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ВВЕДЕНИЕ 

Доставка и монтаж негабаритного крупнотоннажного оборудования 

являются важнейшим этапом реализации инвестиционных проектов в топливно-

энергетическом секторе, машиностроительной, химической и 

нефтегазоперерабатывающей индустрии.  

Риски утраты, повреждения или несвоевременной доставки оборудования  

особенно значимы для инвесторов, так как перевозимое оборудование 

характеризуется высокой стоимостью и длительным циклом изготовления. В 

случае реализации рисков могут потребоваться дополнительные инвестиции в 

строительство объектов, для которых предназначается оборудование.  Кроме того, 

инвестор может понести финансовые потери в связи с нарушением сроков начала 

эксплуатации возводимого промышленного объекта. 

Независимое и беспристрастное ранжирование компаний, осуществляющих 

деятельность в сфере перевозок  крупногабаритных тяжеловесных грузов (КТГ), в 

соответствии с их возможностями и надежностью позволяет выстроить рейтинг 

таких компаний и выявить лидеров рынка крупнотоннажных перевозок.  

Рейтинг дает возможность заказчикам перевозок увидеть, какое положение 

занимает избираемый ими подрядчик по отношению к другим участникам 

конкурентной закупки и соразмерить стоимость предоставляемых услуг с 

возможными рисками.  

Для самих компаний, осуществляющих перевозки КТГ, рейтинг важен как 

инструмент самооценки, мотивации к лидерству и повышения 

конкурентоспособности.  
  

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

В настоящей методике использованы следующие термины и определения:  

компания (организация), осуществляющая перевозки КТГ (компания, 

организация): Юридическое лицо, осуществляющее деятельность в области 

оказания экспедиторских и транспортных услуг по доставке КТГ и связанного с 

ними комплекса технологических и производственных процессов; 

крупногабаритный тяжеловесный груз; КТГ: Неделимый 

крупногабаритный и тяжеловесный груз; 

крупногабаритный груз: Груз, габариты которого не соответствуют 

нормативным требованиям, установленным в Российской Федерации для 

перевозки транспортными средствами без проведения специальных мероприятий 

и получения необходимых разрешений и (или) согласований; 

тяжеловесный груз: Груз, масса которого и (или) показатели 

механического воздействия на транспортное средство не соответствуют 

нормативным требованиям, установленным в Российской Федерации для 
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перевозки транспортными средствами без проведения специальных мероприятий 

и получения необходимых разрешений и (или) согласований; 

рейтинг (ранг-лист): Список компаний, проранжированных в соответствии 

с полученными баллами.  
Примечание. Рейтинг «1000 тонн. Лидеры рынка перевозок крупногабаритных тяжеловесных 

грузов» относится к специализированным рейтингам, не связанным со способностью рейтингуемой 

компании осуществлять платежи по финансовым обязательствам и не отражают мнение о 

кредитоспособности, финансовой надежности, финансовой устойчивости. 

 

2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основными целями составления рейтинга компаний, осуществляющих 

перевозки КТГ, являются: 

– создание условий для повышения качества и безопасности оказываемых 

экспедиторских и транспортных услуг; 

– побуждение к развитию и профессиональному совершенствованию 

компаний; 

– укрепление рыночных позиций  лидеров рейтинга; 

– повышение информированности участников рынка о характеристиках 

компаний, осуществляющих перевозки КТГ; 

– привлечение общественного внимания к отрасли перевозок КТГ. 

Рейтинг составляется на основе индекса лидерства L, значения которого 

выражены в баллах и определяются по настоящей методике.  

Рейтинг содержит список компаний, осуществляющих перевозки КТГ, 

проранжированных по индексу L. Для каждой компании указывается значение 

индекса L и его изменение по отношению к предыдущему году. 

Настоящая методика реализует единый подход к проведению оценочных 

процедур на базе факторной модели индекса  L, что обеспечивает однозначность 

и объективность результатов и создает основу для доверия к рейтингу.  

