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О стандартах по оценке опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности.

  

Деловая репутация:

  

-    это важная составляющая конкурентоспособности компании; 
-    это совокупность характеристик, которая определяет оценку деятельности
юридического лица или индивидуального предпринимателя с точки зрения их деловых
качеств, включая наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и других
материальных ресурсов, опыта работы и репутации, специалистов и иных работников
определенного уровня квалификации.
Опытные предприниматели, которые регулярно участвуют в тендерах, сталкиваются с
необходимостью подтверждения собственной репутации. Традиционно компании
демонстрируют деловую репутацию, основываясь на данных об опыте, стаже и
компетентности персонала, положительных отзывах партнеров и Заказчиков. 
Однако, меняются тенденции и подходы в области оценки соответствия, постоянно
разрабатываются новые стандарты, обновляются требования и подходы в области
стандартизации.
Совершенствуются подходы и в области подтверждения Деловой репутации
организации, появляется требование подтверждения сведений об организации при
участии в закупках, тендерах «Индексом деловой репутации».
В соответствии с частью 2 статьи 31 Закона №44-ФЗ «О контрактной системе» от
05.04.2013 Правительство Российской Федерации вправе устанавливать к участникам
закупок отдельных видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных конкурсов, закрытых
конкурсов с ограниченным участием, закрытых двухэтапных конкурсов или аукционов,
дополнительные требования, в том числе к наличию опыта работы, связанного с
предметом контракта, и деловой репутации.
Нормативной базой для оценки деятельности субъектов предпринимательской
деятельности, служат разработанные Техническим комитетом по стандартизации ТК
066 стандарты серии ГОСТ Р 66 по оценке опыта деловой репутации
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На сегодняшний день существует и действует ряд стандартов, распространяемых
на организации, осуществляющие следующие виды деятельности

  

•    архитектурно-строительное проектирование;
•    инженерные изыскания;
•    проектирование и строительство зданий и сооружений;
•    производство и продажа пожарно-технической продукции;
•    предоставление услуг, обеспечивающих пожарную безопасность объектов;
•    услуги по перевозке крупногабаритных тяжеловесных грузов.
Также в стадии разработки находятся стандарты, позволяющие адекватно оценивать
опыт и деловую репутацию компаний, осуществляющих свою деятельность в области
производства и реализации товаров, сельском хозяйстве, в научной и образовательной
сферах, в медицине и здравоохранении.

  

Реестр ГОСТов:

  

•    ГОСТ Р 66.0.01-2017 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Общие
положения, требования и руководящие принципы»;
•    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 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов
предпринимательской деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта
и деловой репутации строительных организаций»;

  

Преимущества оценки опыта и деловой репутации:

  

•    конкурентное преимущество на рынке;
•    независимое подтверждение компетенции и профессиональной успешности
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организации, в том числе для участия в тендерах на государственный и частный заказ в
рамках 44-ФЗ и 223-ФЗ;
•    возможность рейтингования деятельности заявителей на основе индекса деловой
репутации организации;
•    оптимизацию процесса выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) по критерию
"квалификация участника" при осуществлении закупок и в иных случаях выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя); 
•    повышение конкурентоспособности организации и получение дополнительных
преимуществ за счет формирования положительного имиджа

  Такая разновидность оценки соответствия, как оценка опыта и деловой репутации,
дает возможность собрать воедино все те характеристики и критерии, которые
определяют уровень доверия к определенной организации, а также мотивы для
сотрудничества именно с ней. Серия стандартов, разработанных 66 Техническим
комитетом, вошла в информационный фонд национальных стандартов в 2014 году и
сразу же стала достаточно эффективным инструментом, позволяющим легко
прогнозировать успешность деловых отношений, а также более уверенно выбирать
контрагентов для плодотворного сотрудничества. 

