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СОГЛАСОВАНО ПРАВЛЕНИЕМ 31.03.2021, 14.04.2021 

1. Проектом Положения внесены правки в раздел 2 «ТЕРМИНЫ И 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ»: введены понятия Контрольного комитета, Правления, Комиссия по 

проведению рейтингования; «оценка» как комплекс мероприятий по проверке достоверности 

представленных сведений и ее оценке; «ИССО», как информационная система Ассоциации 

(база данных) для учета членов и ведения реестров; «цитируемость» как показатель частоты 

положительного упоминания о члене Ассоциации; «отзывы заказчиков» как показатель 

удовлетворенности заказчиков качеством выполненных работ; «уровень риска причинения 

вреда личности или имуществу гражданина, юрлица вследствте разрушения, повреждения 

здания, сооружения…» (ранее отсутствовало). 

2. Раздел 3 «ЦЕЛИ, НАЗНАЧЕНИЕ, ЗАДАЧИ И ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

РЕЙТИНГОВАНИЯ» проекта Положения дополнен группами 2 и 3 по виду объектов 

капитального строительства «члены Ассоциации, осуществляющие строительство 

(реконструкцию) многоквартирных жилых домов» и «члены Ассоциации, осуществляющие 

строительство индивидуальных жилых домов (ИЖС)»; группа 6 «члены Ассоциации, 

осуществляющие снос объектов капитального строительства» выделена в отдельную 6-ую 

категорию членов; сокращено количество направлений рейтингования путем их объединения; 

некоторые принципы рейтингования перенесены в раздел 3 из раздела 5 прежней редакции 

Положения; раздел дополнен порядком формирования и работы Комиссии по рейтингованию, 

ее полномочиями и принципами работы; дополнены источники информации для определения 

Рейтинга. 
3. Раздел 4 «ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕЙТИНГА» проекта Положения претелпел 

следующие изменения: 

- изменены направления рейтингования и показатели рейтингования; 

- каждому показателю рейтингования присвоен балл и коэффициент значимости этого 

показателя для заказчика; 

- изменен принцип рейтингования – каждому показателю, при наличии его значения у 

члена Ассоциации, просвоены от 10 до 50 баллов, при отсутствии значения показателя 

проставляется 0 баллов (ранее оценивалось каждое количественное значение по каждому 

показателу); 

- обозначена возможность получения результатов применения риск-ориентированного 

подхода к тому или иному члену Ассоциации по направлению «Уровень риска причинения 

вреда…» в отделе контроля Ассоциации; 

- система показателей (Таблица 1) вынесена в Приложение 1 «Расчет рейтингового балла»; 

4. Изменения претерпел Раздел 5 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ 

РЕЙТИНГОВАНИЯ»: 

- для каждой категории членов установлен диапазон баллов для определения категории 

надежности члена; 

- некоторые принципы рейтингования перенесены в раздел 5 из раздела 3 прежней 

редакции Положения. 

5. В Приложении 1 к проекту Положения изменен орган Ассоциации, уполномоченный на 

утверждение результатов Рейтинга – Правление Ассоциации (ранее была Экспертная комиссия 

Ассоциации). 
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