Методика включает два этапа. На первом этапе производится отбор 

участников рейтинга, а на втором – расчет индекса лидерства L. 

Исходными данными для расчета является информация, размещенная в 

открытом доступе на официальных Интернет-сайтах участников рейтинга, других 

источниках в сети Интернет и печатных изданиях.  При необходимости данные 

уточняются по запросам в компании. 

Индекс лидерства L определяется взвешенным суммированием влияющих 

показателей лидерства. Показатели и их удельный вес определены экспертно и 

при соответствующей аргументации могут уточняться и дополняться.  

Расчет индекса L, ранжирование компаний и анализ результатов проводятся 

ежегодно после сдачи компаниями статистической отчетности и публикуются в 

СМИ.  

Эта работа выполняется комиссией, формируемой из авторитетных 

экспертов. 
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3 СТРУКТУРА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

Комплексная оценка лидерства организаций основывается на пяти 

взаимообусловленных базовых показателях (рис. 1), которые выявлены 

эвристическим методом системного анализа, основанном на принципе 

восполняющих свойств.  

Сущность данного принципа заключается в том, что свойства системы 

выстраиваются по порядку возникающей в них потребности, которая 

определяется логикой достижения установленной цели. При этом потребность в 

каждом последующем свойстве обусловлена ограниченностью предыдущего. 

Опираясь на этот принцип и исходя из цели рейтинга, можно выявить 

необходимые относительно самостоятельные свойства организации, позволяющие 

дать оценку лидерства. 

Обобщая цели рейтинга, изложенные в разделе 2, глобальную цель рейтинга 

можно сформулировать как побуждение взаимной заинтересованности заказчика 

и исполнителя услуг и их мотивация к дальнейшему взаимодействию. 

Какое же свойство должно в первую очередь интересовать и мотивировать 

заказчика при поиске исполнителя услуг, а потенциального подрядчика обратить 

на себя внимание?  

Очевидно, это добросовестность, так как, заключая договор с подрядчиком, 

заказчик ожидает от него безупречного исполнения принятых на себя 

обязательств, а подрядчик, соответственно, желает убедить в этом заказчика.  

Однако какое бы горячее желание не испытывал подрядчик исполнить 

договор, он не сможет качественно осуществить перевозку КТГ, если никогда не 

делал этого ранее.  

Поэтому следующим базовым показателем является производственный опыт.   

Чтобы наработать производственный опыт необходимо наличие у 

работников соответствующих знаний и навыков, то есть нужна профессиональная 

компетентность. Это еще один базовый показатель. 

Чтобы знания и навыки воплотились в результаты труда, которые 

соответствуют потребностям и ожиданиям заказчика, нужны определенные 

условия и ресурсы, которые образуют систему обеспечения качества и 

безопасности. Это 4-й базовый показатель. 

Функционирование системы качества и безопасности неразрывно связано с 

получением и предоставлением информации. Для этого должна быть обеспечена 

информационная открытость, в том числе и перед потенциальным заказчиком, что 

позволит заблаговременно сформировать представление о подрядчике и получить 

мотивацию для обращения к его услугам. Это 5-й, финальный базовый 

показатель. 
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Рисунок 1. Базовые показатели, используемые для интегральной оценки 

лидерства компании. 

Добросовестность характеризуется отношением заказчиков и бизнес-

партнеров, выраженным в отзывах и обращениях в судебные органы, а также 

социальной ответственностью. 

Производственный опыт характеризуется продолжительностью 

деятельности,  видами освоенных работ, услуг и объемом их выполнения (в 

денежном выражении).  

Обеспечение профессиональной компетентности персонала достигается 

учетом профессионально значимых личностных качеств при подборе кадров, 

повышением квалификации работников и подтверждением социально-

профессионального статуса организации.  