 Подробнее на: http://www.serconsrus.ru/services/ocenka_opyta_i_delovoy_reputacii/?utm_s
ource=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Otsenka_delovoj_reputatsii_Mos
kva&amp;utm_content=GOST_r_66_1_01_2015_sertifikat&amp;type=search&amp;source=no
ne&amp;added=no&amp;block=premium&amp;position=1&amp;keyword=%D0%B3%D0%BE
%D1%81%D1%82%20%D1%80%2066.1%2001%202015%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D
1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82&amp;yclid=414810266595238
046   Такая разновидность оценки соответствия, как оценка опыта и
деловой репутации, дает возможность собрать воедино все те характеристики и
критерии, которые определяют уровень доверия к определенной организации, а также
мотивы для сотрудничества именно с ней. Серия стандартов, разработанных 66
Техническим комитетом, вошла в информационный фонд национальных стандартов в
2014 году и сразу же стала достаточно эффективным инструментом, позволяющим
легко прогнозировать успешность деловых отношений, а также более уверенно
выбирать контрагентов для плодотворного сотрудничества. На сегодняшний день
существует и действует ряд стандартов, распространяемых на организации,
осуществляющие следующие виды деятельности архитектурно-строительное
проектирование; инженерные изыскания; проектирование и строительство зданий и
сооружений; производство и продажа пожарно-технической продукции; предоставление
услуг, обеспечивающих пожарную безопасность объектов; услуги по перевозке
крупногабаритных тяжеловесных грузов. Также в стадии разработки находятся
стандарты, позволяющие адекватно оценивать опыт и деловую репутацию компаний,
осуществляющих свою деятельность в области производства и реализации товаров,
сельском хозяйстве, в научной и образовательной сферах, в медицине и
здравоохранении. Реестр ГОСТов следующий: ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и
деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование»;
ГОСТ Р 66.1.02-2015 «Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих
инженерные изыскания»; ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации
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строительных организаций»; ГОСТ Р 66.9.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации
лиц, производящих и реализующих пожарно-техническую продукцию»; ГОСТ Р
66.9.02-2015 «Оценка опыта и деловой репутации лиц, выполняющих работы
(оказывающих услуги) в области пожарной безопасности объектов защиты»; ГОСТ Р
66.9.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации
организаций, выполняющих перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов». Зачем
нужен сертификат оценки опыта и деловой репутации? Оценка опыта и деловой
репутации осуществляется в добровольной системе сертификации, зарегистрированной
соответствующим образом в Росстандарте. Несмотря на то что данная процедура
является добровольной, она очень востребована в современных условиях
отечественными компаниями т. к дает возможность быстро и без дорогостоящих
маркетинговых исследований оценить организацию – партнера, поставщика,
субподрядчика. Сертификация позволяет добиться следующих целей получение
компанией очевидных конкурентных преимуществ; возможность адекватно
позиционировать организацию как на государственных, так и на коммерческих
тендерах; возможность сформировать и последовательно развивать положительный
имидж компании; возможность обеспечить максимально объективное подведение
итогов тендеров и электронных аукционов.

 Подробнее на: http://www.serconsrus.ru/services/ocenka_opyta_i_delovoy_reputacii/?utm_s
ource=yandex&amp;utm_medium=cpc&amp;utm_campaign=Otsenka_delovoj_reputatsii_Mos
kva&amp;utm_content=GOST_r_66_1_01_2015_sertifikat&amp;type=search&amp;source=no
ne&amp;added=no&amp;block=premium&amp;position=1&amp;keyword=%D0%B3%D0%BE
%D1%81%D1%82%20%D1%80%2066.1%2001%202015%20%D1%81%D0%B5%D1%80%D
1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82&amp;yclid=414810266595238
046   Такая разновидность оценки соответствия, как оценка опыта и
деловой репутации, дает возможность собрать воедино все те характеристики и
критерии, которые определяют уровень доверия к определенной организации, а также
мотивы для сотрудничества именно с ней. Серия стандартов, разработанных 66
Техническим комитетом, вошла в информационный фонд национальных стандартов в
2014 году и сразу же стала достаточно эффективным инструментом, позволяющим
легко прогнозировать успешность деловых отношений, а также более уверенно
выбирать контрагентов для плодотворного сотрудничества. На сегодняшний день
существует и действует ряд стандартов, распространяемых на организации,
осуществляющие следующие виды деятельности архитектурно-строительное
проектирование; инженерные изыскания; проектирование и строительство зданий и
сооружений; производство и продажа пожарно-технической продукции; предоставление
услуг, обеспечивающих пожарную безопасность объектов; услуги по перевозке
крупногабаритных тяжеловесных грузов. Также в стадии разработки находятся
стандарты, позволяющие адекватно оценивать опыт и деловую репутацию компаний,
осуществляющих свою деятельность в области производства и реализации товаров,
сельском хозяйстве, в научной и образовательной сферах, в медицине и
здравоохранении. Реестр ГОСТов следующий: ГОСТ Р 66.1.01-2015 «Оценка опыта и
деловой репутации лиц, осуществляющих архитектурно-строительное проектирование»;
ГОСТ Р 66.1.02-2015 «Оценка опыта и деловой репутации лиц, осуществляющих
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инженерные изыскания»; ГОСТ Р 66.1.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации
строительных организаций»; ГОСТ Р 66.9.01-2015 «Оценка опыта и деловой репутации
лиц, производящих и реализующих пожарно-техническую продукцию»; ГОСТ Р
66.9.02-2015 «Оценка опыта и деловой репутации лиц, выполняющих работы
(оказывающих услуги) в области пожарной безопасности объектов защиты»; ГОСТ Р
66.9.03-2016 «Оценка опыта и деловой репутации субъектов предпринимательской
деятельности. Национальная система стандартов. Оценка опыта и деловой репутации
организаций, выполняющих перевозки крупногабаритных тяжеловесных грузов». Зачем
нужен сертификат оценки опыта и деловой репутации? Оценка опыта и деловой
репутации осуществляется в добровольной системе сертификации, зарегистрированной
соответствующим образом в Росстандарте. Несмотря на то что данная процедура
является добровольной, она очень востребована в современных условиях
отечественными компаниями т. к дает возможность быстро и без дорогостоящих
маркетинговых исследований оценить организацию – партнера, поставщика,
субподрядчика. Сертификация позволяет добиться следующих целей получение
компанией очевидных конкурентных преимуществ; возможность адекватно
позиционировать организацию как на государственных, так и на коммерческих
тендерах; возможность сформировать и последовательно развивать положительный
имидж компании; возможность обеспечить максимально объективное подведение
итогов тендеров и электронных аукционов.  
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