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Методика проведения квалификации в части разработки 
стандартных образцов в целях формирования реестра 

потенциальных исполнителей по разработке стандартных 
образцов 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Методика проведения квалификации в части 

разработки стандартных образцов в целях формирования 

реестра потенциальных исполнителей по разработке 

стандартных образцов направлена на оценку компетенций 

организаций, претендующих на включение в указанный реестр 

(далее – Методика и Реестр соответственно), и разрабатывается 

в целях реализации инструмента поддержки в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 18 

февраля 2022 года № 208 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидии из федерального бюджета 

автономной некоммерческой организации «Агентство по 

технологическому развитию» на поддержку проектов, 

предусматривающих разработку конструкторской 

документации на комплектующие изделия, необходимые для 

отраслей промышленности» (далее – ППРФ № 208, Правила). 

Основания для разработки Методики определяются в пункте 37 

Правил. 

1.2. Методика согласована с Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации. 

1.3. Понятия, используемые в Методике, определяются в 

пункте 2 Правил, а также локальных нормативных актах 
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автономной некоммерческой организации «Агентство по 

технологическому развитию» (далее - Агентство). 

1.4. Методика направлена на экспертно-методическое, 

организационное, информационное обеспечение 

формирования Реестра на основании подпункта «б» пункта 37 

Правил по результатам квалификации организаций, 

претендующих на включение в Реестр и получение статуса 

потенциальных исполнителей по разработке стандартных 

образцов, проводимой Агентством. 

1.5. Квалификация в части разработки стандартных 

образцов, в том числе оценка соответствия компетенций 

организаций, претендующих на включение в соответствующий 

Реестр, квалификационным критериям, утвержденным 

Агентством, и формирование Реестра, при наличии 

технической возможности проводится с использованием 

Государственной информационной системы промышленности 

(https://gisp.gov.ru) в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее – ГИСП).  

При отсутствии технической возможности: 

– квалификация в части разработки стандартных образцов 

производится на основании заявки на включение в Реестр и 

документов к ней, представленных организацией в адрес 

Агентства на бумажном носителе по адресу и в сроки, указанные 

в объявлении об организации процедуры квалификации 

потенциальных исполнителей по разработке стандартных 

образцов; 

- реестр и изменения в него формируются на бумажных 

носителях; 
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- направление уведомлений о включении или об отказе во 

включении организаций в Реестр осуществляется с 

использованием электронной почты (Kval.pharma@atr.gov.ru). 

 

II. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И 
АКТУАЛИЗАЦИИ РЕЕСТРА 

2.1 В Реестр включаются сведения о потенциальных 

исполнителях по разработке стандартных образцов, в том числе: 

полное наименование организации с указанием 

организационно-правовой формы юридического лица, краткое 

наименование; 

отраслевые направления деятельности 

организации (вид(-ы) деятельности организации в соответствии 

с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности (ОКВЭД 2)); 

дата регистрации организации; 

данные об участии организации в качестве участника 

(назначенной организации) в Государственной службе 

стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов; 

адрес (местонахождение), адрес для направления 

корреспонденции; 

ИНН организации; 

ОГРН организации; 

официальный сайт организации; 

дополнительные сведения, подлежащие оценке в ходе 

квалификации в соответствии с разделом III настоящей 

Методики (при необходимости). 
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2.2 В отношении организаций, претендующих на 

включение в Реестр, устанавливается требование о 

прохождении квалификации в части разработки стандартных 

образцов в порядке, определенном разделом III настоящей 

Методики, и в соответствии с квалификационными критериями, 

определенными приложением № 1 к настоящей Методике  

(далее – Критерии). 

2.3 Ответственный сотрудник Агентства не позднее 5 

рабочих дней с даты проведения в соответствии с пунктом 4.2 

настоящей методики оценки соответствия компетенций 

организации Критериям формирует проект Реестра 

(актуальной редакции Реестра), включающего сведения, 

указанные в пункте 2.1 настоящей Методики, и направляет его на 

утверждение генеральному директору Агентства. 