Система обеспечения качества и безопасности характеризуется наличием 

систем менеджмента, ресурсо-обеспеченностью и применением стандартов. 

Информационная открытость характеризуется наличием интернет сайта, 

содержащего подробную информацию об организации, участием в конференциях, 

выставках, добровольных союзах, ассоциациях, а также инициативах, нацеленных 

на постоянное улучшение показателей сохранения здоровья работников, 

окружающей среды и безопасности. 
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Рисунок 2 – Структура оценочных показателей компаний (организаций), осуществляющих перевозки 

крупногабаритных тяжеловесных грузов (КТГ)  
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4 ОТБОР УЧАСТНИКОВ РЕЙТИНГА 

1. Критерии отбора участников рейтинга. 

Наименование критерия Условия выполнения критерия 

«российская компания» Компания зарегистрирована на территории Российской 

Федерации и осуществляет один или несколько 

нижеследующих видов экономической деятельности по 

ОК 029-2014 (КДС Ред. 2): 

49.2 Деятельность железнодорожного транспорта: 

грузовые перевозки 

49.41 Деятельность автомобильного грузового транспорта 

50.20 Деятельность морского грузового транспорта 

50.40 Деятельность внутреннего водного грузового 

транспорта 

«более 3-х лет на рынке» Компания осуществляет деятельность в сфере перевозок 

КТГ более 3-х лет  

«перевозка КТГ более  

100 т» 

Компания осуществила хотя бы 1 перевозку КТГ весом 

более 100 тонн.  

2. Формирование по данным, представленным в открытом доступе, перечня 

компаний (включая транспортно-экспедиторские), соответствующих 

вышеуказанным критериям. 

№ 

п/п 

Наименование 

компании 
Критерии отбора 

Контактные 

данные 

  «российская 

компания» 

«более 3-х 

лет на 

рынке» 

«перевозка 

КТГ более 

100 т» 

 

      

      

3. Подготовка и направление в отобранные компании запросов об уточнении 

исходных данных для определения «индекса лидерства» 

5 РАСЧЕТ ОЦЕНОЧНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

1. Индекс лидерства L определяется взвешенным суммированием влияющих 

показателей лидерства, структура которых показана на рисунке 2.  Область 

значений индекса L находится в переделах от 0 до 100 баллов. 

2. Значения индекса L вычисляются по формуле 

L =p1·g1+ p2·g2+ p3·g3 + p4·g4+ p5·g5, 

где  g1, g2, g3, g4, g5 – коэффициенты весомости базовых показателей p1, p2, p3, p4, 

p5 ;    

g1+ g2+ g3 + g4 + g5  = 1; g1, g2, g3 , g4  , g5 >0. 

p1 – «добросовестность» характеризует безупречное исполнение 

организацией принимаемых на себя обязательств; 
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p2 – «производственный опыт» характеризует освоенные и неоднократно 

выполнявшиеся организацией виды работ и услуг, необходимые для 

осуществления перевозок КТГ; 

p3 – «обеспечение профессиональной компетентности персонала» характери-

зует учет профессионально значимых личностных качеств при подборе персонала 

и повышение квалификации, обеспечивающих наличие у работников необходимых 

знаний и навыков, а также подтверждение социально-профессионального статуса; 

p4 – «обеспечение качества и безопасности услуг» характеризует 

соответствие нормативным требованиям в области перевозок КТГ и связанного с 

ними комплекса технологических и производственных процессов; 

p5 – «открытость перед обществом» характеризует доступность информации 

об организации и об отношении общества и потребителей услуг к результатам ее 

деятельности. 

Базовые показатели p1, p2, p3, p4, p5, являются функциями частных 

показателей, которые определяются по данным открытых источников 

информации. 

