
КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Торгово-промышленная палата РФ 

Декабрь  2018 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РЕЙТИНГОВАНИЮ  
ЭКСПЕРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Заместитель председателя комитета ТПП РФ 
по промышленной безопасности  
Котельников В.В. 



ДОКУМЕНТЫ, 
устанавливающие создание публичного рейтинга 
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1.  Распоряжение Правительства РФ от 17.09.2018  № 1952-р 
«Об утверждении плана мероприятий по реализации основ государственной политики РФ в области 
промышленной безопасности на период до 2025 года и дальнейшую перспективу». 
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2. Протоколы заседания Комитета ТПП РФ по промышленной безопасности  
 №2 от 11 декабря 2017 г. 
 №1 от 13 марта 2018 г. 
 №2 от 14 июня 2018 г. 

 
3.  Протокол заседания Комитета по промышленной безопасности РСПП №20 от 07 сентября 2018 г. 



СИСТЕМА ОЦЕНОК РЕЙТИНГА 
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ЗНАЧЕНИЯ БАЛЛОВ КАЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА 

от девяти до десяти А+  — максимальный 

от семи до девяти (включительно) А    — высокий 

от пяти  до семи (включительно) В+  — умеренный 

от трех  до пяти  (включительно) В    — умеренно низкий 

от одного до трех  (включительно) С    — низкий 

Место экспертной организации в рейтинге зависит от типа оценки, где оценка А+ является наивысшей.  
В итоговом рейтинге экспертных организаций любая оценка может присваиваться не одной организации. 
При наличии в итоговом рейтинге у экспертных организаций одинаковых типов оценок, рейтинг 
выстраивается от наивысшего количества баллов. 

ИТОГОВЫЙ РЕЙТИНГ 
вне зависимости от группы рейтингования экспертной организации содержит следующие данные: 

№  Тип 
оценки 

Общее 
кол-во 
баллов 

Наименование 
организации 

ИНН  
организации 

Дата 
внесения 

Основания 
внесения 

Дата 
завершения*  

1 А 8,946 ООО «Эксперт» 1234567891 12.01.2019 
Протокол № 02  

от  01.01.2019 
11.01.2020 

2 А 7,293 ООО «Диагност» 9876543211 03.03.2019 
Протокол № 12  

от  02.03.2019 
02.03.2020 

3 В+ 6,452 ООО «Промышленность» 4567891233 26.02.2019 
Протокол № 09  

от 27.02.2019 
26.02.2020 

Каждому типу оценки соответствует определенный диапазон количества баллов. 



ТЕСТОВО-ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ  
по оценке экспертных организаций 
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Проект разработан для экспертных организаций, осуществляющих деятельность:  

 по проведению экспертизы промышленной безопасности технических устройств (ТУ), применяемых  
на опасном производственном объекте  

 по проведению экспертизы промышленной безопасности зданий и сооружений  (ЗиС) на опасном 
производственном объекте, предназначенных для осуществления технологических процессов хранения 
сырья или продукции, помещения людей и грузов, локализация и ликвидация последствий аварий. 

№ 
П/П 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
в соответствии с положением о рейтингвании 

ПРИМЕЧАНИЕ 
СВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

II ЭТАП. Общие критерии для оценочной системы представленных сведений. 

1 Наименование организации Указать полное 

наименование организации  

2 Стаж работы в области экспертизы 

промышленной безопасности  

Указать стаж работы 

непосредственно по 

проведению деятельности  

в области экспертизы 

промышленной 

безопасности 

3 Количество экспертиз в год/на 1 эксперта. 

  

Указать количество 

экспертиз, оформленных 

одним экспертом,  в 

течении одного года. 

ООО «Диагност» 

10 лет 

~250 экспертиз 



Спасибо  
         за внимание! 