2.4 В течение 5 рабочих дней с даты поступления проекта 

Реестра (актуальной редакции Реестра), указанного в пункте 2.3 

настоящей Методики, генеральный директор Агентства 

утверждает Реестр (актуальную редакцию Реестра). В течение 

2 рабочих дней после утверждения Реестра (актуальной 

редакции Реестра) Агентством обеспечивается размещение 

актуализированных документов на официальном сайте 

Агентства в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сайт Агентства), в ГИСП (при наличии 

технической возможности) и на иных платформах (при 

необходимости). 

2.5 Решения генерального директора Агентства, 

касающиеся сроков начала и прекращения (при 

необходимости) процедуры формирования Реестра, 
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размещаются на сайте Агентства, в ГИСП (при наличии 

технической возможности) и на иных платформах (при 

необходимости). 

 

III. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ В ЧАСТИ 
РАЗРАБОТКИ СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ВКЛЮЧЕНИЕ В РЕЕСТР 

3.1 Квалификация проводится Агентством для оценки 

компетенций организаций, претендующих на включение в 

Реестр, в области разработки стандартных образцов, 

обеспечения дальнейшего участия потенциальных 

исполнителей в конкурсном отборе на право получения гранта 

на разработку стандартных образцов. 

3.2 Процедура квалификации в части разработки 

стандартных образцов построена на принципах: 

информационной открытости, отсутствия дискриминации и 

ограничений конкуренции по отношению к организациям, 

повышения операционной эффективности реализации 

инструмента поддержки в форме грантов за счет цифровизации 

процессов Агентства. 

3.3 Агентство на своем сайте, в ГИСП (при наличии 

технической возможности) и на иных платформах (при 

необходимости) размещает объявление об организации 

процедуры квалификации потенциальных исполнителей по 

разработке стандартных образцов с указанием в нем сроков 

проведения квалификации, способа проведения квалификации 

(с использованием ГИСП или на бумажных носителях) и адреса 

подачи заявок на включение в Реестр и документов к ним (в 

случае необходимости подачи указанных документов на 
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бумажном носителе). Указанное объявление публикуется до 

размещения объявления о проведении конкурсного отбора на 

право получения гранта на разработку стандартных образцов. 

Квалификация может проводиться бессрочно (в пределах 

периода реализации ППРФ № 208 в порядке и на условиях, 

предусмотренных Разделом III Правил). 

3.4 Процедура квалификации потенциальных 

исполнителей по разработке стандартных образцов включает 

следующие этапы: 

создание учетной записи организации, претендующей на 

включение в Реестр, в ГИСП (при наличии технической 

возможности); 

формирование организацией заявки на включение в 

Реестр и документов к ней в соответствии с пунктами 3.5-3.7 

настоящей Методики; 

проведение ответственным сотрудником Агентства 

входной экспертизы полноты и достоверности сведений, 

представленных организациями в соответствии с пунктами 3.5-

3.7 настоящей Методики; 

проведение ответственным сотрудником Агентства оценки 

соответствия организаций, претендующих на включение в 

Реестр, Критериям посредством проведения расчета значений 

показателей квалификации в части разработки стандартных 

образцов в отношении каждой организации, претендующей на 

включение в Реестр, в соответствии с разделом IV настоящей 

Методики; 

принятие решения о включении организаций в Реестр в 

соответствии с разделом IV настоящей Методики; 
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формирование Реестра и его размещение на официальном 

сайте Агентства, в ГИСП (при наличии технической 

возможности) и на иных платформах (при необходимости). 

3.5 Для участия в квалификации в части разработки 

стандартных образцов организация подает заявку на 

включение в Реестр (по форме, предусмотренной приложением 

№ 2 к настоящей Методике), подписанную руководителем 

организации (уполномоченным им лицом с представлением 

документов, подтверждающих полномочия указанного лица) и 

заверенную печатью организации (при наличии). 

