коммерческими заказчиками.  
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В плане по разработке  
Национальных стандартов 
в 2017 году

  ГОСТ Р «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предприниматель-
ской 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 предприниматель-

ской деятельности. Национальная система стандартов. Общие положения, тре-
бования и руководящие принципы»*. 

*изменения в ГОСТ Р 66.0.01-2015. 

  ГОСТ Р «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предприниматель-
ской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и дело-
вой репутации лиц, осуществляющих деятельность в области жилищно-ком-
мунального хозяйства. Общие положения и требования». 
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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-исследователь-

ский 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» (Обще-

ственная организация «Деловая Россия»)
Ассоциация «Общероссийская негосударственная некоммерческая органи-

зация – общероссийское отраслевое объединение работодателей «Национальное 
объединение саморегулируемых организаций, основанных на членстве лиц, осу-
ществляющих 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 политехниче-
ский 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 на-
учно-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 «Авиатехпри-

емка») 
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 госу-
дарственный строительный университет» (НИУ МГСУ) 

Союз содействия организаций перевозок крупногабаритных тяжеловес-
ных грузов «Объединение перевозчиков «Спецтяжтранс» (Союз «Объединение 
перевозчиков «Спецтяжтранс») 

Дьяков Иван Григорьевич (в качестве консультанта)

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 соответ-
ствия по стандартам оценки опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской деятельно-
сти,  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 Абрамо-
ва А.В. был утвержден «План мероприятий по формированию механизмов 
повышения доверия к системам добровольной сертификации», а также об-
новлен 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 за-
меститель председателя ТК066 Зенькович И.В. на которых, согласно п.6 Пла-
на мероприятий, и возложена ответственность за предложения по поиску 
механизмов и методик оценки добросовестности СДС.

Действующее законодательство не позволяет органам государственной власти осу-
ществлять эффективный контроль профессиональной деятельности органов по 
сертификации. Соблюдение органами по сертификации правил проведения оценки 
соответствия, заявленных в зарегистрированных СДС фактически не контролиру-
ется. Вместе с тем недобросовестное проведение оценки соответствия подрывает 
доверие потребителей ко всей системе добровольной сертификации и вводит по-
требителя в заблуждение относительно качества продукции, работ и услуг.
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Состав репутационной комиссии 
Андреев Андрей Анатольевич, Председатель репутационной комиссии при ТК 
066, Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации шестого созыва

Абалаков Александр Николаевич, Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации шестого созыва
Езерский Николай Николаевич, Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Член комитета Государствен-
ной Думы по безопасности и противодействию коррупции
Журавель Леонид Владимирович, Член Генерального Совета Общероссийской 
общественной организации «Деловая Россия», председатель Отраслевого отделе-
ния по энергосберегающим технологиям в сфере ЖКХ и строительства ФМоС
Корниенко Алексей Викторович, Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Член счетной комиссии Го-
сударственной Думы, Член комитета Государственной Думы по вопросам соб-
ственности
Крутов Андрей Дмитриевич, Депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания 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, ки-
норежиссер. Народный артист РСФСР
Орт Александр Иванович, Председатель Группы компаний «Негосударствен-
ный надзор и экспертиза»
Плетнева Тамара Васильевна, Депутат Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации седьмого созыва, Заместитель председателя ко-
митета Государственной Думы по делам национальностей
Потемкин Борис Михайлович, Заместитель Руководителя Федерального агент-
ства по техническому регулированию и метрологии
Рябов Николай Федорович, Депутат Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации шестого созыва
Сапожников Николай Иванович, Депутат Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации шестого созыва
Созинов Павел Борисович, Член регионального штаба Общероссийского На-
родного Фронта в Санкт-Петербурге
Теличенко Валерий Иванович, Президент НИУ МГСУ, депутат Московской Го-
сударственной 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»

Деловая повестка  
Технического комитета  
(Росстандарт) 066                                                                
«Оценка опыта  
и деловой репутации  
предприятий» за 2016 год
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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 обсужде-
нию вопросов практического применения Федераль-
ного закона от 29 июня 2015 года №162 «О стандарти-
зации в Российской Федерации». 
В целях информирования руководителей и специали-
стов предприятий о возможностях, которые откры-
вает новый закон, на площадку мероприятия  были 
приглашены ведущие эксперты от Калининграда до 
Абакана и от Мурманска до Симферополя. Конферен-
ция собрала более 400 представителей министерств 
и ведомств, крупнейших российских предприятий и 
экспертного сообщества.

Я думаю, что многие компании были бы готовы инве-
стировать в стандартизацию той продукции или тех 
процессных вещей, которые интересуют именно 
это производство, но при понимании, что будет в 
результате и каким образом конкретное предпри-
ятие, конкретный бизнес, конкретная компания по-
лучит микроэкономический эффект для себя, тогда 
последует и макроэкономический эффект.

Руководитель Росстандарта Алексей Абрамов

1 АПРЕЛЯ
Межрегиональное заседание по вопросам обеспе-
чения качества строительных работ, в аппарате 
Полномочного представителя Президента РФ в 
СЗФО (г.Санкт-Петербург, Россия)

Состоялась презентация Национального реестра надеж-
ных поставщиков товаров, работ и услуг как эффектив-
ного инструмента оценки квалификации участников 
строительного рынка. В обсуждении проекта приняли 
участие члены экспертного комитета по качеству и без-
опасности в строительстве, действующего при Коорди-
национном совете по развитию строительной отрасли 
СЗФО.

Задача объемная, с учетом количества компаний на 
строительном рынке, а их более 190 тысяч, ввести по-
добный реестр одномоментно будет довольно слож-
но. Поэтому при внесении данных в реестр сегодня 
предусмотрена определенная процедура ранжиро-
вания. Если в области строительства реестр покажет 
свою эффективность, опыт будет тиражироваться в 
других сферах экономической деятельности. 

Заместитель председателя ТК 066 Евгений  Лубашев
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12 АПРЕЛЯ
VI Всероссийский Съезд работников лифтовой 
отрасли (г.Москва, Россия) 

VI Всероссийский Съезд лифтовиков проводится Наци-
ональным Лифтовым Союзом (НЛС). В работе Съезда 
приняли участие более 300 участников. Главной темой 
съезда стали вопросы повышения безопасности при экс-
плуатации лифтов, особое внимание уделялось вопросу 
развития контрольно-надзорной деятельности за опас-
ными объектами и выполнения требований безопасно-
сти лифтов и лифтового оборудования.

Сообща с отраслевыми союзами и объединения-
ми, 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 спи-
сок новых членов технического комитета, проект поло-
жения и обновленный состав Репутационной комиссии. 
На заседании были озвучены планы по международному 
сотрудничеству в рамках развития системы оценки нема-
териальных активов компаний и перспективы внедрения 
в практику Национального реестра надежных поставщи-
ков товаров, работ и услуг.  
Для ТК 066 главным итогом за 2015 год стали результа-
ты практики применения стандарта деловой репутации 
строительных организаций в системе госзаказа. На за-
седании были утверждены положение о репутационной 
комиссии при техническом комитете и обновленный 
состав комиссии. Одна из главных функций комиссии 
— рассмотрение конфликтов, возникающих при прове-
дении сертификации на соответствие стандартам, разра-
ботанным ТК 066 и вынесение решений по апелляциям. 
НИУ МГСУ, наряду с профессиональными объединени-
ями   строителей железных дорог, производителей не-
фтегазового и лифтового оборудования и перевозчиков 
тяжеловесных грузов  официально вошел в состав членов 
ТК 066.

Документы, принятые Репутационной комиссией, 
должны носить обязательный характер для участни-
ков СДС, осуществляющих оценку соответствия по 
требованиям стандартов, разработанных ТК 066.  

Вице-президент Союза «Строительный ресурс» 
Андрей Касьянов

Практика показала, что стандарт востребован участ-
никами 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

24 МАЯ
Ежегодная конференция «Строительство в нефте-
газовом комплексе» (Нефтегазстрой-2016)  
(г.Москва, Россия)

Традиционные Московские нефтегазовые конференции 
ставят своей целью расширение сотрудничества нефтя-
ников и газовиков со своими строительными подрядчи-
ками 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 постав-
щиков товаров, работ и услуг. Информация о новых 
инструментах предквалификационного отбора была 
воспринята нефтегазовым сообществом с большим ин-
тересом.
Выбор надежных поставщиков для нефтегазового ком-
плекса так же актуален, как и в других сферах закупок. 
Доля контрафакта на этом рынке составляет 15% от объ-
ема внутреннего производства. Чтобы минимизировать 
риски от недобросовестных конкурентов внутри сооб-
щества разрабатываются критерии оценки предквалифи-
кации и формируется открытая база поставщиков.

Если мы говорим о сложной стройке, целесообраз-
нее отбирать подрядчика на основании конкурсных 
процедур, где помимо цены должны иметь место та-
кие критерии, как опыт выполнения работ и финан-
совая 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 репута-
ция – краеугольный камень, и решения принимаются 
именно с учетом этих критериев.

Начальник управления эффективности закупок, 
 услуг и работ ПАО «Газпром нефть» Инна Яшина

Деловая повестка  
Технического комитета (Росстандарт) 066  
«Оценка опыта и деловой репутации предприятий» за 2016 год
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1-2 ИЮНЯ
Всероссийский обучающий семинар для служб го-
сударственного заказчика «Строительство и ЖКХ. 
Проблемы и перспективы развития»  
(г.Сочи, Россия)

Семинар организован Министерством строительства и 
ЖКХ для руководителей субъектов Российской Федера-
ции, курирующих строительную сферу, и начальников 
управлений капитального строительства в регионах. 
Центральной темой семинара стало обсуждение итогов и 
поручений по итогам  Государственного совета при Пре-
зиденте РФ по вопросам градостроительства и развития 
строительной отрасли. Кроме того, участникам семинара 
был представлен функционал и программа развития но-
вого подведа минстроя ФАУ РосКапСтрой.

Федеральный закон № 162-ФЗ «О стандартизации в 
РФ» предоставил заказчикам возможность исполь-
зовать в нормативно-правовых актах и конкурсной 
документации прямые ссылки на официально при-
нятые 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

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 ор-
гана является содействие повышению эффективного 
госконтроля (надзора) за соблюдением законодательства 
в сфере государственного оборонного заказа, принятию 
нормативных правовых актов, а также развитию конку-
ренции в сфере государственного оборонного заказа.

Для снижения репутационных рисков в сфере 
оборонных госзаказов  ТК 066 может рекомендо-
вать 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 прак-
тических возможностях применения новых положений 
законодательства в сфере стандартизации, обсудили 
программу разработки национальных стандартов в 
свете импортозамещения и механизмы совершенство-
вания контроля качества сертификации отечественных 
товаров и услуг. 

Законодательство сегодня позволяет ссылаться в нор-
мативно-правовых актах на стандарты национальной 
системы. Перечень таких документов размещен на 
официальном сайте Росстандарта.

Начальник управления техрегулирования 
и стандартизации Росстандарта Алексей Барыкин

Деловая повестка  
Технического комитета (Росстандарт) 066  
 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» за 2016 год
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Время, когда мы стучались во все двери и доказывали, что наши стандарты 
способны определять качество и безопасность работ и услуг, позади. Сегод-
ня 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 тех-
нического комитета ISO/TC 289 «Оценка бренда»*

Россия впервые выступила принимающей стороной для 
встречи экспертов МТК ISO 289. Встреча организована 
Федеральным агентством по техническому регулирова-
нию и метрологии (Росстандарт) и ТК 066.

Инвестиции в нематериальные активы в разных стра-
нах достигли таких же размеров, как и в материаль-
ные, что привело к необходимости стандартизации 
данного направления. 

Председатель МКТ ISO/TC 289  Бобби Колдер

      *подробнее о мероприятии на стр 57

3 НОЯБРЯ
Круглый стол «Реформа национальной системы 
стандартизации. Экономика в новой системе ко-
ординат»  
(г.Москва, Россия)

По инициативе Технического комитета № 066, при 
поддержке Росстандарта, в Колонном зале гостиницы 
«Украина» состоялся предметный разговор  о ходе ре-
формы национальной системы стандартизации и оцен-
ки соотвествия.  
В дискуссии приняли участие представители Росстан-
дарта, ТК 701, ТК 481, ТК 393, Ростехнадзора, Роспа-
тента, ФАУ «РосКапСтрой», ОАО «РЖД», АО «РТ-ТЕХ-
ПРИЕМКА», ФГУП «ВНИИНМАШ», ФГБУ «НУЭСМП» 
Минздрава России, ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 
руководители крупнейших общественных организа-
ций 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 ра-
боте Росстандарта, Росаккредитации и Роскачества 
по созданию единой Национальной системы сертифи-
кации в части услуг по подтверждению соответствия 
требованиям национальных стандартов. Готовится база 

для принятия федерального закона о подтверждении 
соответствия, и когда он будет принят, российская си-
стема технического регулирования, стандартизации и 
оценки соответствия примет завершенный вид. 
Существенную часть дискуссии эксперты посвятили не-
обходимости развития системы оценки соответствия и 
качеству работы органов по сертификации. Ключевую 
роль в наведении порядка в этой сфере деятельности 
может сыграть объединение добросовестных участ-
ников рынка в целях самоконтроля. Объединение дер-
жателей СДС заинтересованных в проведении оценки 
соответствия с соблюдением всех задекларированных 
в СДС правил должно привести к появлению реестра 
квалифицированных участников рынка услуг по прове-
дению оценки соответствия.

Вопрос защищенности людей, материальных ценно-
стей от промышленных аварий сейчас перемеща-
ется в научно-организационную и технологическую 
плоскости. Я имею в виду не только технологии про-
изводства, но и технологии контрольно-надзорной 
деятельности. И здесь роль стандартов как стимула 
для технологического перевооружения сложно пе-
реоценить. 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 квалифици-
рованных СДС. 

Председатель ТК 066 Владимир Шахов

Деловая повестка  
Технического комитета (Росстандарт) 066  
«Оценка опыта и деловой репутации предприятий» за 2016 год
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19 ДЕКАБРЯ 
Юбилейный XXV Съезд Российского союза про-
мышленников и предпринимателей

  Подведение итогов 25-летней деятельности РСПП 
прошло при участии председателя Совета Федерации 
Валентины Матвиенко, председателя Центробанка РФ 
Эльвиры Набиуллиной, первого заместителя Предсе-
дателя Правительства РФ Игоря Шувалова, глав фе-
деральных ведомств, руководителей субъектов РФ, 
представителей бизнес-сообщества, ведущих эксперт-
ных организаций и учреждений высшего образования. 
Выступая на съезде, президент РСПП Александр Шо-
хин 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 регулирова-
нию, стандартизации и оценке соответствия Дмитрий Пумпянский

Система добровольного подтверждения соответ-
ствия имеет ряд очевидных недостатков, и надо 
помочь федеральным органам исполнительной вла-
сти 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 серти-
фикации – 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 по-
нимать тактику и стратегию своих действий. Репутация 
это то, чем никогда нельзя жертвовать.

