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подрядных
отношений

24 апреля 2015 года
1

2

Проект плана работы
на 2015-2016 годы
Комитета по развитию
Строительного комплекса
атомной отрасли и
совершенствованию
подрядных отношений
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1. Разработка предложений в проект ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд» и предложений по внесению
изменений в ЕОСЗ ГК «Росатом» в связи с ним
1.1.

Организация разработки предложений для проекта закона:

1.1.1.

ответственность СРО за неисполнение своими членами обязательств по государственным, муниципальным контрактам (или порядок
определения ответственности СРО и привлечения СРО к ответственности за неисполнение своими членами обязательств по государственным,
муниципальным контрактам)

1.1.2.

глоссарий;

1.1.3.

гарантии исполнения государственных, муниципальных контрактов (или гарантии соблюдения цены по государственным, муниципальным
контрактам)

1.1.4.

предмет государственного муниципального контракта;

1.1.5.

требования к профессионализму застройщика;

1.1.6.

организация расчѐтов при исполнении государственных и муниципальных контрактов;

1.1.7.

коллективное исполнение договора;

1.1.8.

требования к экспертной организации по определению компетенций исполнителя при всех типах квалификационных отборов;

1.2.

Организация разработки предложений для стандарта закупок:

1.2.1.

предварительное консультативное совещание с департаментом методологии закупок ГК «Росатом»;

1.2.2.

разработка пакета предложений по развитию ЕОСЗ в области закупок в строительстве;

1.2.3.

формирование совместно с ГК «Росатом» и ее ДЗО рабочей группы по внедрению разработок в нормативно-правовые документы.

1.3.

Рассмотрение и утверждение КРСКАОПО предложений для проекта закона и ЕОСЗ. Представление для утверждения на Совете СРОАО.
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2. Организация разработки классификаторов:
специализаций, квалифицированных рабочих, специалистов,
МТБ. Методология их применения в практике
заинтересованных организаций.
2.1.

Рассмотрение проекта Перечня классификаторов и его и утверждение КРСКАОПО.

апрель 2015

2.2.

Подготовка, рассмотрение и утверждение КРСКАОПО техзаданий на разработку классификаторов.

май 2015

2.3.

Организация разработки классификатора «специализации».

сентябрь 2015

2.4.

Организация разработки классификатора «персонал - квалифицированные рабочие».

июль 2015

2.5.

Организация разработки классификатора «персонал – специалисты».

июль 2015

2.6.

Организация разработки классификатора «материально-техническая база».

сентябрь 2015

2.7.

Разработка методологии по применению классификаторов в практике работы ГК »Росатом».

декабрь 2015

2.8.

Рассмотрение и согласование КРСКАОПО разработанных классификаторов, их согласование и декабрь
2015
представление для утверждения на Совете СРОАО.
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3. Рассмотрение методик (в области проектирования,
изысканий, строительства) проведения предквалификации
процедур, прияменяемых при выдаче квалификационных
свидетельств для конктретного контракта.
3.1.

Анализ действующих методик предквалификации членов СРОАО для
май 2015
участия в конкурсах на строительные подряды.

3.1 .1.

анализ применяемых верификационных процедур на возможность их
май 2015
использования для новых задач;

3.1.2.

разработка специальных верификационных процедур для выполнения
май 2015
новых задач.

3.2.

Рассмотрение и согласование КРСКАОПО разработанных материалов, их
июль 2015
согласование и представление для утверждения на Совете СРОАО.
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4. Разработка методологии организации работы с членами
СРОАО и другими заинтересованными организациями по
подготовке раздела конкурсной документации в части
квалификационных требований к подрядным организациям.
4.1.

Анализ действующих квалификационных требований к подрядным организациям при проведении 2 квартал
конкурсов и подготовка предложений по их систематизации.
2015

4.2.

Организация разработки методологии работы с членами СРОАО и другими заинтересованными
2 квартал
организациями по подготовке раздела конкурсной документации в части квалификационных
2015
требований к подрядным организациям.

4.3.

Организация разработки дополнительных показателей:

4.3.1.