3.6 К заявке, указанной в пункте 3.5 настоящей Методики, 

должны прилагаться следующие документы: 

выписка из Единого государственного реестра 

юридических лиц (ЕГРЮЛ), заверенная в установленном 

порядке; 

копия документа, подтверждающего участие организации 

в качестве участника (назначенной организации) в 

Государственной службе стандартных образцов состава и 

свойств веществ и материалов; 

справка на официальном бланке организации, 

подписанная руководителем организации (уполномоченным 

лицом с предоставлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и заверенная печатью 

организации (при наличии), подтверждающая наличие опыта 

научно-исследовательской работы в области разработки 

стандартных образцов для медицинской и фармацевтической 

промышленности, подтвержденного публичным 

представлением результатов в виде участия в мероприятиях 
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(конференциях, выставках, форумах, симпозиумах, круглых 

столах и других публичных мероприятиях) и (или)наличия 

публикаций научных статей, с указанием: 

для публикаций: Ф.И.О. одного или нескольких 

сотрудников организации, выступающих в качестве авторов или 

соавторов, наименования издания, наименования научной 

статьи, выходных данных о публикации (номер тома, номер 

части тома, номер журнала, страницы размещения статьи в 

журнале и прочие) (с приложением копий указанных 

публикаций); 

для мероприятий: Ф.И.О. одного или нескольких 

сотрудников организации, выступающих в качестве участников 

мероприятия, наименования, места и времени проведения 

мероприятия (с приложением копии программы мероприятия 

или копий иных документов (дипломов участников 

мероприятия, презентационных материалов, фотографических 

материалов и иных материалов), подтверждающих участие в 

мероприятии одного или нескольких сотрудников 

организации); 

справка на официальном бланке организации, 

подписанная руководителем организации (уполномоченным 

лицом с предоставлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и заверенная печатью 

организации (при наличии), подтверждающая наличие опыта 

разработки и(или) выпуска стандартных образцов 

утвержденного типа или фармакопейных стандартных образцов 

с указанием их регистрационных номеров; 
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справка на официальном бланке организации, 

подписанная руководителем организации (уполномоченным 

лицом с предоставлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и заверенная печатью 

организации (при наличии), подтверждающая наличие в штате 

организации сотрудников с ученой степенью в области 

фармацевтических, биологических и(или) химических наук, с 

приложением копии трудовых книжек или сведений о трудовой 

деятельности таких сотрудников и копии документов, 

подтверждающих наличие у них ученой степени в области 

фармацевтических, биологических и(или) химических наук; 

справка на официальном бланке организации, 

подписанная руководителем организации (уполномоченным 

лицом с предоставлением документов, подтверждающих 

полномочия указанного лица) и заверенная печатью 

организации (при наличии), подтверждающая наличие в штате 

организации сотрудников, имеющих профильное образование в 

области химии, биологии, метрологии, сертификации, 

стандартизации и(или)фармации, с приложением копий 

трудовых книжек или сведений о трудовой деятельности таких 

сотрудников и копий документов, подтверждающих наличие у 

них профильного образования в области химии, биологии, 

метрологии, сертификации, стандартизации, и(или) фармации. 

3.7. В случае предоставления заявки на включение в Реестр 

и документов к ней на бумажном носителе все копии 

подтверждающих документов должны быть заверены 

руководителем организации (уполномоченным лицом с 
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предоставлением документов, подтверждающих полномочия 

указанного лица) и печатью организации (при наличии).  

Все листы заявки на включение в Реестр и документов к 

ней, поданных на бумажном носителе, должны быть скреплены 

в один комплект и иметь сквозную нумерацию. 

Организация несет ответственность за подлинность и 

достоверность информации, содержащейся в заявке на 

включение в Реестр и документах к ней.  

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ 
ОРГАНИЗАЦИЙ КРИТЕРИЯМ 

4.1. Оценка соответствия компетенций организации, 

претендующей на включение в Реестр, Критериям проводится 

Агентством на основании комплекта документов, 

представленного такой организацией в соответствии с 

пунктами 3.5-3.7 настоящей Методики. 