Заместитель Министра экономического развития 
Российской Федерации Савва Шипов 

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 Ев-
ропейского 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 конфе-
ренция «Техническое регулирование строительной 
отрасли в современных условиях»  
(г.Минск, Республика Беларусь) 

Целью форума стал обмен опытом в области техниче-
ского регулирования в строительстве, рассмотрение 
перспектив совершенствования и развития норма-
тивных баз стран-участниц ЕАЭС, СНГ, а также стран 
Евросоюза, изучения достижений в сфере энергоэф-
фективного 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 контра-
фактной и фальсифицированной продукцией в различ-
ных отраслях промышленности на территории Евразий-
ского экономического союза приняли участие эксперты 
федерального уровня, представители органов власти и 
регулирующих органов, бизнеса, науки и общественных 
организаций четырех стран-членов ЕАЭС.  

Деловая повестка  
Технического комитета (Росстандарт) 066  
 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» за 2016 год
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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 дого-
воренности о формах сотрудничества, которые были выработаны строго 
в контексте программы реформирования национальной системы стан-
дартизации.
Подписи под документом поставили председатель ТК 393 Павел Жбанов 
и председатель ТК 066 Владимир Шахов.

10 АВГУСТА
Подписание соглашения между Федеральным автономным уч-
реждением «РосКапСтрой» (ФАУ «РосКапСтрой») и ТК 066. 

Предметом Соглашения является координация усилий в развитии на-
циональной системы стандартизации в области оценки опыта и деловой 
репутации субъектов предпринимательской деятельности, а также со-
здание условий для добросовестной конкуренции в сфере строительства, 
архитектурно-строительного проектирования, инженерных изысканий 
и жилищно-коммунального хозяйства.
Подписи под рамочным документом поставили директор ФАУ «РосКап-
Строй» Александр Васюков и председатель ТК 066 Владимир Шахов.

25 АВГУСТА
Подписание соглашения между Межрегиональной обществен-
ной 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 со-
циальной политике, трудовым отношениям и качеству жизни граждан 
Владимир Слепак 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 нематериальны-
ми активами организаций посредством развития национальной, межго-
сударственной и международной стандартизации.
Подписями соглашение скрепили председатель ТК 481 «Интеллектуаль-
ная собственность»  Владимир Лопатин и председатель ТК 066 Влади-
мир Шахов.

Деловая повестка  
Технического комитета (Росстандарт) 066  
 «Оценка опыта и деловой репутации предприятий» за 2016 год
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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

Основные принципы 
стандартизации, 
цели, задачи  
и нормативное правовое  
регулирование

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.

Правовое регулирование отношений в сфере стандарти-
зации, 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 акта-
ми РФ;

 применения документов по стандартизации для целей тех-
нического регулирования положениями Закона о техническом 
регулировании;

 применения международных стандартов, региональных 
стандартов и региональных сводов правил, стандартов ино-
странных государств и сводов правил иностранных госу-
дарств, иных документов по стандартизации иностранных 

Таблица 1. 
Сводные 
данные о 
норматив-
ных право-
вых актах по 
стандарти-
зации

государств в соответствии с междуна-
родными договорами Российской Фе-
дерации и Законом о стандартизации. 

Если сравнить прежние (За-
кон о техрегулировании [3]) и новые 
принципы стандартизации (Закон о 
стандартизации в Российской Феде-
рации [1]), то, на первый взгляд, со-

впадают только два принципа: добро-
вольность 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. Прин-
цип максимального учета при разра-

БЮЛЛЕТЕНЬ

Уровень 
регулирования

Документы, 
 принятые в РФ

Документы,  
принятые в ИСО

Документы, 
принятые в МЭК

Международный  Международные договоры 
(приложение 1)

 Рекомендации по стандарти-
зации

Директивы ИСО Директивы МЭК

Межгосудар-
ственный (страны 
— участники СНГ)

 Договор о Союзе

 Соглашение МГС

 ГОСТ 1.Х 
(приложение 2)

 Правила стандартизации
(ПМГ 00х)

— —

Национальный Федеральный закон о стан-
дартизации № 162-ФЗ, Феде-
ральный закон о техническом 
регулировании № 184-ФЗ

 Положение о Росстандарте и 
Положение о Минпромторге РФ

 Постановления Правительства 
РФ об оборонной стандарти-
зации, о межведомственном 
взаимодействии, о разработке 
сводов правил, об особенно-
стях стандартизации в атом-
ной энергии, о Федеральном 
информационном фонде 
стандартов, о Федеральном 
фонде технических регламентов 
и стандартов

 Приказы Росстанадарта и 
Минпромторга России в раз-
витие Федерального закона о 
стандартизации № 162-ФЗ

 Основополагающие нацио-
нальные стандарты РФ

 Национальные стандарты, 
правила стандартизации, 
рекомендации по стандарти-
зации, регулирующие вопросы 
методологии и применяемые на 
добровольной основе

— —
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ботке стандартов законных интересов 
заинтересованных лиц изложен в ст. 4 
[1] как принцип обеспечения участия 
в разработке документов националь-
ной системы стандартизации (НСС)1 
всех заинтересованных лиц и дости-
жение консенсуса при разработке 
национальных стандартов. Принцип 
применения международных стан-
дартов 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 прин-
цип обеспечения условий для еди-
нообразного применения стандар-
тов подобен принципу унификации 
применения документов по стандар-
тизации. В то же время появивший-
ся в ст. 4 [1] принцип обеспечения 
соответствия документов нацио-
нальной системы стандартизации 
современному уровню развития на-
уки, техники и технологий, передо-
вому отечественному и зарубежному 
опыту, ранее присутствовал в Зако-
не о техническом регулировании в 
виде задачи национального органа 
по стандартизации по обеспечению 
соответствия НСС интересам наци-
ональной экономики, состоянию ма-
териально-технической базы и науч-
но-техническому прогрессу2.

В Закон о стандартизации впер-
вые включены следующие принципы:

 обеспечения комплексности и си-
стемности стандартизации;

 непротиворечивости националь-
ных стандартов (отсутствия противо-
речий между стандартами);

 преемственности деятельности в 
сфере стандартизации;

 доступности информации о доку-
ментах по стандартизации.

Следует отметить, что многое 
зависит от применения принципа пре-

емственности деятельности в сфере 
стандартизации, поскольку принцип 
комплексной стандартизации взаи-
мосвязанных 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 стан-
дартизации. Это принцип недопу-
стимости разработки национальных 
стандартов Российской Федерации 
на те объекты и аспекты стандартиза-
ции, которые уже стандартизированы 
на межгосударственном уровне.

Принцип непротиворечи-
вости 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, утверж-
денных ранее и/или действующих в 
Российской Федерации в качестве на-
циональных стандартов (в том числе 
межгосударственных стандартов), а 
также со сводами правил». Там же го-
ворилось, что если требования дей-
ствующих в Российской Федерации 
национальных и межгосударствен-
ных стандартов устарели и проти-
воречат требованиям разрабатыва-
емого стандарта, то одновременно с 
разработкой нового стандарта целе-
сообразно их обновить (изменить 
или пересмотреть) либо отменить.

В Законе о стандартизации 
принцип доступности информации о 
документах по стандартизации огра-
ничен сведениями, составляющими 
государственную тайну. Однако для 
стандартов организаций не меньшее 
значение имеет коммерческая тайна, 
позволяющая ограничить доступ сто-
ронних лиц к их содержанию.

В сравнении с Концепцией раз-
вития национальной системы стандар-
тизации3 положения Закона о стандар-
тизации содержат множество новаций:

 новые цели стандартизации, допол-
ненные задачами;

 подробно перечисленные функции 
участников работ по стандартизации;

 правила создания технических коми-
тетов по стандартизации (далее – ТК);

 новые виды документов по стандар-
тизации;

 детально раскрытые вопросы пла-
нирования работ по стандартизации;

 измененные и дополненные проце-
дуры разработки и утверждения наци-
ональных стандартов и предваритель-
ных национальных стандартов (далее 
— предстандарты), в том числе необ-
ходимость достижения консенсуса;

 появившиеся правила применения 
документов национальной системы 
стандартизации, в том числе возмож-
ность ссылок на них в нормативных 
правовых актах;

 более проработанные вопросы ин-
формационного обеспечения стан-
дартизации;

 порядок международного и реги-
онального сотрудничества в сфере 
стандартизации;

 внимательное отношение к вопро-
сам финансирования работ по стан-
дартизации.

Однако не все новации имеют 
практическое значение.

Новые цели в Законе о стан-
дартизации имеют практическое 
значение. Экспертиза проекта на-
ционального стандарта проводится 
для оценки его соответствия целям 
и задачам стандартизации (п. 7 ст. 24 
[1]). Несоответствие проекта нацио-
нального стандарта целям, задачам и 
принципам стандартизации служит 
основанием для его отклонения.

Новые цели в Законе о стандар-
тизации рассматриваются как один из 
видов государственной деятельности, 

которой занимаются в основном фе-
деральные органы исполнительной 
власти и государственные корпора-
ции при содействии ТК.

В п. 2 ст. 3 Закона о стандарти-
зации [1] есть новые задачи:

 внедрение передовых технологий, 
достижение и поддержание техноло-
гического лидерства России в высоко-
технологичных секторах экономики;

 предупреждение действий, которые 
вводят потребителя продукции в за-
блуждение.

При этом в первом случае целе-
сообразно использовать предстандар-
ты, а во втором — установление од-
нозначных требований к маркировке 
продукции.

Перечень приоритетных на-
правлений 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 стандар-
тизации разработано 25 норматив-
но-правовых актов (4 постановле-
ния Правительства РФ, 21 приказ 
Росстандарта и Минпромторга Рос-
сии) и проекты основополагающих 
национальных стандартов РФ. Раз-
работку и реализацию положений 
государственной политики в сфере 
стандартизации осуществляют Пра-
вительство РФ, Минпромторг России 
и Росстанадрт.

Отдельные аспекты сферы 
стандартизации, такие как межве-
домственное взаимодействие орга-
нов исполнительной власти, стан-
дартизация продукции военного 
назначения, стандартизация в сфере 
атомной энергии, разработка, при-

Основные принципы стандартизации, 
цели, задачи и нормативное правовое регулирование
Ю.В.Будкин, А.Н.Барыкин
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менение и отмена сводов правил, 
утверждение перечня обязательных 
стандартов в сфере обеспечения до-
рожного движения, регулируются 
соответствующими постановления-
ми Правительства РФ.

Разработка таких актов по 
поручению Правительства РФ была 
осуществлена Минпромторгом Рос-
сии, Минобороны России и Государ-
ственной корпорацией «Росатом». 

Следует отметить, что перечислен-
ные постановления Правительства 
РФ были разработаны на основе 
правительственных актов, приня-
тых в целях реализации норм За-
кона о техническом регулировании 
№ 184-ФЗ. Так, Постановление Пра-
вительства РФ от 17.10.2009 № 822 
по утверждению порядка оборонной 
стандартизации (далее — Поста-
новление № 822), было разработано 
в целях обеспечения реализации 

Основные принципы стандартизации, 
цели, задачи и нормативное правовое регулирование
Ю.В.Будкин, А.Н.Барыкин

Федеральный закон  
о  техническом регулировании 
№ 184-ФЗ

Федеральный закон  
о стандартизации № 162-ФЗ

Примечания

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»

В развитие ст. 5

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

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

В развитие ст. 22

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

Таблица 2. Сравнительный анализ актов Правительства РФ, разработанных в соответствии 
с законами о техническом регулировании и о стандартизации

В развитие ч. 3 ст. 5

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»

В развитие ч. 2 ст. 6

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 кор-
пораций в целях реализации 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в сфере 
стандартизации»

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
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ст. 5 Закона о техническом регули-
ровании, как и Постановление Пра-
вительства РФ от 01.03.2013 № 173 
по стандартизации в отношении 
продукции (работ, услуг), для кото-
рой устанавливаются требования по 
обеспечению безопасности в обла-
сти использования атомной энергии 
(далее — Постановление № 173).

В развитие ст. 16 Закона о 
техническом регулировании было 
утверждено Постановление Прави-
тельства РФ от 19.11.2008 № 858 по 
разработке и применению сводов 
правил (далее — Постановление № 
858). В табл. 5 представлены сравни-
тельный анализ и краткое описание 
актов Правительства РФ, разработан-
ных в соответствии с положениями 
Закона о техническом регулировании 
и Закона о стандартизации.

Полномочия Росстандарта 
и Минпромторга России, а также 
иных федеральных органов испол-
нительной власти определены ст. 8, 
9 и 10 Закона о стандартизации [1]. 
Положения этих статей Закона были 
взяты за основу при внесении изме-
нений в Положения о Росстандарте 
и Минпромторге России, утверж-
денных соответствующими поста-
новлениями Правительства РФ.

В соответствии со ст. 16 Зако-
на о стандартизации [1], основопо-
лагающий национальный стандарт 
РФ должен применяться при раз-
работке национальных и предвари-
тельных национальных стандартов. 
Таким образом, законодательство 
по стандартизации включает зако-
ны и постановления правительства 
РФ, приказы Минпромторга России, 
приказы Росстандарта и основопо-
лагающие национальные стандарты 
РФ, обязательные для исполнения. 
Все, что не урегулировано в соот-
ветствующем приказе, будет регла-

ментировано в основополагающем 
национальном стандарте РФ.

Новые редакции основопола-
гающих стандартов готовят сотруд-
ники Росстандарта в рамках рабочей 
группы, а экспертизу таких стандар-
тов проводят специалисты ТК 0124.

[Приказ от 07.06.2016 № 734 
«О техническом комитете по стан-
дартизации “Методология стандар-
тизации” (ТК 012)»].

Перечень стандартов,  
подлежащих переводу  
в статус  
основополагающих:

  ГОСТ Р 1.2 – 2016 «Стандартизация 
в Российской Федерации. Стандарты 
национальные Российской Федера-
ции. Правила разработки, утвержде-
ния, обновления и отмены»;

  ГОСТ Р 1.5 – 2012 «Стандартиза-
ция в Российской Федерации. Стан-
дарты национальные. Правила по-
строения, изложения, оформления, и 
обозначения»;

  ГОСТ Р 1.6 – 2013 «Стандартиза-
ция в Российской Федерации. Проек-
ты 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 «Стандартиза-
ция в Российской Федерации. Стан-
дарты межгосударственные. Правила 
проведения в Российской Федерации 
работ по разработке, применению, 
обновлению и прекращению приме-
нения»;

  ГОСТ Р 1.16 – 2011 «Стандартизация 
в Российской Федерации. Стандар-
ты национальные предварительные. 

Правила разработки, утверждения, 
применения и отмены».