легитимность;

апрель 2015

4.3.2.

техническая компетентность;

апрель 2015

4.3.3.

финансовая устойчивость;

апрель 2015

4.3.4.

деловая репутация (ГОСТ Р 56002-2014 Оценка опыта и деловой репутации строительных
апрель 2015
организаций);

4.4.

Рассмотрение и согласование КРСКАОПО разработанных материалов,
представление для утверждения на Совете СРОАО.

их

согласование

и 3 квартал
2015
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5. Внедрение системного мониторинга площадок ГК
«Росатом» на предмет легитимности подрядных организаций
5.1.

Доклад по действующей системе мониторинга площадок строительства ГК «Росатом».

5.2.

Организация разработки проекта регламента мониторинга площадок строительства ГК
«Росатом» на предмет легитимности подрядных отношений подготовке раздела апрель
конкурсной документации в части квалификационных требований к подрядным 2016
организациям.

5.3.

Рассмотрение и согласование регламента с
представлением для утверждения на Совет СРОАО.

5.4.

Формирование перечней организаций, по сведениям представляемыми Заказчиком, или апрель
ГП, задействованных при выполнение работ на их объектах.
2016

5.5.

Подготовка заключений по перечням организаций по их правомочности заниматься август
подрядной деятельностью на площадках ГК «Росатом».
2016

5.6.

Рассмотрение
заключений
Заказчика/Генподрядчика.

КРСКАОПО,

с

КРСКАОПО,

последующим

с

март 2016

последующим апрель
2016

уведомлением сентябрь
2016
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6. Группировка организаций по специализациям.
Определение интегрального потенциала СРОАО в разрезе
специализаций.
6.1.

Организация разработки методики отнесения членов СРОАО к определенным октябрь
специализациям.
2015

6.2.

Определение и обеспечение условий для системы прогнозирования потребности в
рабочих и специалистах.

октябрь
2015

6.3.

Определение и обеспечение условий для системы прогнозирования потребности в
элементах МТБ.

октябрь
2015

6.4.

Определение интегрального потенциала организаций-членов СРОАО, в разрезе
специализаций.

ноябрь
2015

6.5.

Рассмотрение и согласование КРСКАОПО разработанных материалов, их согласование ноябрь
и представление для утверждения на Совете СРОАО.
2015
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7. Разработка программы по совершенствованию
подрядных отношений. Разработка предложений по составу
требований к подрядным альянсам.
7.1.

Организация разработки методики отнесения членов СРОАО к определенным октябрь
специализациям.
2015

7.2.

Определение и обеспечение условий для системы прогнозирования потребности в
рабочих и специалистах.

октябрь
2015

7.3.

Определение и обеспечение условий для системы прогнозирования потребности в
элементах МТБ.

октябрь
2015

7.4.

Определение интегрального потенциала организаций-членов СРОАО, в разрезе
специализаций.

ноябрь
2015

7.5.

Рассмотрение и согласование КРСКАОПО разработанных материалов, их
согласование и представление для утверждения на Совете СРОАО.

ноябрь
2015
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8. Организация работы по импортозамещению в СКАО.
Доклад представителей ЦТКАО об анкетировании организаций – членов
СРОАО на предмет возможности импортозамещения.
8.1.

Разработка программ работ по импортозамещению на предприятиях СКАО
и смежных предприятиях.

8.2.

Изучение
организации
производства
на
российской
территории
строительных элементов и конструкций, поставляемых по импорту
март 2016
(совместно с иностранными производителями этих элементов и
конструкций).

8.3.

Подготовка доклада, рассмотрение его на заседании КРСКАОПО.
июль 2016
Согласование и представление для утверждения на Совете СРОАО.
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9. Организация представительной деятельности СКАО.
Рассмотрение перечня целевых выставок, форумов и др.
9.1.

Анкетирование членов СКАО по предпочтениям участия в мероприятиях
(перечень
мероприятий,
форма
участия,
форма
формирования
специального фонда)

9.2.

Разработка методики консолидированного участия СКАО в мероприятиях

9.3.