4.2. Для проведения оценки соответствия компетенций 

организации Критериям ответственный сотрудник Агентства в 

течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки 

организации на включение в Реестр проводит расчет значений 

показателей компетенции потенциальных исполнителей в 

части разработки стандартных образцов в соответствии с 

методикой, представленной в приложении № 3 к настоящей 

Методике. Каждой организации, претендующей на включение в 

Реестр, присваиваются рассчитанные значения показателей 

компетенции. 

4.3. В случае, если суммарное значение показателей 

компетенции потенциальных исполнителей в части разработки 
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стандартных образцов, рассчитанное для организации, 

претендующей на включение в Реестр, составляет 9, 

организация считается прошедшей квалификацию в части 

разработки стандартных образцов и подлежит включению в 

Реестр. 
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Приложение № 1 к Методике 
 

Перечень квалификационных критериев 

№ 
п/п 

Наименование 
квалификационного критерия 

Наименование показателя 
квалификационного критерия 

1. Устойчивость организации Регистрация организации в качестве 
юридического лица не позднее чем за 
24 календарных месяца (2 года), 
предшествующих  дате подачи заявки 
на включение в Реестр 

2. Отраслевые направления 
деятельности организации 

Соответствие текущей деятельности 
организации отраслевым 
направлениям, связанным с 
разработкой стандартных образцов, 
определенным в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности ОК 
029-2014 (КДЕС РЕД. 2) (наличие в 
выписке из Единого государственного 
реестра юридических лиц не менее 2 
кодов ОКВЭД 2 из указанных)1 

3. Наличие подтверждения участия 
организации в Государственной 
службе стандартных образцов 
состава и свойств веществ и 
материалов 

Организация является участником 
(назначенной организацией) 
Государственной службы стандартных 
образцов состава и свойств веществ и 
материалов 

4. 
 

Наличие опыта и трудовых 
ресурсов 

4.1. Наличие опыта научно-
исследовательской работы в области 
разработки стандартных образцов для 
медицинской и фармацевтической 
промышленности, подтвержденного 
публичным представлением 
результатов в виде участия в 
мероприятиях и (или) наличия 
публикаций научных статей (не менее 2 
мероприятий и(или)  публикаций) 

 
1 Отраслевые направления деятельности, связанные с разработкой стандартных образцов, в 
соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014 
(КДЕС РЕД. 2) (ОКВЭД 2): 
- «21.10 Производство фармацевтических субстанций»; 
- «21.20 Производство лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских 
целях»; 
- «21.20.2 Производство материалов, применяемых в медицинских целях»; 
- «71.12.6 Деятельность в области технического регулирования, стандартизации, метрологии, 
аккредитации, каталогизации продукции»; 
- «71.12.61 Деятельность в области технического регулирования и стандартизации»; 
- «71.20 Технические испытания, исследования, анализ и сертификация»; 
- «72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие». 
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4.2. Наличие опыта разработки  и(или) 
выпуска стандартных образцов 
утвержденного типа или 
фармакопейных стандартных образцов 
(не менее 3 стандартных образцов 
утвержденного типа, включенных в 
Государственный реестр 
утвержденных типов стандартных 
образцов состава и свойств веществ и 
материалов, или не менее 3 
фармакопейных стандартных 
образцов, включенных в Реестр 
фармакопейных стандартных образцов 
Государственной Фармакопеи 
Российской Федерации) (с указанием 
их регистрационных номеров) 
4.3. Наличие в штате организации 
сотрудников с ученой степенью в 
области фармацевтических, 
биологических и(или) химических наук 
(не менее 3 сотрудников) 
4.4.Наличие в штате организации  
сотрудников, имеющих профильное 
образование в области химии, 
биологии, метрологии, сертификации, 
стандартизации и(или) фармации (не 
менее 10 сотрудников, без учета 
сотрудников, указанных в пункте 4.3) 