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

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, обяза-
тельных для применения при разработке национальных стандартов

Ст. 24, 
ст. 25 

Закона 
о стандартизации 

№ 162-ФЗ

Ст. 16 
Закона 

о стандартизации 
№ 162-ФЗ

Порядок проведения 
работ по стандартизации. 
Формы и методы 
взаимодействия

Порядок размещения 
уведомления 
о разработке проекта 
национального стандарта

Порядок проведения 
экспертизы проектов 
документов НСС

Порядок достижения 
консенсуса 
при разработке 
национальных 
стандартов

ГОСТ Р ОСН 1.2-2016

ГОСТ Р ОСН 1.16-2016

ГОСТ Р ОСН 1.5-2016

ГОСТ Р ОСН 1.6-2016

ГОСТ Р ОСН 1.7-2016

ГОСТ Р ОСН 1.8-2016
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Панкина Г.В.,  
д.т.н., профессор, ректор ФГАОУ ДПО «Академия стандартизации, 
метрологии и сертификации (учебная) Росстандарта»

Подготовка специалистов 
в области оценки 
деловой репутации 
предпринимательской 
деятельности

Среди основных задач, определенных на современном 
этапе экономического развития России, — импортозамеще-
ние, безопасность и качество продукции, выпускаемой отече-
ственными производителями и т.д. — оценка деловой репу-
тации занимает особое и значимое место. Такая объективная 
оценка дает возможность представить действующее состоя-
ние деловой репутации предпринимательской деятельности и 
определить перспективы ее развития.

Как известно, деловая репутация — это совокупность 
характеристик, которые определяют уровень доверия и мо-
тивации 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 дело-
вой репутации субъекта предпринимательской деятельности 
позволяют не только правильно сформировать информаци-
онный массив в области деловой репутации предпринима-
тельской деятельности, но и провести ее экспертную оценку 
(аудит).

В работе по подготовке кадров в этой области наиболь-
ший опыт имеет АСМС, уже подготовившая две программы 

БЮЛЛЕТЕНЬ

разработке национальных стандар-
тов и предварительных националь-
ных стандартов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принятие Федерального зако-
на «О стандартизации в Российской 
Федерации» и федерального закона 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам стандарти-
зации», а также принятие всех норма-

тивных правовых актов и обновление 
стандартов государственной системы 
стандартизации в 2016 году заложили 
прочную основу для дальнейшего раз-
вития инфраструктуры стандартиза-
ции. В дальнейших публикациях мы 
планируем раскрыть вопросы инфор-
мационного обеспечения стандар-
тизации, вопросы распространения 
документов национальной системы 
стандартизации и по другим актуаль-
ным вопросам взаимодействия участ-
ников работ по стандартизации.      

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИСТОЧНИКИ:

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

1.  Национальная система стандартизации представляет собой национальные стандарты и общерос-
сийские 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».
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Подготовка специалистов в области оценки деловой репутации  
предпринимательской деятельности
Панкина Г.В.

по указанной тематике:
– программа повышения квалифика-
ции (72 часа);
– дополнительная профессиональная 
переподготовка (270 часов).

1. Программа повышения 
квалификации «Оценка опыта и де-
ловой репутации субъекта предпри-
нимательской деятельности» предна-
значена для подготовки руководителей 
и специалистов в области оценки опы-
та и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности, а 
также кандидатов в эксперты по сер-
тификации в области аудита деловой 
репутации субъектов предпринима-
тельской деятельности, имеющих про-
фильное образование в области менед-
жмента качества.

В программе изложены вопро-
сы основ менеджмента, проведения 
работ по сертификации систем ме-
неджмента и оценке опыта и деловой 
репутации субъектов предпринима-
тельской деятельности.

Модульный принцип постро-
ения позволяет использовать от-

дельные модули и их комбинацию 
как для однократного повышения 
квалификации, так и для реализа-
ции накопительного принципа за 
счет освоения отдельных разделов и 
тем программы.

Программа разработана в со-
ответствии с требованиями норма-
тивных документов:

 Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО) по направ-
лению подготовки 38.04.02 Менед-
жмент (уровень магистратуры);

 Федерального государственного 
образовательного стандарта средне-
го профессионального образования 
(ФГОС СПО) по направлению подго-
товки 27.02.02 Техническое регулиро-
вание и управление качеством;

 Единого квалификационного спра-
вочника (ЕКС) должностей руково-
дителей, специалистов и служащих 
(раздел «Общеотраслевые квалифика-
ционные характеристики должностей 
работников, занятых на предприяти-
ях, в учреждениях и организациях» 
и раздел «Квалификационные харак-
теристики должностей работников, 
занятых в научно-исследовательских 
учреждениях, конструкторских, тех-
нологических, проектных и изыска-
тельских организациях»);

 Общероссийского классификатора 
профессий рабочих, должностей слу-
жащих и тарифных разрядов;

 Порядка разработки дополнитель-
ных профессиональных программ 
ФГАОУ ДПО АСМС.

Цель программы — обучение 
специалистов, способных оценить 
эффективность деятельности субъек-
тов предпринимательской деятельно-
сти исходя из оценки их финансовых 
показателей, кадрового потенциала, 
ресурсной обеспеченности и каче-
ства принимаемых управленческих 
решений.

Итоговые совокупные компе-
тенции, знания и умения лиц, про-
шедших обучение по данной про-
грамме, обеспечивают выполнение 
трудовых функций, определенных 
ФГОС ВО по направлениям подго-
товки ФГОС СПО 38.03.02 Менед-
жмент (уровень магистратуры) и 
ФГОС СПО 27.02.02 Техническое ре-
гулирование и управление качеством.

Содержание учебной програм-
мы определяется учебно-методиче-
скими документами: учебный план, 
учебно-тематический план, про-
грамма обучения. Важно, что учеб-
ный план и программа составлены с 
учетом исходного образовательного 
уровня (базовое среднее или высшее 
профессиональное образование) и 
профессиональной подготовленно-
сти специалистов (опыт работы в 
заявленной области). Кроме того, в 
программе обучения предусмотрено 
использование современных образо-
вательных технологий:

 модульность обучения до «резуль-
тата»;

 вариативность сроков освоения 
учебной программы в зависимости от 
исходного уровня подготовленности 
слушателей, условий и форм обуче-
ния, включая, например индивиду-
альное обучение, стажировку;

 использование активных и интерак-
тивных форм проведения занятий: 
семинаров в диалоговом режиме, 
дискуссий, деловых и ролевых игр, 
разбора конкретных ситуаций и др.; 

 использование передовых методов 
проведения: электронного и дистан-
ционного обучения, дифференци-

рованность обучения, оптимизация 
обязательных аудиторских занятий, 
самостоятельного обучения, обуче-
ния по индивидуальным програм-
мам с использованием средств обу-
чения (компьютерные программы, 
интегральные и персональные базы 
данных, тренажеры, учебные кейсы 
и т.п.).

Контроль за ходом освоения 
программы происходит с помощью 
тестирования, а также промежуточ-
ного и итогового контроля по резуль-
татам освоения всей программы или 
отдельного модуля (экзамен на инди-
видуальное собеседование).

В результате освоения про-
граммы специалист должен обладать 
профессиональными и профессио-
нально-прикладными компетенция-
ми (ПК и ППК соответственно):

 владеть навыками анализа инфор-
мации о функционировании систе-
мы внутреннего документооборота 
организации, ведения баз данных по 
различным показателям и форми-
рования информационного обеспе-
чения участников организационных 
проектов (ППК-9);

 уметь обрабатывать, анализировать 
и интерпретировать информацию 
для оценки эффективности оператив-
ных управленческих решений (ППК-
10);

 определять порядок работ по под-
тверждению соответствия продук-
ции, процессов, услуг, систем управ-
ления и аккредитации и принимать в 
них участие (ПК 2.3);

 выполнять работы по подготовке и 

Деловая репутация – это совокуп-
ность характеристик, которые 
определяют уровень доверия и моти-
вации для обращения к услугам или 
приобретения товаров оцениваемого 
субъекта предпринимательской дея-
тельности (ГОСТР 66.0.01–2015). В этой 
связи крайне важное значение имеет 
кадровое обеспечение этой работы.

Цель программы – обучение специа-
листов, способных оценить эффек-
тивность деятельности субъектов 
предпринимательской деятельности 
исходя из оценки их финансовых 
показателей, кадрового потенциала, 
ресурсной обеспеченности и каче-
ства принимаемых управленческих 
решений.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 
ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ:

Входной контроль знаний.

Научно-методические основы оценки опыта и деловой репутации субъек-
тов предпринимательской деятельности.

Системы менеджмента организации.

Основные положения и принципы оценки опыта и деловой репутации

Экспертная оценка.

БЮЛЛЕТЕНЬ
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проведению внешних и внутренних 
аудитов систем управления каче-
ством (ПК 3,4);

 выполнять работу по оформлению 
плановой и отчетной документации 
(ПК 4.1).

Программа повышения квали-
фикации при освоении соответству-
ющих разделов (тем) с применением 
указанных форм и методов проведе-
ния занятий обеспечивает получение 
слушателями необходимых знаний 
(на лекциях, при самостоятельной 
подготовке) и умений (практические 
занятия), а в результате освоения про-
граммы формируются новые профес-
сиональные компетенции или проис-
ходит их качественное изменение в 
рамках имеющейся квалификации.

Для определения теоретиче-
ской и практической подготовки 

слушателя к выполнению профессио-
нальных задач проводится их итого-
вая аттестация в форме экзамена.

Для выполнения трудовых 
функций выпускник должен обла-
дать соответствующими профес-
сиональными компетенциями по 
направлениям подготовки высшего 
профессионального образования 
38.03.02 Менеджмент (уровень ма-
гистратуры) и среднего профес-
сионального образования 27.02.02 
Техническое регулирование и управ-
ление качеством.

Если говорить о Программе 
дополнительной профессиональ-
ной переподготовки, то в настоящее 
время подготовлен Учебно-тематиче-
ский план, а основные разделы этой 
программы находятся в стадии раз-
работки.                                                 

Подготовка специалистов в области оценки деловой репутации  
предпринимательской деятельности
Панкина Г.В.

А.М.Козлов,  
председатель правления Общероссийского отраслевого объединения 
работодателей в сфере охраны и безопасности «Федеральный коорди-
национный центр руководителей охранных структур»  

О специфике оценки 
опыта деловой репутации 
в сфере охранной 
деятельности

Сегодня мы вынуждены признать, что в том виде, в ко-
тором он есть сейчас, 44-ФЗ «О федеральной контрактной си-
стеме» свои задачи по обеспечению качества закупок в сфере 
охранных услуг не выполняет. Государственные заказчики (если 
мы говорим об охране), закупая охранные услуги по минималь-
ным демпинговым ценам, получают на своих постах охрану, ко-
торую постеснялся бы выставить у себя самый мелкий частный 
магазинчик. 

И хотя в тендерной документации существует раздел «Ка-
чество», 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, участву-
ющие 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 

БЮЛЛЕТЕНЬ

Надеемся, что опыт и результаты подготовки ка-
дров в АСМС не только поддержат работу систем 
оценки деловой репутации, но и придадут ей даль-
нейшее развитие.
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предоставить обширный пакет доку-
ментов, подтверждающий соответ-
ствие той или иной позиции. Могут 
присутствовать такие требования как, 
например: 

 положительные отзывы заказчи-
ков, грамоты от правоохранительных 
органов;

 сбалансированное штатное распи-
сание, подразумевающее наличие кон-
трольных служб, которые способны 
эффективно, круглосуточно контроли-
ровать работу персонала на постах:

 круглосуточной дежурной части, 
 какого-то конкретного количества 

служебного огнестрельного оружия,
 спецсредств.

Кроме того, как правило, требу-
ется подтвердить отсутствие нарека-
ний за обозримый период (например, 
за три года), отсутствие администра-
тивных взысканий, предупреждений 
от контролирующих органов, данные 
судебного департамента об отсутствии 
исков к охранной организации, или 
как минимум проигранных исков, ког-
да охранная организация была непра-
ва и допустила кражу на охраняемых 
объектах, и еще целый ряд документов, 
которые могут подтверждать уровень 
качества. Пакет документов, якобы  
подтверждающий качество оказыва-
емых 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 количе-
ство баллов той или иной организации, 
исходя из собственного жизненного 
опыта и впечатлений от представлен-
ной документации. И нередки случаи, 
когда сходные комплекты докумен-
тов оцениваются по-разному. У одной 
ЧОО — 0 баллов из условно говоря 40 
возможных, а у второй  — 40 из 40 воз-
можных. Субъективность мнения чле-

нов комиссии, когда по шкале качества 
в одном случае проставляется 0 бал-
лов, 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, на-
пример, наличие лицензии на оказание 
тех или иных видов охранных услуг 
без официального запроса проверить 
невозможно. А, как правило, с мо-
мента подачи документов до момента 
вскрытия документации и оглашения 
результатов конкурса, отводится дней 
пять. У членов комиссии проведение 
конкурсов — далеко не основная за-
дача. Поэтому затягивать эти вопросы 
и выезжать куда-то, слать запросы и 
проверять достоверность предостав-
ленных 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, невозмож-
но. Если мы говорим о круглосуточной 
дежурной части, то ее надо увидеть. 
Нужно посмотреть мониторы, на ко-
торые выведено видеонаблюдение с 
постов, проверить электронные ар-
хивы хранения докладов с объектов, 
либо бумажные носители, поговорить 
с самими дежурными, опросить их по 
должностным обязанностям. Невоз-
можно оценить степень контроля за 
несением службы на постах без выезда 
на несколько объектов и проверки на 
них журналов, в которых соответству-
ющие должностные лица делают запи-
си о произведенных проверках. Выше-
сказанное можно отнести практически 
к каждому вопросу, который может 
быть включен в раздел «Качество и де-
ловая репутация».

Если, например, охранная орга-
низация заявляет, что у нее в кругло-

О специфике оценки опыта деловой репутации 
в сфере охранной деятельности
А.М.Козлов

суточном режиме на линиях работает 
4 группы быстрого реагирования, то 
это означает, что в этой организации 
должно быть как минимум 8 машин, 
имеющих соответствующую раскра-
ску. И никакие копии документов об 
аренде этих машин, никакие фотогра-
фии не будут доказательством того, 
что такие машины реально существу-
ют. 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 су-
димости, зависимости, психологи-
ческую пригодность, но и о профес-
сиональном обучении, в том числе  
о наличии собственной программы 
обучения кадров. Например, англий-
ский банк «Barclays», когда предпри-
нимал попытки развернуть свою сеть 
в России нанимал охрану, и одним из 
требований, предъявляемых к охран-
ной организации,  было наличие  про-
граммы подготовки охранников. В 
договоре на охрану было указано, что 
специалисты банка, в соответствии 
с этим расписанием, имеют право в 
любой момент посещать любые заня-
тия 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 за-
нятия, и так далее. 

