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Приложение №2

к положению о порядке проведения
конкурса на право осуществления 
регулярных пассажирских 
перевозок на территории 
Омутнинского района

КРИТЕРИИ 
оценки для определения победителей конкурса на право осуществления

регулярных пассажирских перевозок на территории Омутнинского района

1.  Оценочные критерии  при проведении конкурса
№ 
крит
ерия

Критерии для оценки конкурсной документации Оценка (кол-во баллов)

1. Год  изготовления транспортных средств  у участника
конкурса, в том числе наличие в собственности или 
на ином праве транспортных средств, необходимых 
для обслуживания маршрутов(а), (выводится средний
балл для всех рассматриваемых автобусов, кроме 
резерва подвижного состава).
1.1.От 2012 до  2015 года включительно 10
1.2.От 2009 до  2012 года  9
1.3.От 2005 до  2009 года 8
1.4. От 2000 до  2005 года 7
1.5.  До 2000 года 0

2. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании маршрута у участника конкурса
2.1. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании каждого маршрута не менее 2 единицы 
подвижного состава

10

2.2. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании каждого маршрута не менее 1 единицы 
подвижного состава

5

2.3. Наличие резерва подвижного состава при 
обслуживании всех  маршрутов не менее 1 единицы 2

2.4. Отсутствие сведений о резервном автобусе
0

3. Контроль выполнения каждого рейса по маршруту в 
соответствии с утвержденным графиком движения у 
участника конкурса
3.1. Диспетчерский контроль с начала выпуска автобусов
на маршруты до возврата их в парк.

10
3.2. Постоянный линейный контроль (наличие в штате 
контролера).

5

3.3. Периодический линейный контроль.
2

3.4. Отсутствие сведений о линейном контроле 0



4. Вместимость транспортных средств (выводится 
средний балл для всех рассматриваемых автобусов)

4.1. 12 и более мест согласно характеристике завода-
изготовителя (по полной вместимости)

0,5 балл за каждое место по
характеристике транспортного

средства
5. Организация ежедневного контроля технического 

состояния транспортных средств перед выездом на 
линию и при возвращении к месту стоянки, в том 
числе наличие в собственности или на ином праве 
зданий, сооружений и оборудования, необходимых 
для проведения такого  контроля

Комиссия оценивает
предложения участников

экспертно с выездом по адресам,
указанным в конкурсных заявках.

Величина оценки от 1 до 10
баллов по отношению

участников друг к другу в
зависимости от качества
организации контроля

технического состояния
транспортных средств

6. Организация предрейсового и послерейсового 
медицинского осмотра водителей
6.1. Имеется 10
6.2. Имеется (по договору) 5
6.3. Не имеется 0

7. Наличие специалистов, обеспечивающих 
безопасность дорожного движения, имеющих 
соответствующую квалификацию и аттестацию у 
участника конкурса
7.1. Прохождение всеми лицами, занимающими 
должности, связанные с обеспечением безопасности 
дорожного движения, периодической аттестации на 
право занятия этих должностей

5

7.2. Отсутствие сведений о специалистах, занимающих 
должности, связанные с обеспечением безопасности 
дорожного движения, не прошедших периодической 
аттестации на право занятия этих должностей 

0

8. Наличие в штате специалиста по  обеспечению 
транспортной безопасности
8.1. Имеется 5
8.2. Имеется (по договору) 2
8.3. Не имеется 0

9. Организация технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств  либо наличие 
договора с соответствующей организацией, 
оказывающей данные услуги у участника конкурса

Комиссия оценивает
предложения участников

экспертно с выездом по адресам,
указанным в конкурсных заявках.

Величина оценки от 1 до 10
баллов по отношению

участников друг к другу в
зависимости от качества

организации технического
обслуживания и ремонта
транспортных средств.

10.
Наличие зданий и сооружений, необходимых для 
хранения транспортных средств,  в собственности или
на ином праве, либо заключение договора с 
соответствующей организацией, обеспечивающей 
хранение транспортных средств у участника 

2



конкурса (с обязательным указанием адресов).
10.1.  Наличие  зданий  и  сооружений  (соответствующих
климатическим  условиям  региона),  необходимых  для
хранения   всех  транспортных  средств  (автобусов),
предлагаемых  участником  конкурса  для  обслуживания
маршрутов 

10

10.2. Наличие зданий и сооружений (соответствующих  
климатическим условиям региона), необходимых для 
хранения  части транспортных средств (автобусов), 
предлагаемых участником конкурса для обслуживания 
маршрутов

5

10.3. Хранение или стоянка в необорудованных местах.
0

11. 11.1.Наличие  трудовых  отношений  с   водителями,
достаточных для обслуживание рейсов (в соответствии
с  Положением  об  особенностях  режима  рабочего
времени  и  времени  отдыха  водителей  автомобилей,
утвержденное  приказом  Министерства  транспорта
Российской Федерации от 20.08.2004 №15, в редакции от
24.12.2013  №  484),   (в  подтверждение:  копии
водительских  удостоверений  с  разрешающей  отметкой
соответствующей  категории  транспортных  средств,
приказов  о  приеме  на  работу,  трудовых  договоров,
трудовых книжек, должностных инструкции)

Комиссия оценивает
предложения участников

экспертно. Величина оценки от 1
до 10 баллов по отношению

участников друг к другу.

12. Меры административной ответственности к 
юридическим лицам или должностным лицам 
(участникам конкурса) за нарушение лицензионных 
требований и условий (в течение 2 лет  до даты 
объявления конкурса).
 Сведения должны быть подтверждены документом, 
выданным УГАДН заверенные подписью и печатью
12.1. Не привлекались к административной 
ответственности 

5

12.2. Имеется 1 (один) случай привлечения к 
административной ответственности

4

12.3. Имеется 2-5 случаев привлечения к 
административной ответственности

2

12.4. Имеется более  5 случаев  привлечения к 
административной ответственности

1

12.5. Для участников конкурса, имеющих опыт работы  
по выполнению пассажирских перевозок менее 2 лет.

0

13. Средняя заработная плата
13.1. Выше минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской 
Федерации.

5

13.2. Минимальный размер оплаты труда, 
установленного законодательством Российской 
Федерации.

0

14. Наличие у  участников конкурса специалиста 
имеющего разрешение на проведение стажировки 
водительского состава
14.1. Имеется 10
14.2. Имеется (по договору) 8
14.3. Не имеется 0

____________

3