5. Наличие официального сайта Функционирование официального 
сайта организации в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

6. Полнота предоставляемых 
документов 

Наличие полного пакета документов, 
являющихся неотъемлемой частью 
заявки организации на включение в 
Реестр 
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Приложение № 2 к Методике 
 

(форма) 

 

ЗАЯВКА 

организации на включение в реестр потенциальных исполнителей по 
разработке стандартных образцов 

 
№ 
п/п Критерий 

Сведения 
организации 

1.  Полное наименование организации … 
2.  Краткое наименование организации … 
3.  Юридический адрес организации … 
4.  ИНН, ОГРН … 
5.  Адрес электронной почты … 
6.  Сведения об ответственном лице от организации 

(должность, Ф.И.О, телефон, адрес электронной 
почты) 

… 

7.  Дата регистрации организации, но не позднее 
чем за 24 календарных месяца (2 года) до даты 
подачи настоящей заявки (дд.мм.гггг) 

… 

8.  Данные об участии организация в 
Государственной службе стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов 

… 

9.  Отраслевые направления деятельности 
организации, связанные с разработкой 
стандартных образцов, в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) (ОКВЭД 2): 
- «21.10 Производство фармацевтических 
субстанций»; 
- «21.20 Производство лекарственных препаратов 
и материалов, применяемых в медицинских 
целях»; 
- «21.20.2 Производство материалов, 
применяемых в медицинских целях»; 
- «71.12.6 Деятельность в области технического 
регулирования, стандартизации, метрологии, 
аккредитации, каталогизации продукции»; 
- «71.12.61 Деятельность в области технического 
регулирования и стандартизации»; 
- «71.20 Технические испытания, исследования, 
анализ и сертификация»; 
- «72.19 Научные исследования и разработки в 
области естественных и технических наук 
прочие». 

… 
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(наличие в выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц не 
менее 2 кодов ОКВЭД 2 из указанных) 

10.  Наличие опыта научно-исследовательской 
работы в области разработки стандартных 
образцов для медицинской и фармацевтической 
промышленности, подтвержденного публичным 
представлением результатов в виде участия в 
мероприятиях и (или) наличия публикаций 
научных статей (не менее 2 мероприятий и(или) 
публикаций). 

… 

11.  Наличие опыта разработки и(или) выпуска 
стандартных образцов утвержденного типа или 
фармакопейных стандартных образцов (не менее 
3 стандартных образцов утвержденного типа, 
включенных в Государственный реестр 
утвержденных типов стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов, или не 
менее 3 фармакопейных стандартных образцов, 
включенных в Реестр фармакопейных 
стандартных образцов Государственной 
Фармакопеи Российской Федерации) (с 
указанием их регистрационных номеров). 

… 

12.  Наличие в штате организации сотрудников с 
ученой степенью в области фармацевтических, 
биологических и(или) химических наук (не менее 
3 сотрудников). 

… 

13.  Наличие  в штате организации сотрудников, 
имеющих профильное образование в области 
химии, биологии, метрологии, сертификации, 
стандартизации и(или) фармации (не менее 10 
сотрудников без учета сотрудников, указанных в 
строке 12). 

… 

14.  Наличие официального сайта организации, 
отражающего такие сведения, как: 
1. Наименование, адрес (местонахождение), 
номер контактного телефона, адрес 
электронной почты организации; 
2. Описание отраслевых направлений 
деятельности организации. 
(ссылка на официальный сайт) 

… 

 
Неотъемлемой частью настоящей заявки являются следующие приложения: 

1. выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), 
на _ л. в 1 экз.; 

2. копия документа, подтверждающего участие организации в качестве 
участника (назначенной организации) в Государственной службе стандартных 
образцов состава и свойств веществ и материалов, на _ л. в 1 экз.; 
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3. справка, подтверждающая наличие опыта научно-исследовательской 
работы в области разработки стандартных образцов для медицинской и 
фармацевтической промышленности, подтвержденного публичным 
представлением результатов в виде участия в конференциях и (или) наличия 
публикаций научных статей, на _ л. в 1 экз.; 