Практика показывает, что 
крупные охранные предприятия до-
полнительно занимаются со своими 
охранниками, и диплом, полученный 
в негосударственном образователь-
ном учреждении, перед присвоением 
квалификации, без дополнительной 
подготовки в самом предприятии, 
как правило, руководство таких пред-
приятий не устраивает. Охранник в 
такой организации учится все время, 
пока работает. Наличие классов для 

дополнительной подготовки, нали-
чие 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 озна-
чает, 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, напри-
мер, документов о наличии в органи-
зации служебного огнестрельного ору-
жия. В конкурсной документации, как 
положено, лежит заверенная органи-
зацией бумажка, но при проверке вы-
ясняется, 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 кругло-
суточная дежурная часть, способная 
осуществлять мониторинг несения 
службы на постах и принимать звонки 
от клиентов круглые сутки в онлайно-
вом режиме, то это абсолютно не гово-
рит о том, что она реально существует. 
Бывает так, что клиент говорит о том, 
что в течение года он раз пять нажи-
мал на тревожную кнопку, но на вызов 
никто ни разу не приезжал. Вот лишь 
один из результатов нашей проверки 
штатных расписаний, вложенных в тен-
дерную 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 «Каче-
ство» указал, что в штате организации 
состоит более пяти тысяч (!) охранни-
ков, а также имеется десять тысяч (!) 
комплектов специальных средств — 
наручников и резиновых палок. 

БЮЛЛЕТЕНЬ
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О специфике оценки опыта деловой репутации 
в сфере охранной деятельности
А.М.Козлов 

При этом в России частных ох-
ранных организаций, имеющих в сво-
ем составе  более пяти тысяч охран-
ников, 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: сред-
ний участник торгов — это организа-
ция 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 госу-
дарственных торгах по закупке охран-
ных услуг в части обеспечения добро-
совестной конкуренции. 

Руководители прозрачных 
«белых» организаций порой даже не 
предполагают, что какие-то докумен-
ты можно подделать. А вот владель-
цы фирм-однодневок, задача кото-
рых  — «лишь бы урвать», нарисуют 
вам все что угодно. По принципу «бу-
мага 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 «нарисо-
ванная». По факту ее не существует. 
Есть лицензия, есть «руководитель», 
который никогда ничем не руководил, 
а лишь подписывал подложные доку-
менты 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 «рисо-
вать» 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, уча-
ствующего в конкурсе, должны быть 
объективными, реально существую-
щими, поставленными на научную 
основу. Качество должно оцениваться 
профессионально подготовленными 
людьми, способными за несколько ча-
сов проверить организацию, так ска-
зать, «положить ее на ладонь». Обще-
российское отраслевое объединение 
работодателей заинтересовано в воз-
никновении в частной охране такого 
института, который способен объек-
тивно и профессионально разложить 
охранные организации России по 
определенной линейке, понятной всем 
и прозрачной. Комиссии, проводящие 
оценку, должны быть нейтральны, не 
аффилированы с частными охранны-
ми организациями, принимающими 
участие в конкурсе.

На сегодняшний день в России, 
кроме организаций, имеющих только 
лицензию и печать, существует боль-
шое количество предприятий, которые 
способны обеспечивать охрану объ-
ектов высокой категории сложности 
и имеют в своем штате по несколько 
тысяч человек. Эти организации спо-
собны конкурировать  с государствен-
ными подразделениями охраны — как 
ведомственной, так и вневедомствен-
ной. И конечно, такие организации 
заинтересованы в возникновении воз-
можности объективной оценки своего 
уровня профессионализма.

Охранная деятельность не яв-
ляется самым сложным видом бизне-
са, поэтому разработать достаточно 
объективную шкалу оценки качества 
оказываемых услуг возможно и необ-
ходимо.                                                        

В 2016 году произошла модернизация одного из первых 
стандартов на оценку опыта и деловой репутации ГОСТ Р 
56002-2014 «Оценка опыта и деловой репутации строитель-
ных организаций». В результате проведенной членами ТК 
066 работы по мониторингу и анализу практики примене-
ния 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 66.1.03-
2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов пред-
принимательской деятельности. Национальная система 
стандартов. Оценка опыта и деловой репутации строи-
тельных организаций». Суть произошедших изменений по-
яснил 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 

Модернизация с учетом 
практики 
О новом ГОСТ Р 66.1.03-2016

А.С.Исаев, эксперт ТК 066
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деловой репутации строительных ор-
ганизаций на базе опыта их деятель-
ности и обеспечивал единый и объ-
ективный подход при ранжировании 
и выборе строительной организации 
при проведении тендеров, конкурсов. 

Особенностью ГОСТ Р 56002-
2014 являлось наличие требования к 
органам по сертификации по очной 
проверке документов и сведений, пре-
доставляемых заявителем. Эксперты 
по сертификации проверяют под-
линность информации по месту на-
хождения 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 репута-
ции сертифицируемой организации: 
количество лет на рынке, ритмичность 
выполнения работ (плавный, посту-
пательный рост развития организа-
ции), наличие необходимого уровня 
достаточности материально-техниче-
ской базы, финансовая автономия, 
кадровый потенциал организации, 
упоминания об организации в СМИ, 
количество нарушений при выполне-
нии контрактных обязательств, сро-
ки задержек выполнения контрактов, 
наличие сертифицированных систем 
менеджмента (качества, экологическо-
го, охраны труда), количество положи-

тельных отзывов и благодарностей от 
заказчиков, а также дополнительные 
показатели в соответствии с видом де-
ятельности организации.

За первый год действия стан-
дарта на соответствие ГОСТ Р 
56002-2014 было сертифицировано 
82 компании в различных регионах 
Российской Федерации. Как пока-
зала практика применения ГОСТ Р 
56002-2014, данный стандарт был 
востребован, организации получив-
шие высокую оценку, качественно и 
добросовестно выполняли условия 
контрактов.

Практическое подтверждение 
востребованности и успешности при-
менения стандарта позволило Техни-
ческому комитету 066 принять реше-
ние о разработке системы стандартов 
в области оценки и опыта деловой ре-
путации. Данная национальная систе-
ма стандартов получала обозначение 
«66.» и наименование «Оценка опыта 
и деловой репутации субъектов пред-
принимательской деятельности». 

В 2015 году был разработан и 
введен в действие (Приказ №895-ст 
от 10.07.2015г.) основополагающий 
стандарт системы стандартов «Оцен-
ка опыта и деловой репутации субъ-
ектов предпринимательской деятель-
ности» ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка 
опыта и деловой репутации субъек-
тов предпринимательской деятельно-

сти. Национальная система стандар-
тов. Общие положения, требования и 
руководящие принципы».

Эти шаги обусловили необхо-
димость приведения в соответствие с 
основополагающим стандартом ранее 
принятого ГОСТ Р 56002-2014 и вклю-
чения его в национальную систему 
стандартов «Оценка опыта и деловой 
репутации субъектов предпринима-
тельской 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 предпринима-
тельской деятельности. Националь-
ная система стандартов. Оценка опы-
та и деловой репутации строительных 
организаций» с последующей отме-
ной ГОСТ Р 56002-2014. 

ГОСТ Р 66.1.03-2016 был разра-
ботан на основе ГОСТ Р 56002-2014 с 
включением изменений и критериев, 
которые прописаны в основополага-
ющем стандарте национальной систе-
мы стандартов 66.0.01-2015:

 Добавлено распределение сегментов 
рынка для организаций в зависимо-
сти 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;

 Актуализирован порядок проведе-
ния 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 раз-
вития 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 частно-
сти. В такой ситуации оптимальной 
стратегией выживания для строи-
тельных организаций становится 
повышение их собственной эффек-
тивности и конкурентоспособности. 
Национальная система стандартов 
оценки опыта и деловой репутации 
позволяет не только оптимизиро-
вать презентацию организации во 
внешнем поле, но и содержит пере-
чень факторов построения и укре-
пления деловой репутации.  Мно-
гофакторная модель оценки опыта 
и деловой репутации содержит все 
необходимые критерии и элементы, 
так называемые субфакторы, для 
понимания и оценки внутренних 
процессов в организации сторон-
ним наблюдателем (потенциальный 

Модернизация с учетом практики. 
О новом ГОСТ Р 66.1.03-2016. 
А.С.Исаев
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заказчик). Оценка соответствия на-
циональным стандартам в области 
оценки опыта и деловой репутации 
способна подсказать верный вектор 
для развития и построения грамот-
ной стратегии ведения бизнеса, что 
неизменно приведет к повышению 
конкурентоспособности строитель-
ных организаций. 

В сентябре 2016 года ГОСТ Р 
66.1.03-2016 вступил в полную силу 
и уже на практике показал свою эф-
фективность. По ГОСТ Р 66.1.03-2016 
прошли  оценку 35 частных и государ-
ственных строительных организаций 
малого, среднего и крупного бизнеса 
в Центральном, Уральском и Сибир-
ском федеральных округах. 

Очевидным преимуществом 
нового стандарта на практике стало 
изменение итогового индекса дело-
вой репутации (речь идет о переходе 
от 0,1–1 на отрезок от 10 до 100). По-
лучение значения итогового индекса 
деловой репутации по стобалльной 
шкале существенно упростило рабо-
ту экспертов и позволило более точно 
позиционировать организацию-сер-
тификанта в своем сегменте рынка по 
показателю опыта и деловой репута-
ции. Стоит отметить, что переход на 
новую шкалу состоялся по предложе-
нию представителей государственных 
и муниципальных Заказчиков, для 
которых периоды числовых значений 
являются важным элементом оценки 
заявок участников конкурсов на ис-
полнение контрактов строительного 
подряда. 

Вторым существенным улуч-
шением стало введение специальных 
требований, предусмотренных осно-
вополагающим стандартом, к органам 
по сертификации, проводящим оцен-
ку опыта и деловой репутации в рам-
ках национальной системы стандар-

тов. Данные требования позволяют 
гарантировать проведение работ по 
оценке соответствия квалифициро-
ванными экспертами. 

Третьим важным нововведени-
ем стало уточнение сегментов рынка, 
в котором работает организация, под-
лежащая 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 круп-
ного 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 Нацио-
нальным исследовательским универ-
ситетом «Высшая школа экономики» 
(НИУ ВШЭ) и Аналитическим цен-
тром Юрия Левады («Левада-центр») 
были проведены масштабные мар-
кетинговые исследования в строи-
тельной 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 потребите-
лей их услуг. Корректировка стандар-
та оценки опыта и деловой репутации 
строительных организаций с учетом 
полученных данных позволила более 
точно отразить в модели оценки ди-
намику развития строительных орга-
низаций с учетом специфики рынка.

Как разработчики мы прогно-
зируем, что спрос на оценку соответ-
ствия на  ГОСТ Р 66.1.03-2016 придет-
ся на весну 2017 года вместе с ростом 
объемов деятельности по виду «капи-
тальное строительство».                      

Модернизация с учетом практики. 
О новом ГОСТ Р 66.1.03-2016. 
А.С.Исаев 

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 то-

варов, выполнение работ и оказание услуг, перед заказчиками 
стоит задача в том числе и по выбору надежного подрядчика по 
результатам торгов, обладающего необходимым опытом рабо-
ты, финансовыми, материальными и трудовыми ресурсами. С 
одной стороны, нормы действующего законодательства позво-
ляют при определении победителя конкурсных процедур уста-
навливать дополнительные требования к опыту и квалифика-
ции участников закупок. С другой стороны, по ряду причин не 
все заказчики реализуют данные возможности в полной мере. 

Федеральными законами № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», № 223-ФЗ «О за-
купках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» предусмотрено право заказчика устанавливать требо-
вания по наличию у участника торгов финансовых ресурсов, 
оборудования и других материальных ресурсов, опыта рабо-
ты, деловой репутации, специалистов определенного уровня 
квалификации. Применение указанных показателей позво-
ляет оценить надежность и квалификационный потенциал 
участников закупки, однако требует проведения трудоемких 
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процедур по изучению, анализу, си-
стематизации и оценке достоверно-
сти предоставленных участниками 
закупок документов и данных. Кроме 
того, для объективной оценки дан-
ных, подтверждающих надежность 
поставщика в конкретном сегменте 
рынка, заказчик должен располагать 
результатами соответствующих мар-
кетинговых исследований, либо соб-
ственной компетенцией, достаточной 
для обоснования такой оценки. 

Вместе с тем существует воз-
можность оптимизации процесса 
подтверждения опыта и квалифи-
кации участника закупок и оценки 
достоверности предоставляемых им 
данных третьими лицами. Приказом 
№ 895-ст от 10.07.2015 г. Федерально-
го агентства по техническому регули-
рованию и метрологии (Росстандарт) 
введен в действие национальный 
стандарт ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оцен-
ка опыта и деловой репутации субъ-
ектов предпринимательской дея-
тельности. Национальная система 

стандартов. Общие положения, тре-
бования и руководящие принципы».

Данные стандарты предостав-
ляют для государственных и частных 
заказчиков профессиональный ин-
струментарий, позволяющий суще-
ственно упростить процедуру сбора, 
анализа и оценки качества документов 
участников торгов посредством уста-
новления процедуры оценки соответ-
ствия, утвержденной в нормативных 
документах. Указанные стандарты 
устанавливают требования, модели и 
критерии оценки деловой репутации 
организаций на основе истории и опы-
та их деятельности, помогают обеспе-
чить объективный унифицированный 
подход при ранжировании заявок и 
выборе поставщика.

Согласно требованиям ГОСТ 
Р, орган по сертификации при прове-
дении оценки соответствия на каж-
дый национальный стандарт, прово-
дит анализ следующих факторов: 

 количество лет на рынке (подтверж-
денных выполненным объемом работ); 

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ СИСТЕМА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ НАЦИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ:

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-техниче-
ской базы; 

 финансовые показатели деятель-
ности; 

 кадровый потенциал; 
 количество зафиксированных на-

рушений при выполнении контракт-
ных обязательств, сроки задержек 
выполнения контрактов, арбитражная 
практика; 

 наличие сертифицированных си-
стем менеджмента (качества, экологи-
ческого, охраны труда);

 отзывы контрагентов, упомина-
ния в СМИ, а также дополнительные 
показатели в соответствии с видом де-
ятельности организации. 

Подтверждение достоверности 
предоставляемых данных обеспечи-
вается проведением группой экспер-
тов обязательной выездной проверки 
организации-заявителя. Эксперты по 
сертификации проверяют подлин-
ность информации по месту нахожде-
ния организации и в случае выявления 
недостоверности сведений либо не 
принимают в расчет данную информа-
цию при определении индекса деловой 
репутации, либо отказывают в выдаче 
сертификата соответствия. 

По результатам проведения 
комплексного аудита предприятия 
оформляется сертификат соответ-
ствия национальным стандартам, 
входящими в систему стандартов 
«Оценка опыта и деловой репутации 
субъектов предпринимательской де-
ятельности» с итоговым индексом 
деловой репутации предприятия в 
диапазоне от 0 до 100 баллов. При-
своенный по итогам оценки индекс 
фиксируется в электронном реестре, 
личное дело прошедшей оценку ор-
ганизации подлежит бессрочному 
хранению в архиве органа по серти-
фикации. 