3. Базовый показатель p1  «добросовестность» рассчитывается по формуле 

p1=p11·g11+ p12·g12+ p13·g13, 

где g11, g12, g13 коэффициенты весомости частных показателей p11,  p12, p13 ; 

g11+ g12+ g13 = 1; g11, g12, g13 >0. 

p11 – частный показатель «отзывы заказчиков»;   

p12 - частный показатель «вмешательство судебных органов»; 

p13 - частный показатель «социальная ответственность». 

4. Базовый показатель p2  «производственный опыт» рассчитывается по формуле 

p2=p21·g21+ p22·g22+ p23·g23, 

где g21, g22, g23 коэффициенты весомости частных показателей p21,  p22, p23; 

g21+ g22+ g23 = 1; g21, g22, g23 >0. 

p21 – частный показатель «продолжительность деятельности»;   

p22 - частный показатель «выполняемые работы и оказываемые услуги»; 

p23 - частный показатель «среднегодовая выручка». 

5. Базовый показатель p3  «обеспечение профессиональной компетентности 

персонала» рассчитывается по формуле 

p3=p31·g31+ p32·g32+ p33·g33, 

где g31, g32, g33 коэффициенты весомости частных показателей p31,  p32, p33; 

g31+ g32+ g33 = 1; g31, g32, g33 >0. 

p31 – частный показатель «учет профессионально значимых личностных 

качеств при подборе персонала»;   

p32 - частный показатель «повышение квалификации персонала»; 

p33 - частный показатель «социально-профессиональный статус». 
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6. Базовый показатель p4  «обеспечение качества и безопасности услуг» 

рассчитывается по формуле 

p4=p41·g41+ p42·g42+ p43·g43, 

где g41, g42, g43 коэффициенты весомости частных показателей p41,  p42, p43 ; 

g41+ g42+ g43 = 1; g41, g42, g43 >0. 

p41 – частный показатель «наличие систем менеджмента»;   

p42 – частный показатель «ресурсообеспеченность»; 

p43 – частный показатель «применение стандартов». 

7. Базовый показатель p5  «информационная открытость» рассчитывается по 

формуле 

p5=p51·g51+ p52·g52 + p53·g53, 

где g51, g52, g53  коэффициенты весомости частных показателей p51,  p52 , p53; 

g51+ g52 + g53= 1; g51, g52, g53  >0. 

p51 – частный показатель «раскрытие информации компанией»;   

p52 - частный показатель «участие в добровольных союзах, ассоциациях, 

инициативах»; 

p53 - частный показатель «публичные выступления». 

8. Значения коэффициентов весомости базовых и частных показателей 

представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценочные показатели  
Весомость показателей 

базовых частных 

1. Добросовестность g1=0,20   

1.1. Отзывы заказчиков  g1 1=0,5  

1.2. Вмешательство судебных органов  g1 2=0,4  

1.3. Социальная ответственность  g1 3=0,1  

2. Производственный опыт g2=0,25   

2.1. Продолжительность деятельности  g2 1=0,25  

2.2. Выполняемые работы и оказываемые услуги  g2 2=0,45  

2.3. Среднегодовая выручка  g2 3=0,30  

3. Обеспечение профессиональной компетентности  g3=0,20   
3.1. Учет профессионально значимых личностных качеств 
при подборе кадров 

 
g3 1=0,15  

3.2. Повышение квалификации персонала  g3 2=0,60  

3.3. Социально-профессиональный статус  g3 3=0,25  

4. Обеспечение качества и безопасности услуг g4=0,25   

4.1. Наличие систем менеджмента  g4 1=0,35  

4.2. Ресурсообеспеченность  g4 2=0,35  

4.3. Применение стандартов  g4 3=0,30  

5. Информационная открытость g5=0,1   

5.1. Раскрытие информации компанией  g5 1=0,20  

5.2. Участие в добровольных союзах, ассоциациях, инициативах  g5 2=0,35  

5.3. Публичные выступления   g5 3=0,45  
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9. Порядок определения значений частных показателей приведен в 

приложении А. 

10. Источники получения исходных данных приведены в приложении Б. 