Разработка положения о формировании фонда консолидированного участия СКАО в
мероприятиях

9.4.

Утверждение КРСКАОПО перечня мероприятий, порядка формирования
представительского фонда СКАО, методики консолидированного участия
СКАО в мероприятиях
12

О структуре Строительного
комплекса атомной отрасли и
мерах по развитию его
системообразующих признаков
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История Строительного комплекса
атомной отрасли (СКАО)

Советски
й этап

Минсредм
аш СССР

Минэнерг
о СССР

0%

Смена формации

100%

1-й этап
2005 г.
– 2010г.

2-й этап
2010 г. –
2012 г.

ГК
«Росатом
»

СРО
атомной
отрасли

ГК
«Росатом»
СРО
атомной
отрасли

Аккредитац
ия
компаний
Стандарты
Надзор
Специализ
и-рованные
ассоциаци
и
Идеология
подрядных
альянсов

Аккредитац
ия СРО,
Стандарты,
Технологии
,
Инновации
Специализ
а-ция
компаний
Подрядные
альянсы

Фронт
работ
(ФЦП)
Привлечен
ие
компаний
на
площадки

3-й этап
2013 г.
Строительны
й комплекс
атомной
отрасли

Подрядные
организации –
члены
Застройщики,
Подрядные
СОЮЗАТОМГЕО
Подрядные

Подрядные
Изыскатели,
организации
организации
организации
Генпроектиров
– члены
––члены
члены
щики,
СОЮЗАТОМГ
СОЮЗАТОМГ
СОЮЗАТОМГ
Генподрядчики,
ЕО
ЕО
ЕО
Специализиров
ан-ные
компании
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Строительный комплекс
атомной отрасли - сегодня
Инвестор:
ГК «Росатом»

СКАО
Застройщики
атомной отрасли
53

Комплексные
изыскатели

Организаторы
подготовки проектной
документации
(генеральные
проектировщики)

2

5 / 43

Подрядчики по
специализации
Подрядчик

Подрядчики по
специализации
Подрядчик

Подрядчик

НОУ ДПО УЦПР

Подрядчик

142

…

18 / 100

Подрядчики по
специализации
Подрядчик

Подрядчик

62

Организаторы
строительства
(генеральные
подрядчики)

«СОЮЗ
ТЕПЛОМОНТАЖ»

337

«СОЮЗ
ЭЛЕКТРОМОНТАЖ»

С и с тем н ы й и н те г р а то р С К АО : С РОАО

15

Ответственность за качество при
сооружении ОИАЭ
Инвестор ГК «Росатом»

С
21,34

Изыскатель

Застройщик

Технический
заказчик

Генеральный
проектировщик

Организатор
строительства

Инженер
заказчика

С
33.1.12

П 13

Подрядчик по
специализации
Подрядчик
Подрядчик
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Подрядчик по
специализации
Подрядчик
Подрядчик

Подрядчик по
специализации
Подрядчик
Подрядчик

Поставщик
Поставщик
оборудования
оборудования
Поставщик

Структура подряда на стройках ГК
«Росатом» (классическая оптимизированная)
Инвестор ГК «Росатом»
1
6

ОИАЭ

Застройщик

Инженер заказчика
(строительная
логистика)

2
2

Объект 1 в
составе ОИАЭ

ЕРС подрядчик
(организатор
строительства)

7.1

Объект 2в
составе ОИАЭ

ЕРС подрядчик
(организатор
строительства)

7.2

Объект …

ЕРС подрядчик
(организатор
строительства)

Консорциум
ЕРС
подрядчиков

4

5

Изыскатель

Генеральный
проектировщик

Подрядчик по специализации

Подрядчик
Подрядчик

…
8

Подрядчик по специализации

Подрядчик
Подрядчик

Подрядчик по специализации

Подрядчик
Подрядчик

Докладчик: Опекунов Виктор Семѐнович

Подрядчик по специализации

Подрядчик
Подрядчик
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Развитие ключевых признаков СКАО
Высший уровень единых
требований отвечающих
международным
требованиям