Таким образом, использование 
национальных стандартов позволяет 
заказчику избежать затрат на провер-
ку данных, подтверждающих опыт и 
квалификацию участника закупок.

А полученные в результате ком-
плексного 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 го-
товности исполнять обязательства в 
заявленных объемах.

 
2.

Государственные и коммер-
ческие заказчики на практике при-
меняют различные способы исполь-
зования национальных стандартов 
«Оценка опыта и деловой репутации 
субъектов предпринимательской де-
ятельности» при оценке квалифика-
ции участников. В настоящее время 
при проведении закупок на выполне-
ние работ и оказание услуг в области 
строительства, проектных работ, ин-
женерных изысканий, обеспечения 
пожарной безопасности применяются 
следующие варианты: 

 Путем включения в документа-
цию такого показателя оценки заяв-
ки, как «Деловая репутация участ-
ника 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 квалифика-
ционных требований к участникам 
торгов о наличии сертификата соот-
ветствия национальным стандартам, 

О практике применения национальных стандартов «Оценка опыта и деловой 
репутации субъектов предпринимательской деятельности» при проведении закупок.
Е.А.Лубашев
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в том числе с определенным уровнем 
индекса деловой репутации (приме-
нимо в соответствии с 223-ФЗ и при 
коммерческих закупках независимо 
от формы проведения закупки).

Указанная практика реализо-
вана в различных регионах Россий-
ской Федерации, таких, например, 
как: Санкт-Петербург, Севастополь, 
Ленинградская, Вологодская, Ир-
кутская, Курганская, Новгородская, 
Ростовская, Свердловская области, 
республики Башкортостан, Карачае-
во-Черкессия, Крым, Красноярский 
край. 

Опыт работы в данном направ-
лении свидетельствует о том, что ком-
пании с высоким индексом деловой 
репутации,  рассчитанным по методи-
ке системы стандартов «Оценка опыта 
и деловой репутации субъектов пред-
принимательской деятельности», ка-
чественно выполняют взятые на себя 
обязательства. 

Согласно данным Техническо-
го комитата по стандартизации 066 
«Оценка опыта и деловой репутации 
предприятий», использование уже раз-
работанных национальных стандартов 
оценки опыта и деловой репутации 
позволяет заказчикам успешно решать 
следующие задачи: 

 исключить необходимость раз-
работки для каждой закупки показа-
телей оценки, связанных с критери-
ями, подлежащими аудиту в рамках 
оценки соответствия национальным 
стандартам;

 возложить ответственность за 
проверку полноты и достоверности 
информации, указываемой участни-
ком 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 мак-
симального количества предприятий с 
подтвержденным опытом и квалифи-
кацией;

 осуществить выбор наиболее на-
дежного поставщика (исполнителя, 
подрядчика) для выполнения необхо-
димых заказчику работ, оказания ус-
луг.

Система стандартов оценки 
опыта и деловой репутации дает рын-
ку дополнительный эффективный ме-
ханизм регулирования: с одной сторо-
ны — это сдерживающий фактор для 
ведения недобросовестного бизнеса, 
с другой — конкурентное преимуще-
ство для опытных и квалифициро-
ванных участников рынка. Однако, 
вместе с положительным опытом ис-
пользования стандартов, отмечается 
ряд негативных тенденций. Расшире-
ние состава участников сертификации 
сопряжено с рисками появления нару-
шений как в соблюдении процедуры 
самой оценки соответствия, так и с 
попытками заказчика превратить ин-
струментарий национальных стандар-
тов в способ «ручного» регулирования 
конкуренции в конкретном регионе. 

3.
Системы добровольной сер-

тификации являются неотъемлемым 
элементом устойчивого функциони-
рования экономики, базирующейся 
на рыночных принципах. В настоя-
щее время ст. 21 Федерального зако-
на «О техническом регулировании» 
предусмотрено добровольное под-
тверждение соответствия националь-
ным стандартам различного вида. 
Функции регистратора систем добро-
вольной оценки соответствия выпол-
няет Федеральное агентство по техни-
ческому регулированию и метрологии 
(Росстандарт), которое обязано реги-
стрировать системы добровольной 
сертификации (СДС), предоставлен-
ные в установленном порядке и не 
противоречащие законодательству. 
При регистрации СДС Росстандарт 
вправе оценить лишь «наличие или 
отсутствие» правил функционирова-
ния системы и порядка применения 

знака соответствия, то есть фактиче-
ски регистрация происходит в уведо-
мительном порядке. Формирование 
действенной системы контроля над 
соблюдением руководителями СДС 
заявленных ими правил находится в 
зачаточном состоянии.

Анализ предпосылок возник-
новения этой ситуации и обзор пробе-
лов в законодательстве, регулирующем 
порядок добровольной сертификации, 
выходит за рамки тематики данной ста-
тьи. Однако уместно констатировать, 
что и руководители добросовестных 
СДС, и производители услуг, и конеч-
ный потребитель (заказчик) заинте-
ресованы в соблюдении задеклари-
рованных правил проведения оценки 
соответствия и повышении в обществе 
доверия к системам добровольной сер-
тификации. Для успешного решения 
этой задачи необходим комплексный 
подход, включающий в себя ряд согла-
сованных 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-

щие случаи их некорректного приме-
нения при организации закупок:

1. Используя в системе оценки 
заявок при проведении кон-
курсных процедур значение 
индекса деловой репутации, 
рассчитанного в соответствии 
с  ГОСТ Р 66.0.01-2015, заказчи-
ки некорректно устанавлива-
ют шкалу оценки значений ин-
декса. Выявлено произвольное 
присвоение баллов за опреде-
ленное значение индекса.

В соответствии с пунктом 6.8 
ГОСТ Р 66.0.1-2015 оценка деловой 
репутации проводится с применением 
установленных коэффициентов весо-
мости. Методика оценки деловой репу-
тации с применением коэффициентов 
весомости представлена в приложе-
нии Б к указанному национальному 
стандарту. Указанные коэффициенты 
весомости определены на основании 
проведенных исследований Высшей 
школы экономики и носят максималь-
но объективный характер. В свою оче-
редь, соответствующие направлениям 
экономической деятельности  ГОСТ 
Р национальной системы стандартов 
«Оценка опыта и деловой репутации» 
конкретизируют коэффициенты весо-
мости. Результатом оценки является 
присвоение индекса деловой репу-
тации, то есть конкретного балла по 
показателю деловая репутация субъ-
екта экономической деятельности. 
Указанное значение индекса деловой 
репутации рассчитывается исходя из 
максимально возможного значения в 
100 баллов. Таким образом, разработ-
ка заказчиком дополнительной шкалы 
оценки для определения количества 
баллов по показателю «Деловая репу-
тация участника закупки» нецелесоо-
бразна. Рейтинг заявки по показателю 
определяется как значение индекса 
деловой репутации участника закупки 
с учетом коэффициента значимости 
показателя.

 Примеры 
шкалы оценок, 

выявленных 
в результате 

мониторинга:

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

О практике применения национальных стандартов «Оценка опыта и деловой 
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2. В целях подтверждения 
индекса деловой репутации 
помимо сертификата соот-
ветствия требованиям ГОСТ 
Р заказчики необоснованно 
требуют от участников заку-
пок представление иных под-
тверждающих документов.

В соответствии с требовани-
ями ст. 21 Федерального закона от 
27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 
регулировании» добровольное под-
тверждение соответствия осущест-
вляется по инициативе заявителя 
на условиях договора между заяви-
телем и органом по сертификации. 
В данном случае правила и порядок 
проведения оценки соответствия 
установлены базовым стандартом 
ГОСТ Р 66.0.01-2015 «Оценка опы-
та и деловой репутации субъектов 
предпринимательской деятельности. 
Национальная система стандартов. 
Общие положения, требования и ру-
ководящие принципы».  В силу поло-
жений пункта 6.9 ГОСТ Р 66.0.1-2015, 
по результатам оценки соответствия 
экспертная группа оформляет заклю-
чение с указанием результата оцен-
ки — индекса деловой репутации. На 
основании экспертного заключения 
орган по сертификации выдает сер-
тификат соответствия. Предоставле-
ние иных документов участнику и/
или третьим лицам указанным стан-
дартом не предусмотрено. 

3. Предоставление явных 
преимуществ при проведении 
конкурсных процедур участ-
никам, прошедшим сертифи-
кацию в конкретных СДС.

По данным Федерального агент-
ства по техническому регулированию 
и метрологии (Росстандарт) в настоя-
щее время зарегистрировано 17 (сем-
надцать) СДС, которые равноправно 
осуществляют деятельность по сер-
тификации на соответствие нацио-
нальным стандартам «Оценка опыта 
и деловой репутации».  Включение в 
конкурсную документацию ссылок на 
конкретные системы добровольной 
сертификации является ограничени-
ем 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 раз-
вития недобросовестной конкуренции 
между держателями СДС и участника-
ми закупок, при разработке конкурс-
ной документации стоит учитывать как 
официальную позицию разработчика 
системы стандартов оценки опыта и 
деловой репутации, так и результаты 
имеющейся административной и арби-
тражной практики по их применению. 

Со своей стороны, члены Техни-
ческого комитета по стандартизации 
066 «Оценка опыта и деловой репу-
тации предприятий» принимают ак-
тивное участие в формировании еди-
нообразной практики и правильного 
применения системы национальных 
стандартов «Оценка опыта и деловая 
репутация предприятий» в соответ-
ствии с нормами законодательства о 
закупках.                                                     

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

Обзор статистической  
информации  
по использованию  
национальных стандартов  
оценки опыта и деловой 
репутации  
в практике закупок

Е.В.Буравнев, 
эксперт ТК 066

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. Националь-
ная система стандартов. Общие положения, требования и руководящие принци-
пы», а также других составляющих системы стандартов по таким направлениям, 
как  архитектурно-строительное проектирование, инженерные изыскания, стро-
ительство 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 стандар-
тов при проведении тендеров. В настоящее время указанная практика реализо-
вана 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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Регион Количество, Объем Сумма
 шт. доля, % 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 0,1

Псковская область 1 0,3 118 0,4

Республика Башкортостан 10 2,9 237 0,7

Республика Крым 13 3,8 184 0,5

Ростовская область 31 9,0 2 739 7,1

Самарская область 1 0,3 836 2,2

Санкт-Петербург 149 43,2 22 110 57,1

Свердловская область 2 0,6 371 1,0

Севастополь 1 0,3 10 0,1

Ставропольский край 1 0,3 287 0,8

Ханты-Мансийский автономный округ  1 0,3 317 0,9

 345  38 733 

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, техни-
чески сложных и уникальных объектов капитального строительства, а также ис-
кусственных дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог 
федерального, регионального или межмуниципального, местного значения) за-
казчик обязан проводить электронный аукцион. 

 Соответственно сократились возможности использования линейки на-
циональных стандартов по оценке опыта и деловой репутации при проведении 
закупок в соответствии  с Федеральным законом № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме…». 

Однако данное обстоятельство привело к росту доли закупок в соответ-
ствии 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%. Соответ-
ственно до 20% увеличилась доля закупок по 223-ФЗ и зарегистрирована практи-
ка применения по прочим направлениям.

III. Информация по закупкам в разрезе 
субъектов предпринимательства

 Система национальных стандартов по оценке опыта и деловой репута-
ции дает заказчику уникальную возможность оптимизировать процесс опреде-
ления 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)

IV. Информация по закупкам в разрезе организаторов торгов 
(первые 10)
Заказчик (организатор торгов) Сумма, 
                                                                                                                         млн руб.

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» 4 150 

МУП «Водоканал» г. Иркутска 940

ГУМВД РФ по Ростовской области 860

МКУ «Управление водопроводно- 
канализационного 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 архитектурно- 
строительный 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

 Конкурс с ограниченным участием 21

 Закрытый конкурс 1

 Запрос предложений 22

 Запрос котировок 1

      223-ФЗ Открытый конкурс 34

 Аукцион в электронной форме 1

 Запрос предложений 17

 Запрос котировок 17

 Предварительный отбор 3

     Прочие Открытый конкурс 25

  345

Обзор статистической информации по использованию  
национальных стандартов  оценки опыта и деловой репутации в практике закупок
Е.В.Буравнев
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Использование 
стандартов при закупках 
государственных 
корпораций 
(сертификация 
в сфере гособоронзаказа)*

*По материалам 
рабочей группы 
«Проблемы 
обеспечения 
стандартизации, 
сертификации и 
качества про-
дукции в сфере 
государственно-
го оборонного 
заказа»

В соответствии с Указом Президента Российской Фе-
дерации от 08 сентября 2014 года № 613 и Постановлением 
Правительства РФ от 25 декабря 2014 года № 1489, Феде-
ральной антимонопольной службе (ФАС России) частично 
переданы полномочия по контролю в сфере государственно-
го оборонного заказа. В том числе над порядком ценообра-
зования, над использованием бюджетных ассигнований, над 
соблюдением головными исполнителями и исполнителями 
государственного оборонного заказа требований, установ-
ленных законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации в сфере государствен-
ного 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 оборон-
ного заказа. 

Основной задачей Экспертного совета является содей-
ствие повышению эффективного государственного контроля 
(надзора) за соблюдением законодательства в сфере государ-
ственного оборонного заказа, принятию нормативных право-
вых актов, а также развитию конкуренции в сфере государ-
ственного оборонного заказа.

В рамках работы Экспертного 
совета созданы рабочие группы по 
направлениям. Одна из них, рабо-
чая группа «Проблемы обеспечения 
стандартизации, сертификации и 
качества продукции в сфере государ-
ственного оборонного заказа», зани-
мается разработкой предложений по 
обеспечению качества военной про-
дукции путем создания системы сер-
тификации соответствия квалифика-
ционным  требований к поставщику 
продукции по ГОЗ.

В состав данной рабочей груп-
пы входит член Экспертного сове-
та, заместитель председателя ТК 066 
«Оценка опыта и деловой репутации 
предприятий» (Росстандарт) Е.А.Лу-
башев, представители Экспертного 
совета, а также, в качестве внешних 
экспертов — представители органов 
исполнительной власти, Госкорпора-
ций, научно-исследовательских ин-
ститутов и других организаций. 

Задача рабочей группы — по-
вышение качества поставляемой 
продукции и оказываемых услуг для 
нужд государственного оборонного 
заказа посредством разработки новых 
методов сертификации, а также повы-
шение эффективности государствен-
ных предприятий — участников ГОЗ, 
в том числе за счет предъявления 
новых (повышенных) требований на 
соответствие национальным стандар-
там.