11. Правомерность использования исходных данных представлена в  

приложении В. 
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Приложение А.  

Определение частных показателей 

1  Показатель «отзывы заказчиков» p11 определяют в зависимости от среднего значения 

положительных отзывов за последние три года деятельности организации (учитываются отзывы 

на перевозку и монтаж оборудования весом более 100 тонн) по таблице А.1. (скрытый смысл: 

число успешно выполненных  проектов)   

Т а б л и ц а  А.1 

2 Показатель «вмешательство судебных органов» p1 2  определяется в зависимости от 

коэффициента γ по таблице А.2 

Т а б л и ц а  А.2 

Коэффициент γ  γ<0,1 
0,1≤γ
<0,2 

0,2≤γ
<0,3 

0,3≤γ
<0,4 

0,4≤γ
<0,5 

0,5≤γ
<0,6 

0,6≤γ
<0,7 

0,7≤γ
<0,8 

0,8≤γ
<0,9 

γ≥0,9 

Значения p1 2   100 92 84 68 52 36 20 12 4 1 

Коэффициент  γ  вычисляют по формуле  

γ =  
число судебных решений в пользу истцов к компании  (за три года)  

число благоприятных  отзывов заказчиков  (за три года)  

3 Показатель «социальная ответственность» p13 определяется как сумма баллов. Условия 

начисления и размер баллов приведены в таблице А.3. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.3 

Баллы  Условия начисления баллов  

10 Поддержка культуры и искусства 

20 Поддержка образовательных проектов, науки 

10 Поддержка экологических проектов 

10 Поддержка спорта 

50 Социальное инвестирование, благотворительность 

4 Показатель «продолжительность деятельности» p21 определяется по таблице А.4. Отсчет 

деятельности начинается с даты регистрации компании. 

Т а б л и ц а  А . 4  

Продолжительность 

деятельности по 

перевозке КТГ, t   лет    
t<8 8≤t<10 10≤t<12 12≤t<14 14≤t<16 t≥16 

Значения p2 1  20 36 52 68 84 100 

Суммарное  число благоприятных 

отзывов заказчиков  за последние 

три года  

Менее 

5 

От 5 

до 7  

От 7 

до 9  

От 9 

до 11  

От 11 

до 13 

13 и 

более  

Значения  p1 1  20 36 52 68 84 100 
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5 Показатель «выполняемые работы и услуги» p22 определяется как сумма баллов. 

Условия начисления и размер баллов приведены в таблице А.5. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.5 

Баллы  Условия начисления баллов  

10 
Разработка проектов перевозок, специальных проектов, проектов организации 

дорожного движения, иных технических документов, предусмотренных 

правилами перевозки грузов по видам транспорта 

15 
Разработка проектов строительства дорог, мостовых и причальных сооружений 

(подтверждается свидетельствами СРО о допуске к работам по подготовке 

проектной документации) 

15 
Работы по организации строительства (подтверждается свидетельствами СРО о 

допуске к соответствующим видам деятельности) 

5 Оформление экспедиторских, перевозочных и др. документов 

10 Организация перевозок КТГ 

10 Выполнение перевозок КТГ 

10 Производство погрузочно-разгрузочных работ 

15 
Монтаж оборудования и металлических конструкций (подтверждается 

свидетельствами СРО о допуске к строительно-монтажным работам) 

10 
Таможенное оформление (подтверждается свидетельством таможенного 

представителя) 

6 Показатель «среднегодовая выручка» p2 3  определяется по формуле: 

p2 3  = (Вср /Вma x)·100  ,   

где Вср  - средняя выручка компании за последние три года деятельности; 

Вma x  -  максимальная средняя выручка за последние три года деятельности среди 

компаний, участвующих в рейтинге.  