4. справка, подтверждающая наличие опыта разработки и(или) выпуска 
стандартных образцов утвержденного типа или фармакопейных стандартных 
образцов с указанием их регистрационных номеров, на _ л. в 1 экз.; 

5. справка, подтверждающая наличие в штате организации 
сотрудников с ученой степенью в области фармацевтических, биологических 
и(или) химических наук, на _ л. в 1 экз.; 

6. справка, подтверждающая наличие в штате организации 
сотрудников, имеющих профильное образование в области химии, биологии, 
метрологии, сертификации, стандартизации и(или) фармации, на _ л. в 1 экз. 

 
 

 
Руководитель организации  
(или уполномоченное лицо 
по доверенности от ______ № ____)   _______________         (Фамилия 

И.О.) 
               М.П. 
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Приложение № 3 к Методике 
 

Методика расчета значений показателей компетенции потенциальных исполнителей по разработке 
стандартных образцов 

№ 
п/п 

Наименование 
квалификационного 

критерия 

Наименование показателя квалификационного 
критерия 

Пояснение показателя 
квалификационного критерия 

Соответствие 
показателю 

квалификационного 
критерия 

Балльное значение 
соответствия 
организации 
показателю 

квалификационного 
критерия 

Весовой 
коэффициент 
исполнителя 

(Wи) 

Значение 
показателя 

компетенции 
исполнителей по 

разработке 
стандартных 

образцов 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1. Устойчивость 
организации 

Регистрация организации в качестве 
юридического лица не позднее чем за 
24 календарных месяца (2 года), 
предшествующих дате подачи заявки на 
включение в Реестр 

Дата регистрации организации не 
позднее чем за 24 календарных месяца 
(2 года) до даты подачи заявки (в 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ) 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 

2. 
Отраслевые направления 
деятельности 
организации 

Соответствие текущей деятельности 
организации отраслевым направлениям, 
связанным с разработкой стандартных 
образцов, определенным в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 
РЕД. 2) (наличие в выписке из Единого 
государственного реестра юридических лиц не 
менее двух 2 кодов ОКВЭД 2 из указанных) 

Наличие в выписке из Единого 
государственного реестра 
юридических лиц не менее 2 из 
приведенных кодов общероссийского 
классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2): 
- «21.10 Производство 
фармацевтических субстанций»; 
- «21.20 Производство лекарственных 
препаратов и материалов, 
применяемых в медицинских целях»; 
- «21.20.2 Производство материалов, 
применяемых в медицинских целях»; 
- «71.12.6 Деятельность в области 
технического регулирования, 
стандартизации, метрологии, 
аккредитации, каталогизации 
продукции»; 
- «71.12.61 Деятельность в области 
технического регулирования и 
стандартизации»; 
- «71.20 Технические испытания, 
исследования, анализ и сертификация»; 
- «72.19 Научные исследования и 
разработки в области естественных и 
технических наук прочие». 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 

3. 

Наличие подтверждения 
участия организации в 
Государственной службе 
стандартных образцов 
состава и свойств веществ 
и материалов 

Данные об участии организация в 
Государственной службе стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов 

Наличие в соответствующем документе 
сведений об участии организации в 
качестве участника (назначенной 
организации) в Государственной 
службе стандартных образцов состава 
и свойств веществ и материалов 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 

4. Наличие опыта и 
трудовых ресурсов 

4.1. Наличие опыта научно-исследовательской 
работы в области разработки стандартных 
образцов для медицинской и 
фармацевтической промышленности, 
подтвержденного публичным представлением 
результатов в виде участия в мероприятиях и 
(или) наличия публикаций научных статей (не 
менее 2 мероприятий и(или) публикаций) 