В 2016 году на заседаниях ра-
бочей группы обсуждались вопросы 
реализации государственного обо-
ронного заказа, пути улучшения ка-
чества продукции, рассматривались 
вопросы кооперации и внутренней 
организации процессов производ-
ства и взаимодействия между участ-
никами ГОЗ. Также членами рабочей 
группы рассматривались и обсужда-
лись вопросы стандартизации и сер-
тификации в сфере ГОЗ. Заместитель 
председателя Технического комитета 
по стандартизации 066 (Росстандарт) 

«Оценка опыта и деловой репутации 
предприятий» Е.А.Лубашев пред-
ставил систему Национальных стан-
дартов по оценке опыта и деловой 
репутации разработанную ТК 066, 
рассказал о работе Национальных 
стандартов, о практике их примене-
ния в системе закупок. Представлен-
ная информация вызвала интерес и 
нашла отклик у экспертов — участни-
ков рабочей группы.

В ходе изучения проблем, с 
которыми сегодня сталкиваются го-
сударственные предприятия — участ-
ники государственного оборонного 
заказа, представитель Технического 
комитета 066 и внешние эксперты от-
метили, что обозначенные вопросы 
частично можно решить путем из-
менения подходов к стандартизации 
и сертификации. А именно, путем 
уточнения лицензионных требований, 
предъявляемых к соискателю лицен-
зии (лицензиату) на осуществление 
разработки, производства, испыта-
ния, установки, монтажа, техниче-
ского обслуживания, ремонта, ути-
лизации и реализации вооружения 
и военной техники в части наличия 
системы сертификации поставщиков 
продукции по ГОЗ. Были рассмотре-
ны возможности использования тре-
бований к поставщику продукции по 
государственному оборонному зака-
зу, включающих критерии наличия 
необходимого уровня достаточности 
научно-производственной базы, фи-
нансовой устойчивости, кадрового 
потенциала, опыта выполнения кон-
трактов в системе ГОЗ, наличия систем 
менеджмента качества и подтвержден-
ного индекса деловой репутации. 

Рабочей группой разработа-
на Концепция по созданию системы 
соответствия квалификационным 
требованиям и предложены механиз-
мы, модели и методы по повышению 
качества поставляемой продукции и 
оказываемых услуг для нужд государ-
ственного оборонного заказа. Основ-

БЮЛЛЕТЕНЬ



58 59

БЮЛЛЕТЕНЬ№2 ДЕКАБРЬ  2016
«О

це
нк

а 
оп

ы
та

 и
 д

ел
ов

ой
 

ре
пу

та
ци

и 
пр

ед
пр

ия
ти

й»

Создано Национальное 
объединение 
держателей СДС

Национальное объединение держателей систем 
добровольной сертификации «ПрофСДС» обра-
зовано 29 сентября 2016 года. Профессионалы в 
сфере организации и проведения оценки соот-
ветствия приняли решение объединиться в целях 
повышения доверия потребителей к результа-
там оценки соответствия и выдаваемым по ее 
итогам сертификатам.

Уставная цель Национального объединения ПрофСДС — коор-
динация и развитие профессиональной деятельности ее членов 
в сфере добровольного подтверждения соответствия продук-
ции, процессов производства, эксплуатации, хранения, пере-
возки, реализации и утилизации, работ и услуг, а также иных 
объектов, в отношении которых документами по стандартиза-
ции, системами добровольной сертификации и договорами 
устанавливаются требования, а также представление и защита 
имущественных и иных интересов ее членов на территории Рос-
сийской Федерации.

Официальный сайт sds.org.ru

ное предназначение Концепции в том, 
чтобы в целях повышения качества 
поставляемой продукции и оказывае-
мых услуг для нужд государственного 
оборонного заказа выстроить на го-
сударственном уровне новую систему 
уточнения лицензионных требова-
ний, предъявляемых к соискателю ли-
цензии в части наличия сертификата 
соответствия национальным стандар-
там, в том числе  с учетом оценки опы-
та и деловой репутации. Кроме того, 
в целях сохранения положительного 
опыта и успешных наработок, участ-
никам системы ГОЗ (прежде всего 
заказчикам) дается возможность ин-
тегрировать действующие методики 
(положения, требования, постановле-
ния и др.) в общую систему.

Таким образом, предлагается 
новая унифицированная система сер-
тификации соответствия квалифика-
ционным требованиям путем приме-
нения национальных стандартов, в 
том числе с учетом оценки опыта и де-
ловой репутации для всех участников 
сферы ГОЗ. Внедрение системы сер-
тификации поможет обеспечить госу-
дарственный контроль (надзор) всех 
участников в сфере государственного 
оборонного заказа на соответствие 
лицензионным требованиям.

Итогом проведенной совмест-
ной работы должна стать система 
национальных стандартов по отрас-
лям государственного оборонного 
заказа, работающих по общему прин-
ципу, защищающая интересы как го-
сударства в целом, так и отдельных 
участников системы ГОЗ. При этом 
Концепцией предусмотрена модель 
процедуры самосовершенствования 
и взаиморегулирования системы, на-
целенная 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 голов-
ного исполнителя поставок продук-
ции, так и всех соисполнителей, уча-
ствующих в поставках продукции по 
государственному оборонному заказу.

Указанные выше вопросы про-
работаны на рабочей группе, одобре-
ны Экспертным советом и внесены в 
план работы Экспертного совета.

По мнению членов Экспертно-
го совета и внешних экспертов, ито-
гом реализации концепции за счет 
предъявления новых (повышенных) 
требований будут следующие поло-
жительные результаты:

 повышение уровня достаточности 
научно-производственной базы пред-
приятий;

 повышение финансовой устой-
чивости организаций за счет, в том 
числе,  более продуманных подходов 
к кооперации и внутренней органи-
зации процессов производства;

 мотивация участников ГОЗ к ка-
дровому обеспечению предприятий;

 повышение качества поставляе-
мой продукции и оказываемых услуг 
в системе государственного оборон-
ного заказа за счет предъявления 
новых (повышенных) требований на 
соответствие национальному стан-
дарту, в том числе с учетом оценки 
опыта и деловой репутации субъек-
тов предпринимательской деятельно-
сти к участникам ГОЗ;

 обеспечение контроля как участ-
ников ГОЗ на соответствие лицензи-
онным требованиям, так и органов по 
сертификации, оказывающих услуги 
по сертификации участников систе-
мы ГОЗ со стороны органов государ-
ственной власти;

 государственный контроль, надзор 
за функционированием ССКТ в сфере 
ГОЗ будет осуществляться органом, 
уполномоченным на осуществление 
контроля над соблюдением обязатель-
ных требований в сфере ГОЗ.             
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Встреча в Москве
Россия впервые стала 
принимающей стороной 
заседания рабочей группы 
МТК ISO/TC 289 
«Оценка бренда»

Национальное объединение держателей СДС ставит 
перед собой амбициозную цель в диалоге с органа-
ми исполнительной власти и потребителями услуг по 
сертификации определить методологию и реализо-
вать механизм подтверждения квалификации дей-
ствующих 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 результа-

там добровольной сертификации, развитию СДС представите-
лей заинтересованных органов исполнительной власти (Минэ-
кономразвития, Минпромторг, Росстандарт, Росаккредитация, 
ФАС и др.)

 выработка законодательных предложений по повышению дове-
рия к результатам добровольной сертификации

 разработка законодательных предложений по защите интере-
сов потребителей в случаях введения в заблуждение относительно 
соответствия товаров, работ и услуг национальным стандартам

Заседание рабочей группы международного техни-
ческого комитета ISO/TC 289 «Оценка бренда» состоялось 
2-3 ноября 2016 года в Москве. 

В работе международного комитета по стандарти-
зации приняли участие эксперты из 9 стан мира: США, Ка-
нады, Китая, Австрии, Франции, Великобритании, Финлян-
дии и Мексики. Представителями Российской Федерации с 
правом голоса в МТК ИСО/ТК 289 «Оценка бренда» являют-
ся: председатель ТК 066 «Оценка опыта и деловой репута-
ции 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 стандар-
тов в области оценки бренда.

БЮЛЛЕТЕНЬ
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Бобби Колдер (США), председатель 
Международного технического коми-
тета ISO/TC 289 «Оценка бренда»:
– В настоящее время стоимость 
бренда может составлять до 40%  
от стоимости компании. Инвестиции 
в бренд стали существенной ча-
стью управления и развития бизнеса. 
Оценка стоимости бренда востребо-
вана и носит объективный характер. 

Д-р Герхард Хребичек (Австрия), 
руководитель рабочей группы Меж-
дународного технического комитета 
ISO/TC 289 «Оценка бренда», прези-
дент Европейского Института Брен-
динга (ЕBI): 
– Мы хорошо знакомы с представи-
телями Технического комитета 066, 
которые занимаются стандартизаци-
ей в области оценки опыта и деловой 
репутации. Это близкая нам тема, и 
мы имеем хороший опыт совместной 
работы над стандартизацией оцен-
ки брендов.  Российские эксперты 
сделали существенный вклад в эту 
работу. Чем выше стоимость брен-
да, тем выше стоимость компании и 
тем выше ВВП страны. Это то, к чему 
стремится Международный техниче-
ский комитет.

Дильдора Шарвонова (Россия), 
член Международного  
технического комитета 
ISO/TC 289 «Оценка бренда»:
– С коллегами мы оказались едино-
душны в признании необходимости 
интеграции подходов и выработке 
единых правил оценки брендов, а 
также дальнейшего развития стан-
дартизации 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 являет-
ся имидж. 

Рабочая группа экспертов обсуждала методику и подхо-
ды, которые будут применяться в стандартах ISO для оценки 
бренда участников экономической деятельности. С привет-
ственным словом к представителям международного эксперт-
ного сообщества стандартизаторов выступил  заместитель ру-
ководителя Росстандарта Антон Шалаев.

— Смещение интереса ISO и экспертного сообщества к 
стандартизации в сфере услуг и инновационных технологий яв-
ляется естественным и отвечает глобальным процессам в эконо-
мике. Мы тоже движемся в данном направлении, у нас есть соб-
ственные 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 инве-
стиций в бренд на показатели прибыли и формирование стоимо-
сти компании, возможности выделения материальной составля-
ющей бренда и перспективы оценки бренда в случае его продажи 
или уступки прав. Наиболее активное участие в обсуждении воз-
можностей оценки и учета нематериальных активов как активов, 
являющихся неотъемлемой частью стоимости компании, приня-
ли представители Китая, Франции, США и Финляндии. Позиции, 
по которым участникам встречи не удалось согласовать подходы 
в рамках рабочей группы, будут вынесены на пленарное заседа-
ние 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.                                                                                         

БЮЛЛЕТЕНЬ
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Сегодня бренды  
ценятся как никогда!

Герхард Хребичек, Магистр делового администрирования,
Президент Европейского Института Брендов
www.europeanbrandinstitute.com

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 экономиче-
ское процветание. 

У брендов есть потенциал создавать невероятную цен-
ность для компаний и корпораций.

«ЛЮДИ ПОКУПАЮТ БРЕНДЫ, А НЕ ПРОДУКТЫ» 
—этот вывод справедлив, особенно в рамках глобального 
информационного общества. Отсутствие бренда означает от-
сутствие дифференциации, а также отсутствие долгосрочной 
прибыльности. Люди не имеют отношений с продуктами, они 
выбирают проверенные бренды. 

Это не секрет, что бренд является гораздо более важ-
ным, чем сам продукт. Бренды могут жить вечно и, безусловно, 
гораздо дольше, чем продукты. Бренды могут вдохновлять лю-
дей 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 наше-
го глобального информационного общества.

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 ле-
жат сильные идеи. 

Создавая новый бренд, суще-
ствует очень мало названий для вы-
бора, 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 това-
ры или услуги любой организации и 
отличает их от тех, которые предла-
гаются другими предприятиями. Та-
ким образом, бренд может быть свя-
зан с компанией или организацией, с 
продуктом, либо с линейками/порт-
фелями продуктов. Предлагающее 
лицо может быть коммерческим или 
некоммерческим. Однако, в любом 
случае, функцией бренда является 
создание четкого отличия. На прак-
тике это традиционно подразумевает 
выражение уникального преимуще-
ства товаров или услуг предприятия 
по сравнению с другими товарами 
или услугами, которые могли бы рас-
сматриваться как аналогичные. Эти 
преимущества могут быть не только 
функциональными, но также эмоци-
ональными или социальными. Все 
больше и больше брендов стремятся 
к идентификации посредством про-
изводимых 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 высо-
кому уровню взаимодействия с ними. 
В итоге, бренды существуют в созна-
нии потребителей, как преимущества 
и впечатления, которые они связыва-
ют с товаром или услугой.

С точки зрения организации, 
сильный бренд является ценным ак-
тивом. Однако он является немате-

риальным активом. Его значение для 
компании, в конечном счете, зависит 
от  значимости бренда для потребите-
лей, нашедшей отражение в той степе-
ни, в которой они доверяют бренду в 
процессе принятия решения.

Нематериальность затрудняет 
определение стоимости бренда. Од-
ним из путей решения этой пробле-
мы является избежание сложности 
путем восприятия ценности бренда 
в отношении организации в качестве 
предмета рыночной или экономиче-
ской обменной стоимости. Рыночные 
данные или, по крайней мере, данные 
по рыночным аналогам могут быть 
использованы для определения де-
нежной оценки бренда. Такой подход 
к оценке бренда был рассмотрен в 
стандарте ISO 10668 «Оценка бренда 
– Требования к денежной оценке брен-
да». Несмотря на то, что этот подход 
является полезным, он ограничен тем 
фактом, что брендами по большей ча-
сти не торгуют на рынке, который, в 
свою очередь, устанавливает цену для 
брендов. Более того, даже если рынок 
брендов все же существует, данные яв-
ляются типичными и,  таким образом, 
определения оценки различных видов 
брендов не ясны.

Во многих или большинстве 
случаев полезно иметь подход к опре-
делению ценности бренда, который 
имел бы дело со сложностью брен-
дов, которые по своей сути являются 
нематериальными активами. Бренды 
имеют достаточный потенциал, что-
бы создать невероятную ценность для 
компаний и корпораций.

ВЫСОКАЯ ЦЕННОСТЬ БРЕНДОВ
Все больше и больше корпора-

ций и компаний ценят свои бренды, 
которые отражены в бухгалтерском 
балансе таких компаний и корпора-
ций. Бренды часто стоят больше, чем 
все другие активы компании вместе 
взятые. Недвижимость, земельные 
участки, заводы, машины, материалы, 
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персонал и т.п. часто обесцениваются 
по сравнению с брендами.

– Из наших исследо-
ваний мы видим, что 
средняя доля стоимости 
бренда во всех сегмен-
тах отрасли составляет 
около 40% от стоимости 
компании, – утвержда-
ет Герхард Хребичек, 
Президент Европейского 
Института Брендов.

Кроме того, сильные и хорошо 
управляемые бренды растут быстрее, 
чем средние. 

Важность оценки бренда рас-
тет. Ценность бренда является все-
объемлющим и систематическим 
определением для расчета его стоимо-
сти. Заключения могут быть денеж-
ными или неденежными.

Процесс оценки бренда яв-
ляется важным шагом для расчета 
его ценности, консультирования 
бренд-менеджмента и повышения 
производительности бренда с целью 
увеличения его ценности.