7 Показатель «учет профессионально значимых личностных качеств при подборе 

персонала» p31 определяется как сумма баллов. Условия начисления и размер баллов приведены 

в таблице А.6. Максимальное количество баллов, которое может набрать организация, 

составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.6 

Баллы  Условия начисления баллов  

30 
Прием на производственную практику (стажировку) студентов образовательных 
учреждений высшего (среднего) профессионального образования 

20 
Взаимодействие с образовательным учреждении высшего (среднего) 
профессионального образования с целью отбора и приглашения на работу 
выпускников  

50 
Публикация на Интернет-сайте компании информации о вакансиях с перечнем 
требований к претендентам 

8 Показатель «повышение квалификации персонала» p32 определяется как сумма баллов. 

Условия начисления и размер баллов приведены в таблице А.7. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 
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Т а б л и ц а  А.7 

Баллы  Условия начисления баллов  

70 
Обучение персонала в учебных центрах производителей транспортных или 
грузоподъёмных средств (подтверждается приказами, документами) 

30 
Обучение персонала в образовательных учреждениях дополнительного 
профессионального образования (подтверждается приказами, документами  
образовательных учреждений) 

9 Показатель «социально-профессиональный статус» p33 определяется как сумма баллов. 

Условия начисления и размер баллов приведены в таблице А.8. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.8 

Баллы  Условия начисления баллов  

35 
Наличие  дипломов  и грамот  министерств или Правительства Российской 
Федерации (республик) за профессиональные достижения или участие в 
профессиональных конкурсах за последние три года 

35 
Наличие  международных  наград  (дипломов), фиксирующих достижения 
организации в сфере перевозок КТГ за последние три года 

30 
Наличие наград (дипломов, грамот) российских негосударственных (общественных) 
организаций  за участие в профессиональных конкурсах за последние три года 

10 Показатель «наличие систем менеджмента» p41 определяется как сумма баллов. 

Условия начисления и размер баллов приведены в таблице А.9. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.9 

Баллы  Условия начисления баллов  

40 
Наличие выданного уполномоченным органом по сертификации сертификата на со-
ответствие системы менеджмента качества применительно к деятельности, связанной с 
организацией и исполнением перевозок КТГ, требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 

30 

Наличие выданного уполномоченным органом по сертификации сертификата на 
соответствие системы экологического менеджмента применительно к деятельности, 
связанной с организацией и исполнением перевозок КТГ, требованиям ГОСТ ISO 
14001-2007 

30 

Наличие  выданного уполномоченным органом по сертификации сертификата на 
соответствие системы менеджмента охраны здоровья и безопасности персонала 
применительно к деятельности, связанной с организацией и исполнением перевозок 
КТГ, требованиям ГОСТ 12.0.230-2007 (OHSAS 18001:2007) 

11 Показатель «ресурсообеспеченность» p4 2  определяется по формуле 

p4 2  = (Gтр /G тр  max)·70 +  (Gп/G п  max)·30,  

где Gтр  – суммарная грузоподъемность транспортных средств, которыми владеет 

компания на правах собственности, лизинга или аренды (учитываются самоходные и 

прицепные транспортные средства грузоподъемностью 100 тонн и более; для модульных 

тележек учитывается их суммарная грузоподъемность);  

G тр  max  – максимальная грузоподъемность транспортных средств, которыми владеет 

компания на правах собственности, лизинга или аренды, среди компаний, участвующих в рейтинге.  

Gп  – суммарная грузоподъемность грузоподъемных механизмов, которыми владеет 

компания на правах собственности, лизинга или аренды (учитываются механизмы 

грузоподъемностью 100 тонн и более); 

G п  ma x  – максимальная грузоподъемность грузоподъемных механизмов, которыми 

владеет компания на правах собственности, лизинга или аренды, среди компаний, участвующих 

в рейтинге.  
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12 Показатель «применение стандартов» p43 определяется как сумма баллов. Условия 

начисления и размер баллов приведены в таблице А.10. Максимальное количество баллов, 

которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.10 

Баллы  Условия начисления баллов  

30 
Декларация о применении национальных или международных стандартов (или 

сертификаты соответствия стандартам), кроме стандартов, указанных в таблице А.9. 