Наличие релевантных мероприятий 
и(или)публикаций сотрудников 
организации в области разработки 
стандартных образцов для 
медицинской и фармацевтической 
промышленности 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 

4.2. Наличие опыта разработки  и(или) выпуска 
стандартных образцов утвержденного типа или 
фармакопейных стандартных образцов (не 
менее 3 стандартных образцов утвержденного 

Наличие регистрационных номеров 
стандартных образцов утвержденного 
типа или фармакопейных стандартных 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 
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№ 
п/п 

Наименование 
квалификационного 

критерия 

Наименование показателя квалификационного 
критерия 

Пояснение показателя 
квалификационного критерия 

Соответствие 
показателю 

квалификационного 
критерия 

Балльное значение 
соответствия 
организации 
показателю 

квалификационного 
критерия 

Весовой 
коэффициент 
исполнителя 

(Wи) 

Значение 
показателя 

компетенции 
исполнителей по 

разработке 
стандартных 

образцов 
0 1 2 3 4 5 6 7 

типа, включенных в Государственный реестр 
утвержденных типов стандартных образцов 
состава и свойств веществ и материалов, или не 
менее 3 фармакопейных стандартных образцов, 
включенных в Реестр фармакопейных 
стандартных образцов Государственной 
Фармакопеи Российской Федерации) (с 
указанием их регистрационных номеров) 

образцов, разработанных и(или) 
выпущенных организацией 

4.3. Наличие в штате организации сотрудников с 
ученой степенью в области фармацевтических, 
биологических и(или) химических наук 

Наличие не менее 3 штатных 
сотрудников с релевантной ученой 
степенью 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 

4.4. Наличие в штате организации сотрудников, 
имеющих профильное образование в области 
химии, биологии, метрологии, сертификации, 
стандартизации и(или) фармации 

Наличие не менее 10 штатных 
сотрудников с релевантным 
образованием да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 

5. 

Наличие официального 
сайта 

Функционирование официального сайта 
организации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 

Функционирование официального 
сайта в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», содержащего: 
1. Наименование организации, адрес 
(местонахождение), номер контактного 
телефона, адрес электронной почты; 
2. Описание отраслевых направлений 
деятельности организации. 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 

6. Полнота предоставляемых 
документов 

Наличие полного пакета документов, 
являющихся неотъемлемой частью заявки на 
включение в Реестр 

1.выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ); 
2. копия документа, подтверждающего 
участие организации в качестве 
участника (назначенной организации) в 
Государственной службе стандартных 
образцов состава и свойств веществ и 
материалов; 
3.справка, подтверждающая наличие 
опыта научно-исследовательской 
работы в области разработки 
стандартных образцов для 
медицинской и фармацевтической 
промышленности, подтвержденного 
публичным представлением 
результатов в виде участия в 
конференциях и (или) наличия 
публикаций научных статей; 
4.справка, подтверждающая наличие 
опыта разработки и(или) выпуска 
стандартных образцов утвержденного 
типа или фармакопейных стандартных 
образцов с указанием их 
регистрационных номеров; 
5.справка, подтверждающая наличие в 
штате организации сотрудников с 
ученой степенью в области 
фармацевтических, биологических 
и(или) химических наук; 
6.справка, подтверждающая наличие в 
штате организации сотрудников, 
имеющих профильное образование в 
области химии, биологии, метрологии, 

да/нет 1 / 0 баллов 1 Ст. 5 * Ст. 6 
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№ 
п/п 

Наименование 
квалификационного 

критерия 

Наименование показателя квалификационного 
критерия 

Пояснение показателя 
квалификационного критерия 

Соответствие 
показателю 

квалификационного 
критерия 

Балльное значение 
соответствия 
организации 
показателю 

квалификационного 
критерия 

Весовой 
коэффициент 
исполнителя 

(Wи) 

Значение 
показателя 

компетенции 
исполнителей по 

разработке 
стандартных 

образцов 
0 1 2 3 4 5 6 7 

сертификации, стандартизации и(или) 
фармации. 

 