Будет разработан новый стан-
дарт ISO по определению ценности 
бренда 

В сентябре 2014 года в Пеки-
не был создан новый комитет ISO по 
определению ценности бренда. 

Данный комитет, во главе ко-
торого стоит Герхард Хребичек, будет 
разрабатывать новый глобальный стан-
дарт по определению ценности бренда.

НОВАЯ ИНИЦИАТИВА  
КОМИТЕТА ISO  

СТАВИТ ПЕРЕД СОБОЙ  
СЛЕДУЮЩИЕ ЦЕЛИ: 

Этот стандарт призван устано-
вить технические требования и ме-
тоды оценки в реализации основных 
компонентов оценки бренда, которые 
будут ориентировать бренд-менедже-
ра и оценщиков брендов на осущест-
вление деятельности в области опре-
деления ценности бренда.

ОЦЕНКА БРЕНДА ВКЛЮЧАЕТ  
ТРИ ОСНОВНЫХ ЭТАПА:

1. Определение ключевых элементов, 
которые влияют на ценность бренда.
2. Определение реальной производи-
тельности ключевых элементов брен-
да (принимая во внимание осведом-
ленность заинтересованных сторон и 
оценку всех ключевых элементов).
3. Составление заключений (в том 

Сегодня бренды ценятся как никогда!
Др. Герхард Хребичек

числе денежных и неденежных).
Несмотря на то, что основные эле-
менты методов определения ценности 
бренда и оценки стоимости отлича-
ются, основные влияющие факторы 
могут быть идентифицированы путем 
изучения успешных брендов и анали-
за соответствующих данных.

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ  
НОВОГО СТАНДАРТА ISO  

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ  
ЦЕННОСТИ БРЕНДА 

Все признают, что стандарты 
являются очень важными. Успех стан-
дартов качества ISO 9000 подтвержда-
ет это. В настоящее время существу-
ет признание важности разработки 
стандартов для брендов.

Причиной этому является 
характер современной экономики. 
С 1990-х годов инвестиции в немате-
риальные активы (такие как научные 
исследования, программное обеспе-
чение, человеческие ресурсы и марке-
тинг) достигли того же уровня, что и в 
материальные активы. 

Нематериальные активы в на-
стоящее время являются ключевым 
фактором экономического роста и 
увеличения стоимости компании. Но 
нам не хватает стандартов для немате-
риальных активов, таких как бренды.

Проблема, конечно, в том, что 
стандарты для нематериальных акти-
вов, таких как бренды, трудно уста-
навливаются.

По своему определению бренд 
является «названием, условием, ди-
зайном, символом или любой другой 
особенностью, которая идентифици-
рует отличие товара или услуги од-
ного продавца от товара или услуги 
других продавцов».

Таким образом, бренды созда-
ются инвестициями в материальные 
активы, но актив является идеей или 
репутацией, которая создается в со-
знании потребителя. Это нематери-
альный актив. В таком случае стан-
дарт должен установить денежную 

оценку того, что существует в голове 
потребителя.

Для этого мы должны снача-
ла оценить сильные стороны бренда. 
Стандарт, находящийся в разработке 
Технического Комитета 289, опре-
деляет различные виды показателей 
силы бренда, которые могут быть 
использованы для оценки влияния 
бренда на его производительность на 
рынке. Эта производительность опре-
деляет ценность бренда.   

Цель заключается в том, чтобы 
таким образом использовать стан-
дарты для рассмотрения брендов в 
качестве нематериальных активов для 
управления сделками между компа-
ниями и внутри страны для контроля 
и планирования топ-менеджмента. 
Они также могут быть использованы 
внешними инвесторами.

Вместо управления маркетин-
говыми функциями, основанными 
на эффективности (такими как ко-
личество потребителей в результате 
затрат на рекламу), стандарты бренда 
предлагают возможность управлять 
эффективностью — насколько эффек-
тивна организация в создании ценно-
сти бренда в качестве нематериального 
актива.

СОЗДАНИЕ ИЗМЕРИМЫХ  
БРЕНДОВ, ОБЪЯСНЯЕМОЕ  

СИСТЕМОЙ ОЦЕНКИ БРЕНДА
Оценка бренда относится к 

оценке стоимости бренда для потре-
бителей при принятии решения о его 
покупке. Ценность бренда основыва-
ется на оценке финансовой стоимости 
бренда в компании. Бренд представ-
лен активами компании, которые, в 
свою очередь, составляют ее капитал. 
Кроме того, вы также можете приме-
нить эту структуру для определения 
ценности бренда города путем опре-
деления подходящих размеров и по-
казателей.

Ценность бренда и определение 
его стоимости связаны между собой, 
но их следует рассматривать отдельно. 
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Ценность бренда определяется с точки 
зрения компании. Она является ча-
стью нематериальных активов компа-
нии. Оценка стоимости бренда опре-
деляется с точки зрения потребителя 
или клиента. Она отражает ценность 
бренда для потребителя при принятии 
решения о покупке или иного воспри-
ятия товара или услуги.

Новый будущий стандарт фо-
кусируется на ценности бренда, но 
рассматривается в рамках общей 
структуры, которая признает взаи-
мосвязь между ценностью и оценкой 
стоимости бренда.

СТРУКТУРА состоит из трех 
частей. Каждая часть требует оценки 
стоимости бренда определенным об-
разом. Каждая часть основывается на 
предыдущей части, при переходе от 
стоимостной оценки бренда с точки 
зрения Силы бренда до Эффективно-
сти бренда, до Определения стоимости 
бренда. Особое внимание в стандарте 
уделяется общим принципам анализа 
и представлению стоимости бренда.

Сила бренда и Эффективность 
бренда являются методами опреде-
ления его ценности и ссылаются на 
оценку стоимости бренда для потре-
бителей при принятии решения о по-
купке/принятии бренда. Определение 
стоимости бренда ссылается на оценку 
финансовой ценности бренда для ком-
пании.

СИЛА БРЕНДА — это степень, 
в которой бренд является положи-
тельным или отрицательным в его 
способности влиять на потребителей. 
Это может быть измерено различны-
ми способами. Могут быть использо-
ваны различные понятия, например, 
юридическая сила бренда или его сила 
согласно потребительским оценкам. 
Для каждого понятия существует не-
сколько возможных показателей силы 
бренда, используя это понятие.

При оценке стоимости кон-
кретного бренда необходимо выбрать 
понятия и показатели, которые яв-
ляются подходящими и характер-
ными для этого бренда. Различные 
понятия и показатели могут быть ис-
пользованы, например, для быстрого 
перемещения товаров широкого по-
требления по сравнению с дорогими 
услугами и по сравнению с промыш-
ленными товарами в зависимости от 
городов назначения.

Сила бренда напрямую связана 
с управлением брендом. Бренд-менед-
жмент — это процесс, посредством 
которого организации стремятся раз-
работать и создать бренд в течение 
долгого периода времени. Он вклю-
чает в себя такие элементы как стра-
тегии бренда, исследования и пози-
ционирование, которые определяют 
предполагаемые преимущества, впе-
чатления и такие виды деятельности, 
как реклама, стимулирование сбыта, 
проектирование, а также распростра-
нение, которые реализуют это наме-
рение. 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 биз-
нес-результатом, является воплоще-
ние материального, качества, услуги, 
технологической инновации, а также 
нематериальных вкладов, внесенных 
в бренд. Эти пять факторов, можно 
рассматривать в качестве причинных 
факторов, определяющих силу бренда.

Сегодня бренды ценятся как никогда!
Др. Герхард Хребичек

ЭФФЕКТИВНОСТЬ БРЕНДА 
оценивает влияние бренда на рынок. 
Например, сильный бренд может ока-
зать слабое влияние на рынок, если 
другие факторы являются более важ-
ными, чем бренд. Или менее сильный 
бренд может иметь больше влияния, 
если другие факторы не важны.

Оценка Эффективности брен-
да 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. Про-
стой 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 силь-

ный бренд, вы должны сначала из-
учить свои сильные стороны. Для 
этого требуется непрерывное из-
мерение отдельных параметров 
бренда, а также периодическое из-
мерение ценности соответствую-
щих внешних брендов. Если вы не 
можете измерить это, вы не сможете 
управлять им. Поэтому, важно опре-
делить стоимость брендов и патен-
тов надежным, прозрачным и отсле-
живаемым способом. 

Др. Герхард Хребичек
Европейский Институт Брендов

О ЕВРОПЕЙСКОМ ИНСТИТУТЕ БРЕНДОВ
Основываясь на своем 20-летнем 

опыте в области оценки брендов и интел-
лектуальной собственности, Европейский 
Институт Брендов пользуется услугами 
сертифицированных экспертов по право-
вым вопросам. Это важнейший посыл для 
специально созданных структур в области 
корпоративных финансов, активизации ба-
ланса, реализации измерений бренда/ от-
четности и систем.

Европейский Институт Брендов ори-
ентирует малые и средние компании на 
увеличение ценности и устойчивости. Повы-
шение эффективности и производительно-
сти бренда может улучшить финансовые 
показатели одного бренда и создавать цен-
ность 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 ис-
следования по оценке бренда, например, 
«ТОП-100 мировых брендов», путем прове-
дения регулярных мероприятий, посвящен-
ных ценности бренда.

О ДР. ГЕРХАРДЕ ХРЕБИЧЕКЕ 
Др. Герхард Хребичек является ос-

нователем, владельцем и президентом Ев-
ропейского Института Брендов, в котором 
работают независимые европейские экс-
перты в области брендов и интеллектуаль-
ной собственности. Деятельность группы 
включает в себя определение стоимости 
бренда и патентов, «Глобальные брендовые 
корпорации» и «Бренд города», а также ис-
следования и рейтинги, форумы о брендах 
и награду Brand Life.

Др. Герхард Хребичек был директо-
ром по разработке впервые опубликован-
ных стандартов по оценке стоимости брен-
да, ONR 16800, опубликованных в 2006 году. 
В настоящее время он является председате-
лем Комитета ISO 20671 по развитию оценки 
бренда и является публично назначенным и 
приведенным к присяге перед судом экс-
пертом по оценке бренда. Он изучал ма-
шиностроение и управление бизнесом в 
Вене, получил диплом Магистра делового 
администрирования со специализацией в 
области маркетинга и финансов в Торонто, 
а также получил степень доктора филосо-
фии (кандидата наук) по теме «Управление 
стоимостью с особым акцентом на немате-
риальных 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

В Республике Беларусь и в Российской Федерации су-
ществует допуск организаций и индивидуальных предприни-
мателей на рынок строительных услуг. В Российской Федера-
ции 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 специали-
стов, выполняющих работы (оказывающих услуги) в области 
строительства.

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, выполняю-
щего 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 ру-
ководителей и специалистов строительного комплекса действу-

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

Аттестация руководителей 
и специалистов, 
а также юридических лиц 

ет с 20.04.2011 на базе Национального 
объединения строителей. 

В Республике Казахстан система 
аттестации персонала в области стро-
ительства действует с 25.01.2012.

Базовой организацией Мини-
стерства архитектуры и строитель-
ства Республики Беларусь по атте-
стации компетентности персонала, 
выполняющего работы (оказывающе-
го услуги) в области строительства, с 
2003 года является РУП «Белстрой-
центр». 

По состоянию на 30.11.2016 
всего с ноября 2003 года было аттесто-
вано 106,2 тыс. специалистов по 127 
специализациям аттестации. В том 
числе в 2016 году было аттестовано 11 
тыс. специалистов.

В настоящий момент действу-
ющие квалификационные ат-
тестаты 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 сооруже-
ний — 0,8 тыс. человек и др.

В Республике Беларусь от РУП 
«Белстройцентр» на базе учреждений 
образования действуют 15 Центров 
приемки документов и проведения ат-
тестации персонала во всех областях 
республики.

Нормативные правовые акты, 
регламентирующие процедуру 
аттестации руководителей и 
специалистов:
1. Указ Президента Республики Бе-
ларусь от 14 января 2014 г. № 26 «О 
мерах по совершенствованию строи-
тельной деятельности»;

2. Постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 марта 
2014 г. № 252 «О некоторых вопро-
сах аттестации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, 
руководителей, специалистов орга-
низаций и индивидуальных предпри-
нимателей, осуществляющих деятель-
ность в области строительства»;
3. Постановление Министерства ар-
хитектуры и строительства Республи-
ки 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 до-
кументации;

 инженерные изыскания для объек-
тов строительства;

 выполнение работ по обследованию 
зданий и сооружений;

 строительство объектов;
 выполнение функций заказчика, за-

стройщика, оказание инженерных ус-
луг при осуществлении деятельности 
в области строительства объектов.

Основными критериями допу-
ска соискателя к сдаче квалификаци-
онного экзамена являются наличие 
специальности (по диплому), соответ-
ствующей заявляемой специализации 
аттестации, и необходимого стажа 
работы по заявляемой специализации 
аттестации.

Аттестация персонала прово-
дится на выполнение следую-
щих функций:

Главный инженер строитель-
ной организации, прораб, мастер, 
начальник (заместитель) производ-
ственно-технического отдела по раз-
ным видам работ (специализациям 
аттестации), таким как: общестро-
ительные работы, устройство вну-
тренних и наружных сетей водопро-
вода и канализации, теплоснабжения, 
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монтаж систем вентиляции и конди-
ционирования воздуха, устройство 
наружных сетей и линий электро-
снабжения, внутренних сетей элек-
троснабжения, заполнение оконных и 
дверных проемов, устройство полов, 
отделочные работы и другие.

Главный инженер проекта, глав-
ный архитектор проекта, начальники 
(заведующие) структурного подраз-
деления, осуществляющего разработ-
ку раздела проектной документации, 
главные специалисты, осуществляю-
щие разработку разделов проектной 
документации по разделам проекта 
(специализации аттестации), такой 
как: строительные конструкции, ге-
неральный план, организация стро-
ительства, отопление, вентиляция и 
кондиционирование, теплоснабжение, 
электроснабжение, автоматизация, 
сметная документация и другие.

Руководитель (управляющий) 
проекта, инженер по техническому 
надзору за строительством по (специ-
ализации аттестации), такой как: об-
щестроительные работы, работы в 
области теплоснабжения, водоснаб-
жения и канализации, устройства си-
стем вентиляции, кондиционирова-
ния, работы в области газоснабжения, 

электроснабжения, связи, сигнализа-
ции и пожаротушения, магистраль-
ные трубопроводы, дорожно-мосто-
вое строительство, благоустройство 
территорий, гидротехническое и ме-
лиоративное строительство, строи-
тельство железных дорог, строитель-
ство сооружений метрополитена и 
тоннелей.

Квалификационный экзамен 
состоит из компьютерного тестиро-
вания или компьютерного тестирова-
ния и собеседования для таких специ-
ализаций аттестаций, как: главный 
геодезист; ведущий геодезист; специа-
лист, осуществляющий обследование 
зданий и сооружений (строительные 
конструкции).