30 
Декларация о соблюдении правил безопасности (или сертификаты, инструкции, 

локальные нормативные акты по обеспечению безопасных условий перевозок грузов и 

охране труда, кроме стандартов, указанных в таблице А.9) 

40 Декларация о применении стандартов организации (или сертификаты соответствия) 

13 Показатель «раскрытие информации компанией» p51 определяется как сумма баллов. 

Условия начисления и размер баллов приведены в таблице А.11. Максимальное количество 

баллов, которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.11 

Баллы  Условия начисления баллов  

16 Публикация на Интернет-сайте стратегии (миссии) компании 

16 Полнота данных, размещаемых компанией в открытом доступе 

17 Публикация на Интернет-сайте кодекса деловой этики компании 

17 Публикация на Интернет-сайте компании информации о противодействии коррупции 

17 Публикация на Интернет-сайте компании информации о руководителях  

17 Публикация на Интернет-сайте компании информации о ключевых менеджерах 

14 Показатель «участие в добровольных союзах, ассоциациях, инициативах» p52 опреде-

ляется как сумма баллов. Условия начисления и размер баллов приведены в таблице А.12. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать организация, составляет 100 баллов. 

Т а б л и ц а  А.12 

Баллы  Условия начисления баллов  

30 

Участие в добровольных организациях (наличие сертификатов организаций), 

уполномоченных допускать к деятельности, связанной с организацией и(или) 

исполнением перевозок КТГ (подтверждается свидетельством организации, 

сертификатами) 

35 Участие в национальных союзах и ассоциациях 

35 
Участие в международных союзах и ассоциациях, деятельность которых  нацелена 

на постоянное улучшение  показателей сохранения здоровья, окружающей среды и 

обеспечения безопасности 

15 Показатель «публичные выступления» p63 на темы по вопросам перевозок КТГ 

определяется как сумма баллов. Условия начисления и размер баллов приведены в таблице 

А.13. Максимальное количество баллов, которое может набрать организация, составляет 100 

баллов. 

Таблица  А.13 

Баллы  Условия начисления баллов  

35 Участие и выступление с докладами на конференциях, форумах (за последний год) 

35 Участие в выставках (за последний год) 

30 
Публикации в СМИ о компании, включая интервью, статьи руководителей (за 
последний год) 
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Приложение Б 

 Показатели и источники исходных данных для их определения 

Базовые показатели Частные показатели Источники исходных данных 

Добросовестность Отзывы клиентов Интернет-сайт организации 

Вмешательство судебных 

органов 

Наличие у организации обремененного имущества:  

http://www.kartoteka.ru/poisk_resheniya_arbitrazhnogo_suda/ 

Просроченные задолженности перед бюджетом по уплате налогов: 

https://service.nalog.ru/zd.do 

Архив решений арбитражных судов: 

http://sudrf.kodeks.ru/rospravo 

http://sudact.ru/arbitral/participant/tTp4c6IAnGZT/ 

Банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов: 

http://www.fssprus.ru/iss/ip 

http://www.kartoteka.ru/poisk_resheniya_arbitrazhnogo_suda/ 

Социальная 

ответственность 

Интернет-сайт организации 

Производственный 

опыт 

Продолжительность 

деятельности 

Данные ЕГРЮЛ 

http://www.list-org.com/  

Выполняемые работы и 

услуги 

Интернет-сайт организации 

Среднегодовая выручка 

(за трехлетний период) 

Финансовые показатели деятельности предприятий, сдающих бухгалтерскую отчетность в 