Система
аккредитации при
приеме в СРО
атомной отрасли
Единая с ГК
«Росатом»
нормативнотехническая база

Система
специализаций
компаний для
сооружения ОИАЭ

Система соглашений о
взаимодействии и
сотрудничестве с ГК «РОСАТОМ»
и еѐ ведущими ДЗО

Профессиональное
сообщество
Строительный
комплекс
атомной
отрасли

Надзор в области
атомного
строительства
Единые стандарты
образования ИТР и
рабочих по
специализациям атомного
строительства, аттестация

Единое
информационное
пространство
Система носителей
«Атомных знаний» для
сооружения ОИАЭ

Специализированные ассоциации
Инжиниринговые компании атомной отрасли
Компетентные подрядные альянсы
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Высший уровень единых
требований отвечающих
международным
требованиям

19

Система аккредитации при
приѐме в СРО атомной
отрасли

20

Единая с ГК «Росатом»
нормативно-техническая
база

21

Система специализаций
компаний для сооружения
ОИАЭ

22

Надзор в области атомного
строительства

23

Единые стандарты
образования ИТР и рабочих
по специализациям
атомного строительства,
аттестация

24

Единое информационное
пространство

25

Система носителей
«Атомных знаний» для
сооружения ОИАЭ

26

Специализированные
ассоциации
Инжиниринговые компании
атомной отрасли
Компетентные подрядные
альянсы

27

Ближайшие задачи
Юридическое оформление понятия «Строительный комплекс
атомной отрасли»

Изменение подхода к договорной работе

Изменение подхода к формированию лотов

Разработка методики и требований застройщика атомной
отрасли
к подрядным альянсам специализированных организаций

28

Общие вопросы работы
Комитета

29

КРСКАО
Организация
разработки методик
по подрядным
отношениям в СКАО

Разработка
отраслевой
Концепции СУП на
базе стандартов
СРО. Пилотный
проект ЛАЭС-2

КЛЮЧЕВЫЕ
ЗАДАЧИ

Создание системы
взаимодействия СРО
АО и ГК «Росатом»
по формированию
компетентных
подрядных альянсов

Разработка
оптимальных
моделей подрядных
альянсов для
площадок ГК
«Росатом»

Разработка
предложений по
совершенствованию
ЕОСЗ ГК «Росатом»

Развитие системы
влияния СРО атомной
отрасли в зонах
инвестиционной
активности ГК
«Росатом»

Разработка
предложений по
составу требований
ГК «Росатом» к
подрядным
альянсам

Разработка типовой
отраслевой формы
консорциального
соглашения

Формирование
компетенции
экспертной
организации при
закупочных процедурах
ГК «Росатом» в ООО
ЦТКАО

Обеспечение участия
СРОАО в разработке
отраслевых норм и
правил в части
капитального
строительства

Разработка каталога
типовых подрядных
договоров на основе
стандартов FIDIC

Создание экспертной
группы на базе ООО
ЦТКАО по
моделированию
подрядных альянсов

Обеспечение участия
СРОАО в работе ЦАК
ГК «Росатом»

…
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Структура Комитета
Утверждает результаты
работы

Комитет РСКАОиСПО

Утверждает планы
работ
Утверждает кураторов
рабочих групп
Утверждает
направления для
рабочих групп
Избирает председателя
Комитета

(коллегиальный орган)
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Член
Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета Комитета

Утверждает планы
работ для рабочих
групп

Руководит работой
Комитета
Организует
предварительное
рассмотрение
документов

Председатель
Комитета

Принимает решения о
созыве заседаний
Комитета

Руководитель
рабочей
группы

Рабочая группа
по подрядным
отношениям

Председательствует на
заседаниях Комитета

Заместитель
председателя
Комитета

Текущая
координация
деятельности
Ведение протокола
заседаний
Обеспечивает
документооборот
Комитета