Пороговый критерий положи-
тельной оценки компьютерного те-
стирования — не менее 85 процентов 
правильных ответов от общего коли-
чества вопросов, содержащихся в те-
сте (в тесте 40 вопросов).

Вопросная база центра аттеста-
ции составляет более 15 тысяч вопро-
сов для 127 категорий специалистов 
строительной отрасли. Вопросы по-
стоянно актуализируются в соответ-
ствии с требованиями НПА и ТНПА.

Обязательным условием до-
пуска к аттестации персонала явля-
ется предшествующее повышение 
квалификации в учреждениях до-
полнительного образования взрос-
лых, иных организациях, которым в 
соответствии с законодательством 
представлено право осуществлять 
образовательную деятельность, реа-
лизующих образовательные програм-
мы дополнительного образования 
взрослых. Повышение квалификации 
проходит во всех областных центрах 
Республики Беларусь.

Для аттестации специалистов 
и руководителей разработана про-
грамма, позволяющая проводить 
выездную аттестацию специалистов, 
в том числе по месту нахождения 
заявителя (юридического лица), при 

Аттестация руководителей и специалистов, а также юридических лиц 
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соблюдении всех требований законо-
дательства Беларуси по проведению 
аттестации. В данном случае обяза-
тельным является присутствие двух 
экзаменаторов.

Экзаменаторы РУП «Бел-
стройцентр» неоднократно выезжа-
ли принимать экзамены в органи-
зациях, находящиеся в Российской 
Федерации (Москва, Нижний Нов-
город, Санкт-Петербург, Челябинск, 
Воронеж, Ростов-на-Дону, Екатерин-
бург и др.).

Органы государственного 
строительного надзора (по отноше-
нию к строительным организациям) 
и органы государственной экспер-
тизы проектов (по отношению к 
проектным организациям) наделены 
правом направлять в Министерство 
архитектуры и строительства предло-
жения о прекращении действия ква-
лификационных аттестатов специа-
листов в случаях неоднократного в 
течение календарного года привле-
чения обладателя квалификацион-
ного аттестата к административной 
ответственности за нарушения тре-
бований проектной документации 
при выполнении строительно-мон-
тажных работ либо в случае неодно-
кратной в течении календарного года 
выдачи отрицательных заключений 
государственной экспертизы, раз-
работанной с участием обладателя 
квалификационного аттестата, допу-
стившего при ее разработке наруше-
ния требований ТНПА.

В случае прекращения дей-
ствия квалификационного аттестата 
по представлению Госстройнадзора 
или Госстройэкспертизы, претен-
дент допускается к аттестации толь-
ко после прохождения им курсов 
повышения квалификации в учреж-
дениях дополнительного образова-
ния взрослых.

Всего было прекращено дей-
ствие 94 квалификационных атте-
статов.

АТТЕСТАЦИЯ ЮРИДИЧЕСКИХ 
ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Процедура аттестации обя-

зательна для всех юридических лиц 
и индивидуальных предпринима-
телей, осуществляющих отдельные 
виды архитектурной, градострои-
тельной, строительной деятельно-
сти (их составляющие), выполнение 
работ по обследованию зданий и 
сооружений на объектах 1–4 класса 
сложности.

Аттестат соответствия выдает-
ся на срок 5 лет.

Аттестаты соответствия вы-
даются юридическим лицам 
и индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
следующие виды деятель-
ности:

 инженерные изыскания для объек-
тов строительства;

 разработка предпроектной (пре-
дынвестиционной) документации;

 выполнение функций генерального 
проектировщика;

 разработка разделов проектной до-
кументации;

 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 ат-
тестата (23%);

 инженерные изыскания для строи-
тельства – 321 аттестат (2 %);

БЮЛЛЕТЕНЬ
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 выполнение функций заказчика, 
застройщика (технический надзор) — 
1 767 аттестатов (11%);

 обследование зданий и сооруже-
ний — 179 аттестатов (1%).

Уполномоченной организаци-
ей по процедуре оценки юридических 
лиц и индивидуальных предприни-
мателей на соответствие их квали-
фикационным требованиям является 
предприятие Министерства архитек-
туры и строительства — РУП «Бел-
стройцентр».

Заявление о получении атте-
стата соответствия и прилагаемые 
к нему документы рассматриваются 
в течение 15 рабочих дней со дня их 
принятия. 

По результатам рассмотрения 
уполномоченная организация гото-
вит проект приказа Минстройархи-
тектуры о выдаче заявителю аттестата 
соответствия.

Аттестаты соответствия делят-
ся на 4 категории. Для каждой кате-
гории установлен класс сложности 
объектов строительства, по которым 
дано право обладателю аттестата со-
ответствия выполнять работы (ока-
зывать услуги).

Для строительно-монтажных 
организаций аттестаты соответствия 

выдаются на право осуществления 
деятельности в качестве генерального 
подрядчика, подрядчика (субподряд-
чика) в области строительства объек-
тов определенного класса сложности.

Для проектных организаций 
аттестаты соответствия выдаются 
на право выполнения функций ге-
нерального проектировщика, осу-
ществление разработки разделов 
проектной документации в качестве 
проектировщика (субпроектировщи-
ка) в области строительства объектов 
определенного класса сложности.
Основные квалификационные 
требования, предъявляемые к 
юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимате-
лям для получения аттестата 
соответствия определенного 
класса сложности, включают 
в себя:

 наличие у заявителя специалистов, 
имеющих соответствующее образо-
вание по профилю деятельности зая-
вителя и минимальный стаж работы 
в области заявляемого вида деятель-
ности, то есть наличие у заявителя 
руководителей и специалистов по 
направлениям работ, имеющих ква-
лификационные аттестаты и работа-
ющих по основному месту работы;

 наличие опыта выполнения работ 
(оказания услуг) на объектах опреде-
ленного класса сложности (для заяви-
телей на 1-ю и 2-ю категории);

 для заявителей, осуществляющих 
строительство зданий и сооруже-
ний, установлен минимальный объ-
ем находящихся в собственности, 
хозяйственном ведении, оператив-
ном управлении основных производ-
ственных фондов:

 (для 1-й категории — 300 тысяч ба-
зовых величин, около $ 4,2 млн)

 (для 2-й категории —150 тысяч ба-
зовых 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 собствен-

ности, хозяйственном ведении, опе-
ративном управлении оборудования, 
средств измерений и контроля, не-
обходимых для выполнения соответ-
ствующих видов работ или контроля 
качества выполняемых работ (оказан-
ных услуг);

 наличие системы менеджмента ка-
чества выполнения работ;

 для генерального проектировщика, 
генерального подрядчика и инженер-
ных изысканий для строительства не-
обходимо наличие сертифицирован-
ной 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 подпи-
сывается Министром архитектуры 
и строительства или уполномочен-
ным им в установленном порядке 
должностным лицом и заверяется 
гербовой печатью Министерства ар-
хитектуры и строительства. Копия ат-
тестата соответствия хранится в РУП 
«Белстройцентр».

Началом действия аттестата 
соответствия является дата реги-
страции приказа Минстройархитек-
туры, которая указывается в бланке 
аттестата.

Для удобства и порядка про-
хождения процедуры аттестации 
заявки на проведение аттестации 
принимаются в электронном виде. 

На сайте РУП «Белстройцентр» со-
здана электронная регистрация, где 
на основании данных, заполненных 
заявителем, создается карточка пред-
приятия.

РУП «Белстройцентр» в специ-
ально разработанной программе ведет 
учет всех аттестованных специали-
стов и руководителей, предъявляемых 
заявителем при подаче документов на 
аттестацию. Если квалификационные 
аттестаты специалистов дублируются 
у других заявителей, то проводится 
проверка фактического трудоустрой-
ства этих специалистов. 

Уполномоченная организа-
ция — РУП «Белстройцентр» — фор-
мирует и ведет реестр аттестатов 
соответствия. Сведения, содержащи-
еся в реестре, являются открытыми и 
общедоступными и размещаются на 
официальном сайте уполномоченной 
организации в глобальной компью-
терной сети Интернет.

Также на сайте уполномоченной 
организации ведется реестр аттестатов 
соответствия, действия которых пре-
кращены. Данные сведения являются 
открытыми и общедоступными.

Согласно процедуре аттеста-
ции, при обращении в Минстройар-
хитектуры органов Госстройнадзора 
или Главгосстройэкспертизы с пред-
ложением о прекращении действия 
аттестата соответствия, Минстрой-
архитектуры направляет виновному 
лицу предупреждение: если в тече-
ние 2-х месяцев замечания не будут 
устранены, министерством может 
быть принято решение о прекра-
щении действия аттестата соответ-
ствия.

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 при-
менением 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 бла-
госостояния «Самрук-Казына». Реестр запущен с 1 апреля 2015 
года. 
По состоянию на ноябрь 2016, в перечне добросовестных по-
ставщиков — 196 организаций,  в перечне ненадежных постав-
щиков — 286 организаций.

 Об опыте предквалификации поставщика в системе 
государственного заказа Республики Казахстан рассказывает 
президент  Национальной Ассоциации строительной отрасли 
Казахстана А.М.Ермуханов.

– Уважаемый Адельша Магрупович, как Вы оценивае-
те 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 про-
цесс закупок в квазигосударственном секторе. Там действуют 
Правила закупок Фонда национального благосостояния «Сам-
рук-Казына». 

Основной объем закупок строительно-монтажных ра-
бот по реализации крупных проектов, предусмотренных го-
сударственными программами, проводится по Правилам, дей-
ствующим в квазигосударственном секторе. 

Учитывая, что Закон принят относительно недавно, об 
опыте и практике его применения говорить пока рано. Мож-

Предквалификация 
поставщика 
в системе госзаказа. 

но только сказать, что Закон новый, 
а проблемы, к сожалению, остались 
старые. 

На этапе обсуждения зако-
нопроекта мы пытались убедить 
депутатов парламента, представите-
лей уполномоченного государствен-
ного органа в необходимости учета 
отраслевых особенностей закупок 
проектно-изыскательских и строи-
тельно-монтажных работ, но они не 
были учтены в том виде, в котором 
мы предлагали. Нас заверили, что все 
особенности будут учтены при раз-
работке подзаконных актов, правил 
закупок. 

– Что конкретно хотелось бы 
видеть?

– Мы настаивали на том, что-
бы в самом Законе непосредственно 
были прописаны особенности про-
цедуры проведения предварительной 
квалификации при закупках про-
ектно-изыскательских и строитель-
но-монтажных работ. В новой редак-
ции 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 зако-
нодательно закреплены.

Одна из новелл закона, кото-
рой 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 анти-
демпинге» позволяет потенциальному 
поставщику заявлять цену ниже по-
рога демпинга, но на эту разницу — от 
порога демпинга до той суммы, кото-
рую он заявил —  поставщик должен 
предоставить банковскую гарантию. 
В результате потенциальные постав-
щики, которые сидят без работы, без 
объемов, вынуждены использовать эту 

норму. Они снижают цену конкурсной 
заявки ниже порога демпинга, побе-
ждают в конкурсах и заключают до-
говоры на суммы значительно ниже 
утвержденной стоимости проектов. 
Считаем, что это очень недальновид-
ная политика уполномоченного орга-
на. Предприятия не развиваются, они 
не зарабатывают средства на развитие, 
еле сводят концы с концами. В итоге — 
срывы сроков строительства, низкое 
качество, задержки по выплате зара-
ботной платы и налогов.    

По мнению членов Ассоциа-
ции, новелла Закона осложнила си-
туацию на рынке, дала возможность 
распространению недобросовестной 
конкуренции.

– Насколько остро стоит 
проблема с занижением цен? 

– Допустим, инжиниринговые 
услуги. Сегодня инжиниринговые 
компании в борьбе за получение кон-
трактов снижают цену практически 
до нуля. При стоимости закупаемых 
услуг в несколько десятков миллио-
нов тенге, они подают заявку на 1 тен-
ге. Государственные закупки пол-
ностью 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 строитель-
ства можно только мечтать.  

– Что делают контрольные, 
надзорные органы в таких случаях?

– Уполномоченный орган по 
регулированию архитектурной и 
строительной деятельности находит-
ся в подчинении Министерства на-
циональной экономики, а вопросами 
закупок занимается Министерство 
финансов. И эта ведомственная разо-
бщенность играет на руку недобросо-
вестным поставщикам. 

Не секрет, что тот инженер 
технадзора, который заявил демпин-
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говую сумму, уверен, что завтра кто-
то 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 соответ-
ствующие решения будут приняты.

– Какие, на ваш взгляд, крите-
рии отбора в Едином реестре потен-
циальных поставщиков товаров, 
работ и услуг являются наиболее 
значимыми?

– Пытается заниматься этой 
работой квазигосударственный сек-
тор, национальные компании Фон-
да национального благосостояния 
«Самрук-Казына». Привлечены кон-
сультанты, проводится работа по 
предварительной квалификации, 
формируется определенный корот-
кий список предварительно ква-
лифицированных потенциальных 
поставщиков. Они разработали и 
утвердили свой стандарт предвари-
тельной квалификации. На встре-
че с руководителями структурного 
подразделения, которое занимается 
закупками, мы договорились о том, 
что профессиональное сообщество 
должно принимать участие в органи-
зации и проведении предваритель-
ной квалификации потенциальных 
поставщиков на предмет их соответ-
ствия стандартам, требованиям. Если 
сами национальные компании будут 
принимать собственные стандарты и 

сами оценивать потенциальных по-
ставщиков на предмет соответствия 
этим стандартам, то опять будет субъ-
ективизм. Вывод — нужна эффектив-
но действующая система оценки соот-
ветствия. 

Для того чтобы выстроить та-
кую систему, необходима совмест-
ная работа с нашими партнерами из 
Российской Федерации, Техническим 
комитетом по стандартизации 066, 
НОСТРОЙ. Необходимо выстроить 
взаимоотношения с нашими уполно-
моченными госорганами. 

– Какие дальнейшие шаги вы 
видите в развитии системы пред-
квалификационного отбора?

Мы пытаемся разработать не-
правительственный стандарт. Есть 
первый проект, который мы еще об-
суждаем, изучаем международный 
опыт, в том числе и российский. 

По инициативе национальной 
ассоциации, уполномоченными го-
сорганами по вопросам строитель-
ства и технического регулирования 
принят совместный план меропри-
ятий по реформированию систе-
мы технического регулирования в 
строительной отрасли. Предполага-
ется комплексное реформирование 
всех компонентов системы техни-
ческого регулирования. В соответ-
ствующих министерствах этот план 
утвержден. Конечно, все непросто. 
Принимать важные решения кол-
легиально, когда участвует большое 
количество людей, сложно и часто 
вопросы просто «забалтываются». 
Но мы уверены, что план будет ре-
ализован.                                            

Предквалификация поставщика в системе госзаказа. 
Опыт Республики Казахстан
А.М.Ермуханов
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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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