органы государственной статистики (РОССТАТ) 

http://www.kartoteka.ru/poisk_resheniya_arbitrazhnogo_suda/ 

http://www.spark-interfax.ru/ (СПАРК – система анализа рынков и компаний) 

www.k-agent.ru/catalog (база данных «Контрагент») 

http://www.list-org.com/ (каталог организаций) 

https://zachestnyibiznes.ru/company (база данных «За честный бизнес») 

Росстатом оказывается государственная услуга через официальный сайт: Главная страница/ 

раздел Ссылки/ Предоставление данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

начиная с отчетности за 2012 год 

Профессиональная 

компетентность  

персонала 

Учет профессионально 

значимых качеств при 

подборе кадров 

Интернет-сайт организации 

http://www.kartoteka.ru/poisk_resheniya_arbitrazhnogo_suda/
https://service.nalog.ru/zd.do
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo
http://sudact.ru/arbitral/participant/tTp4c6IAnGZT/
http://www.fssprus.ru/iss/ip
http://www.kartoteka.ru/poisk_resheniya_arbitrazhnogo_suda/
http://www.list-org.com/
http://www.kartoteka.ru/poisk_resheniya_arbitrazhnogo_suda/
http://www.spark-interfax.ru/
http://www.k-agent.ru/catalog
http://www.list-org.com/
https://zachestnyibiznes.ru/company
http://www.gks.ru/accounting_report
http://www.gks.ru/accounting_report
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Повышение 

квалификации персонала 

Интернет-сайт организации 

Социально-

профессиональный статус 

Интернет-сайт организации 

Качество и 

безопасность  услуг 

Наличие систем 

менеджмента 

Интернет-сайт организации 

Ресурсообеспеченность Интернет-сайт организации 

Применение стандартов Интернет-сайт организации 

Информационная 

открытость  

 

Раскрытие информации 

компанией 

Интернет-сайт организации 

Участие в добровольных 

союзах, ассоциациях, 

инициативах 

Интернет-сайт организации, другие Интернет-ресурсы 

Публичные выступления Интернет-сайт организации, Интернет-сайты конференций 
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Приложение В 

Правомерность использования исходных данных 

Исходная информация,  используемая в настоящей Методике, является 

открытой и общедоступной в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: 

 Сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП — п.1 ст.6 Федерального закона от 08.08.2001 

№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей»; 

 Бухгалтерская отчетность — п.42 Положения по бухгалтерскому 

учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденному 

Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 N 43н; 

 Информации о закупках для государственных и муниципальных нужд —

  ст.7 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

 Тексты судебных актов —  ст.15 Федерального закона от 22.12.2008 № 262-

ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской 

Федерации»; 

 Сведения из банка данных исполнительных производств — ст. 

6.1 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном 

производстве». 

Согласно Федеральному закону от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации»:  

 общедоступная информация может использоваться любыми лицами по их 

усмотрению при соблюдении установленных федеральными законами 

ограничений в отношении распространения такой информации (п. 2 ст.7); 

 информация может свободно использоваться любым лицом и 

передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не 

установлены ограничения доступа к информации, либо иные требования к 

порядку ее предоставления или распространения (п.1 ст.5). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166208
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=166208
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107971;dst=0;ts=40ED1BAB4F76D774279412524FFC8B7E;rnd=0.14618196478113532
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=107971;dst=0;ts=40ED1BAB4F76D774279412524FFC8B7E;rnd=0.14618196478113532
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176365;dst=0;ts=5AA511608418F59E82E7F9D5CB402463;rnd=0.27610202296637
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160125;dst=0;ts=67175789DBD7E3BAE4FEC9B149215D21;rnd=0.5369468992576003
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=160125;dst=0;ts=67175789DBD7E3BAE4FEC9B149215D21;rnd=0.5369468992576003
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=176446;dst=0;ts=40022504C11F6D24D8E5239BE2FB81D0;rnd=0.206833052681759
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=165971;dst=0;ts=42300E83AC402A601AED9E6079B3CBD7;rnd=0.050874562468379736