Секретарь
Комитета

Руководитель
рабочей
группы

Рабочая группа
по аккредитации

Руководитель
рабочей
группы

Рабочая группа по
представительской
деятельности

Руководитель
рабочей
группы

Рабочая группа
по импорто
замещению

Руководитель
рабочей
группы

…

Осуществляет
самостоятельно или
организует
выполнение
утверждѐнных
планов работ
Разрабатывает
предложения по
новым
направлениям
своей зоны
ответственности
Привлекает
экспертов и
экспертные
организации для
выполнения работ,
связанных с
выполнением
утверждѐнных
планов
Готовит отчѐты о
результатах и ходе
выполнения
утверждѐнных
планов

Выполняет другие
функции
необходимые для
выполнения планов
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Возможности Комитета в
формировании подрядных альянсов
Информация о
подрядчиках
атомной отрасли

Полная база
изыскательских,
проектных и
строительных
организаций

Актуальный
производственный
потенциал во
времени и
пространстве
каждого
подрядчика

Актуальные
кумулятивные
компетенции для
решения задач

Система
коммуникаций

Единая
информационная
система

Постоянная связь
со всеми членами
СРО

Правила
информационного
обмена

Администрирование

Методики
формирования
подрядных
альянсов

Специализированные ассоциации

Комитеты СРО
атомной отрасли

Ответственность

Системный надзор
за соблюдением
требований и
качества работ

Системный
контроль за
соблюдением
стандартов

Компенсационный
фонд СРО атомной
отрасли

СРО
атомной
отрасли
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Об основных направлениях
разработки федерального закона о
строительной деятельности в
Российской Федерации
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Проект ФЗ«О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»
«О строительном подряде и
проектно-изыскательских работах
для государственных и
муниципальных нужд, а также нужд
отдельных юридических лиц»

Обязательная Предквалификация

Изменение роли СРО в системе закупок для
государственных и муниципальных нужд

«Инновации»
в проекте
федерального
закона

«Коллективный участник» исполнения
договора

Профессионализм заказчика

Организация расчѐтов при исполнении
договоров
34

Специализации
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Перечень специализаций в структуре
СКАО
Строительный комплекс атомной отрасли – члены СРО атомной
отрасли (строительство)

6/53

Устройство ОИАЭ
застройщиком

Организация
строительства
ОИАЭ

20/124

14/93

Электромонтажные
работы, системы
автоматизации и
дозконтроля

Подготовительные
работы на
стройплощадке

90/243

10/84

Тепломонтажные
работы

Пусконаладочные
работы

20/108

25/50

Водоотлив,
водопонижение,
закрепление грунтов

Химзащита

50/128

95/214

Монтажные работы
(без тепломонтажа)

Системы
вентиляции

20/226

Общестроительные работы и
монтаж строительных
конструкций

40/124
36

Спасибо за внимание
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Комплексная оценка по ряду критериев
Объем выполняемых работ

Дисциплина оплаты членских
взносов

Соблюдение стандартов

Соблюдение техрегламентов

Соответствие требованиям

Финансовая устойчивость

Коэффициент добросовестности

Специализация

Уровень технологий

Коэффициент качества

Технологические требования

Уровень персонала
38

Дополнительные критерии в
требованиях при аккредитации в
атомной отрасли
Критерии
с о от в е тс т в и я
Тр еб о ва н и я к
персоналу

Тр еб о ва н и я к
МТБ

Тр еб о ва н и я к
легитимност
и

Тр еб о ва н и я к
наличию
лицензий

Тр еб о ва н и я к
СМК

Уровень
легальности

Технологическ
ие требования

Отсутствие
долгов по ЗП

Отраслевой
опыт работы

Уровень
организации
производства

Уровень
персонала

Уровень
технологий

Отсутствие
задолженности по
обязательным
платежам

Коэффициент
отраслевой
специализации

Технологичнос
ть
производства

Отсутствие
процедур
банкротства

Коэффициент
специализации

Коэффициент
качества

Требования
финансовой
устойчивости

Коэффициент
добросовестнос
ти
39

Требования к персоналу – «отсутствие
нелегалов»
Тр еб о ва н и я к п е р с о н а лу

