Утверждено Приказом № 13
от 01 сентября 2021 г.
Генеральный директор
ООО «КОНСАЛТ КОНСТРАКШН»

_________________ Плахотный А. А.

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ
«Характеристики надежности поставщика.
Рейтинг надежности СТО РДР 999.0.06-2021»
«Методика оценки рейтинга надежности индивидуального предпринимателя»

Москва
2021 г.

Методика оценки рейтинга надежности индивидуального предпринимателя
Применяемые для целей оценки значения коэффициентов весомости факторов указаны в таблице 3.
Таблица 3
Коэффициент весомости

d1

d2

d3

d4

d5

d6

d7

d8

d9

d10

Числовое значение

0.15

0.17

0.08

0.1

0.1

0.05

0.05

0.15

0.5

0.1

Значения факторов выбирают, как указано далее в пунктах В.1 - В.10.
В.1 Фактор х1 «Период профессиональной деятельности» определяют по таблице В.1 в зависимости от коэффициента S, где S характеризует
количество лет работы ИП на рынке. При этом первым годом деятельности ИП признается год заключения первого договора на поставку товаров,
выполнения работ или оказания услуг.
Таблица В.1
Значение х1 , баллы
S, месяцев

В.2

Фактор

х2

«Опыт

0

30

50

80

100

до 12

от 13 до 24

от 25 до 36

от 37 до 60

61 и более

выполнения

государственных

контрактов»

определяют

по

таблице

В.2

в

зависимости

от

количества

исполненных

государственных контрактов в рамках 44-ФЗ
Таблица В.2

Значение х5 , баллы

0

30

50

80

Количество контрактов,

до 3

от 4 до 10

от 11 до 20

от

100
21 до 50

51

и более

шт.

В.3 Фактор х3 «Персонал» определяют по таблице В.3 в зависимости от количества сотрудников в ИП в соответствии со штанным расписание.
Таблица В.3
Значение х3 , баллы

0

30

50

80

100

Количество
сотрудников, чел

до 5

от 6 до 10

от 11 до 49 человек

от 49 до 100

101 и более

В.4 Фактор 𝑥4 «Добросовестность» определяют в зависимости от наличия сведений об ИП в реестре недобросовестных поставщиков за
последние 3 года
100 – при отсутствии сведений об ИП в реестре недобросовестных поставщиков,
0 – при наличии сведений об ИП в реестре недобросовестных поставщиков.
В.5 Фактор 𝑥5 «Расторжение контрактов» определяют в зависимости от наличия наличие сведений о расторжении государственных контрактов
в рамках 44-ФЗ за последние 3 года
100 – при отсутствии сведений о расторжении государственных контрактов в рамках 44-ФЗ,
0 – при наличии сведений о расторжении государственных контрактов в рамках 44-ФЗ.
В.6 Фактор 𝑥6 «Штрафные санкции» определяют по таблице В.6 в зависимости от количества штрафных санкций по исполненным государственным
контрактам в рамках 44-ФЗ, сроком давности не более 3 лет.
Таблица В.6
Значение х9 , баллы

0

30

50

80

Количество штрафных

10 и более

от 7 до 9

от 6 до 4

от

100
3 до 1

0

санкций, шт.

В.7 Фактор 𝑥7 «Задолженность» определяют в зависимости от наличия сведений по непогашенным задолженностям по исполнительным
производствам Федеральной службы судебных приставов
100 – при отсутствии сведений о непогашенной задолженности по исполнительным производствам Федеральной службы судебных приставов,
0 – при наличии сведений о непогашенной задолженности по исполнительным производствам Федеральной службы судебных приставов.
В.8

Фактор 𝑥8 «Система менеджмента» определяет по выражению,

𝑥8 = 100– при наличии у организации трех сертификатов, системы менеджмента качества, экологического менеджмента и охраны труда,
𝑥8 = 50 – при наличии у организации двух из трех сертификатов, системы менеджмента качества, или экологического менеджмента, или
охраны труда.
𝑥8 = 0– при отсутствии сертификатов или наличии у организации одного из трех сертификатов, системы менеджмента качества, или
экологического менеджмента, или охраны труда.

В.9 Фактор 𝑥9 «Негативные факторы» определяют в зависимости от наличия негативных факторов в отношении ИП в сети интернет (отзывы
и т.д.):
100 – при отсутствии негативных факторов в отношении ИП в сети интернет,
0 – при наличии негативных факторов в отношении ИП в сети интернет.
В.10 Фактор 𝑥10 «Репутация» определяют в зависимости от количество зафиксированных положительных отзывов и/или благодарностей о
деятельности ИП связанных с поставкой товара, оказанием услуг или выполнением работ от заказчиков:
Значение х10 , баллы

0

30

50

80

100

Количество отзывов
и/или благодарностей,
чел

0

от 1 до 3

от 4 до 6

от 7 до 9

10 и более