Уровень
легальности

Наличие
нелегальных
работников

Абсолютный
критерий «да» или «
нет», либо
относительный –
легальные
работники к
нелегальным,
возможно
установление
допустимого
процента

Факт наличия или
отсутствия
устанавливается
при выездной
проверке,
квалификация
«нелегалов»
оценивается наряду
с легальными
работниками (или
нет)

Финансовые риски и
риски невыполнения
работ при
применении
санкций со стороны
контролирующих
органов
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Требования к персоналу – «уровень
персонала»
Тр еб о ва н и я к п е р с о н а лу

Уровень
персонала

Соотношение ИТР и
рабочих
Средний уровень
квалификации по
категориям
работников

Относительный
критерий

Рассчитывается на
основании
паспортных данных
компании или на
основании полного
штатного состава
компании

Может являться
ограничительным
входным
показателем при
допуске к работам
на ОИАЭ
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Требования к МТБ – «технологические
требования»
Тр еб о ва н и я к М Т Б

Технологическ
ие требования

При заявке на
определѐнный вид
работы требовать
обязательное
наличие
соответствующей
сертифицированной
технологии

Абсолютный
критерий «да» или «
нет»

Рассчитывается на
основании
паспортных данных
компании

Может являться
ограничительным
входным
показателем при
допуске к
определѐнным
работам на ОИАЭ
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Требования к МТБ – «уровень
технологий»
Тр еб о ва н и я к М Т Б

Уровень
технологий

Количество видов
работ выполняемых
по
сертифицированной
технологии к
общему количеству
выполняемых работ

Относительный
статичный
показатель показывает общий
потенциальный
уровень технологий
компании

Определяется по
данным паспорта
компании

Особое значение
имеет при
заключении EPC
контрактов
Может являться
ограничительной
мерой
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Требования к МТБ – «технологичность
производства»
Тр еб о ва н и я к М Т Б

Технологичность
производства

Объѐм работ
выполняемых по
сертифицированной
технологии к
общему объѐму
выполняемых работ

Относительный
динамический
показатель –
показывает уровень
технологической
специализации
компании

Определяется по
данным паспорта
компании

Особое значение
имеет при
заключении EPCМ
контрактов
Может являться
ограничительной
мерой
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Требования к МТБ – «коэффициент
качества»
Тр еб о ва н и я к М Т Б

Коэффициент
качества

Объем работ с
отступлением от
проектов к общему
объѐму работ

Относительный
статичный
показатель –
показывает
способность
компании
обеспечивать
проектное качество
работ

Определяется по
данным паспорта
компании,
анкетирования
заказчиков

Особое значение
имеет при
заключении EPC
контрактов
Может являться
ограничительной
мерой при допуске к
особо
ответственным
работам на ОИАЭ
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Требования к легитимности –
«отсутствие долгов по заработной
плате»
Тр еб о ва н и я к ле г и ти м н о с ти

Отсутствие
долгов по ЗП

?

Абсолютный «да»
или «нет» или
относительный –
размер долга к
объѐму работ или
другой, при этом
может быть
установлен порог
критичности

Определяется по
паспортным данным
компании и при
выездной проверке

Финансовые риски и
риски невыполнения
работ при
взаимоотношениях
с компанией.
Может служить
ограничительной
мерой (в
зависимости от
принятой системы
расчѐта показателя)
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Требования к легитимности – «Отсутствие
задолженности по обязательным платежам»
Тр еб о ва н и я к ле г и ти м н о с ти

Отсутствие задолженности по
обязательным платежам

?

?

Определяется по
паспортным данным
компании и при
выездной проверке

Финансовые риски и
риски невыполнения
работ при
взаимоотношениях
с компанией.
Может служить
ограничительной
мерой (в
зависимости от
принятой системы
расчѐта показателя)
47

Требования к легитимности –
«Отсутствие процедур банкротства»
Тр еб о ва н и я к ле г и ти м н о с ти

Отсутствие
процедур
банкротства

?

Абсолютный «да»
или «нет» или

Определяется по
паспортным данным
компании и при
выездной проверке

Финансовые риски и
риски невыполнения
работ при
взаимоотношениях
с компанией.
Может служить
ограничительной
мерой
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Требования к легитимности –
«Требования финансовой устойчивости»
Тр еб о ва н и я к ле г и ти м н о с ти

Требования финансовой устойчивости

?

?

Определяется по
паспортным данным
компании и при
выездной проверке

Финансовые риски и
риски невыполнения
работ при
взаимоотношениях
с компанией.
Может служить
ограничительной
мерой (в
зависимости от
принятой системы
расчѐта показателя)
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Требования к наличию лицензий –
«отраслевой опыт работы»
Тр еб о ва н и я к н а л и ч и ю л и ц е н з и й

Отраслевой
опыт работы

Сумма отношений
количества
контрактов
выполненных на
ОИАЭ к общему
количеству
контрактов и
объѐма работ
выполненных на
ОИАЭ к общему
объѐму работ
разделѐнная
пополам

количество
контрактов

?

?
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Требования к наличию лицензий –
«Коэффициент отраслевой специализации»
Тр еб о ва н и я к н а л и ч и ю л и ц е н з и й

Коэффициент
отраслевой
специализации

Сумма отношений
количества
контрактов
выполненных на
ОИАЭ к общему
количеству
контрактов и
объѐма работ
выполненных на
ОИАЭ к общему
объѐму работ
разделѐнная
пополам

Относительный
показатель

Определяется по
данным паспорта
компании

Рекомендательный
показатель

51

Требования к наличию лицензий –
«Коэффициент отраслевой специализации»
Тр еб о ва н и я к н а л и ч и ю л и ц е н з и й

Коэффициент
специализаци
и

Отношение объѐма
(выполненных на
ОИАЭ) по виду
работ с
максимальным
удельным весом к
общему объѐму
работ (и как объѐм
по каждому
заявленному виду
работ к общему
объѐму работ)

Относительный
показатель
рассчитывается как
кумулятивный и как
видовой показатель

Определяется по
данным паспорта
компании

Может применяться
как
ограничительный
при контрактах на
определѐнные виды
работ на ОИАЭ
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Требования к наличию лицензий –
«Коэффициент добросовестности»
Тр еб о ва н и я к н а л и ч и ю л и ц е н з и й

Коэффициент
добросовестности

Отношение
среднегодовой
договорной
продолжительности
подрядных работ к
среднегодовой
фактической
продолжительности
работ

Относительный
показатель
рассчитывается как
кумулятивный и как
видовой показатель

Определяется по
данным паспорта
компании и
анкетирование
контрагентов
компании

Может применяться
как
ограничительный
при контрактах на
определѐнные виды
работ на ОИАЭ
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Требования к наличию СМК – «уровень
организации производства»
Тр еб о ва н и я к н а л и ч и ю СМ К

Уровень
организации
производства

?

?

?

Особое значение
имеет при
контрактах с EPC
или EPCM
подрядчиками
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Классификатор МТБ







Ориентация ИС закупочных процедур Корпорации на
классификатор МТБ СРО атомной отрасли
Возможность глубокой интеграции в ИС закупочных
процедур
Оперативность оценки ресурсов членов СРО
атомной отрасли
Оптимизация формирования эффективных
подрядных альянсов из членов СРО атомной
отрасли
Возможность для членов СРО атомной отрасли
системного лизинга элементов их МТБ
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Классификатор МТБ (участники процесса
создания)

Методология и
координация

СРО атомной
отрасли

Корпорация

Требования по
видам работ
Специализации
и требования к
элементам МТБ

Обоснование
достаточности
ресурсов

Подрядные
научные
организации

Члены СРО
атомной
отрасли

Принципы
построения
Классификатора
МТБ

Аналитика
практики
классификации
МТБ

Создание
классификато
ра МТБ
Экспертный
Совет СРО
атомной
отрасли

Классификатор
МТБ

Внедрение в
практику
деятельности

Наполнение базы данных
Классификатора МТБ через
интерфейс ЕИС СРО
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