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ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КСОДД



ПРИЧИНЫ НЕ ВНЕДРЕНИЯ ПРОЕКТА НА ПРАКТИКЕ: 

На основании п. 4 «б» Перечня поручений 
Президента Российской Федерации от 

11.04.2016 г. № Пр-637ГС и Федерального 
закона от 29.12.2017 г. № 443 «Об 

организации дорожного движения в 
Российской Федерации» необходимо 

разработать КСОДД

ПРОБЛЕМА 
РЕАЛИЗАЦИИ КСОДД

Однако, доля реализованных мероприятий, 
запланированных в КСОДД, скорее 

исключение, чем правило… 

Отсутствие единых требований к разработчикам 
комплексных схем, к порядку сдачи-приемке работ;

Отсутствие требований к составу и содержанию 
технического задания Заказчика;

Отсутствие системы оценки качества разработанных 
проектов;

Разработанный документ не учитывает специфику 
муниципального образования, исходные данные не 
соответствуют существующими положению;

Отсутствует прогноз и планирование мероприятий, нет 
увязки с развитием региона;

Мероприятия не привязаны к бюджету муниципального 
образования. Предложенные мероприятия высокозатратные
и малоэффективные;

Отсутствие системы мониторинга принятых проектов 2



ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТЧИКАМ КСОДД

ЭЛЕКТРОННЫЙ АУКЦИОНОТКРЫТЫЙ КОНКУРС

При осуществлении закупки в форме электронного аукциона в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ заполняется заявка, которая включает 
в том числе :
1) Согласие участника закупки на участие в электронном аукционе;
2) При осуществлении закупки указывается какой используется товар для 

выполнения работы:
- страна происхождения (в случае установления заказчиком в извещении о 

проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе 
условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного 
государства или группы иностранных государств);

- конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в 
документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при 
наличии).

При этом не допускается установление требований, влекущих за собой ограничение 
количества участников такого аукциона или ограничение доступа к участию в таком 
аукционе;

При осуществлении закупки в форме открытого конкурса в соответствии с Федеральным 
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ оценка заявок осуществляется согласно требованиям 
Постановления Правительства РФ от 28.11.2013 г. № 1085 «Об утверждении Правил оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Нестоимостные критерии оценки могут включать:
а) квалификация трудовых ресурсов (руководителей и ключевых 
специалистов), предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг;
б) опыт участника по успешной поставке товара, выполнению работ, оказанию 
услуг сопоставимого характера и объема;
в) обеспеченность участника закупки материально-техническими ресурсами в 
части наличия у участника закупки собственных или арендованных 
производственных мощностей, технологического оборудования, 
необходимых для выполнения работ, оказания услуг;
г) обеспеченность участника закупки трудовыми ресурсами;
д) деловая репутация участника закупки. При осуществлении закупки в форме электронного аукциона 

нестоимостные критерии не устанавливаются

Электронный аукцион не позволяет оценить потенциального исполнителя по нестоимостным критериям, характеризующим 
квалификацию трудовых ресурсов, опыт участника, обеспеченность трудовыми ресурсами и деловую репутацию
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Требования к организациям
В соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 29 декабря 2017 г. № 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» разработан проект Приказа Министерства транспорта РФ «Об утверждении перечня профессий и
должностей, связанных с организацией дорожного движения, и квалификационных требований к ним», в соответствии с которым квалификационные требования
предъявляются к следующим профессиям и должностям:

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЗРАБОТКЕ КСОДД ДОЛЖЕН СООТВЕТСТВОВАТЬ ОДНОМУ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ:
а) иметь высшее образование - магистратура по направлению подготовки "Технология транспортных процессов", без предъявления требований к стажу работы;
б) иметь высшее профессиональное образование по специальности "Организация и безопасность дорожного движения" или "Организация перевозок и управление на 
транспорте«  или "Организация дорожного движения" без предъявления требований к стажу (опыту) работы;
в) иметь высшее образование - бакалавриат по направлению подготовки "Градостроительство", дополнительное профессиональное образование по программе 
повышения квалификации по организации дорожного движения и стаж работы не менее двух лет в сфере организации дорожного движения;
г) иметь высшее образование - не ниже уровня бакалавриата по направлениям подготовки,, высшего образования "Техника и технологии наземного транспорта", 
дополнительное профессиональное образование по программе повышения квалификации по организации дорожного движения и стаж работы не менее двух лет в 
сфере организации дорожного движения.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЯМ КСОДД

Электронный аукцион
Есть возможность применения в части нестоимостных критериев оценки 
квалификации трудовых ресурсов (руководителей и ключевых специалистов), 
предлагаемых для выполнения работ, оказания услуг. Однако, применение данного 
критерия не является обязательным

При осуществлении закупки в форме электронного аукциона оценка 
квалификации трудовых ресурсов участников закупки не осуществляется

Таким образом, квалификационные требования к трудовым ресурсам, предлагаемым для выполнения КСОДД могут 
выпасть из общей оценки организации и определения исполнителя работ 

ТРЕБОВАНИЯ К 
ОРГАНИЗАЦИЯМ

Открытый конкурс

- специалист по моделированию дорожного движения;
- специалист по разработке КСОДД;

- специалист по мониторингу дорожного движения;
- специалист по контролю в сфере ОДД. 
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ЭКСПЕРТИЗА КСОДД

Требования к организациям

Необходимо устанавливать требования к экспертным 
организациям, включающие:
-требования к экспертам (например, образование, ученая степень, 
опыт работы,  опыт проведения экспертиз);
- форму экспертизы 

В соответствии с ч. 3 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ
для проверки предоставленных Исполнителем результатов Работ,
предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям
Контракта Заказчик обязан провести экспертизу

ЭКСПЕРТИЗА ПРОЕКТОВ КСОДД

Независимые экспертыСилами Заказчика

1 Время и место производства экспертизы;

2 Сведения об экспертной группе (состав экспертной группы) и/или эксперте 

(образование, ученая степень, опыт работы, должность и т.д.);

3 Основание производства экспертизы;

4 Сведения о лице, назначившем экспертизу;

5 Вопросы, поставленные перед экспертом;

Создание экспертных групп из представителей органов власти, 
общественных объединений, заинтересованных организаций, 
представителей научных профильных организаций и т.д.
Требования по сдаче-приемке работ устанавливаются в 
государственном/муниципальном контракте, а по экспертизе проекта 
КСОДД, требуемым согласованиям могут быть установлены дополнительно 

6 Объекты исследований, представленные эксперту для производства экспертизы;

7 Оценка соответствия техническому заданию;

8 Экспертная оценка по предлагаемой матрице критериев оценки КСОДД

9 Выводы по объекту экспертизы, предложения и замечания, рекомендации для Заказчика

10 Заверение подписью эксперта/членов экспертной группы

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ СОСТАВ ФОРМЫ ЭКСПЕРТИЗЫ:
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОДД

6

Федеральный государственный контроль в области ОДД согласно ст. 19 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ осуществляется

уполномоченным федеральным органом исполнительной власти согласно его компетенции в порядке, установленном Правительством РФ

Региональный государственный контроль в области ОДД ст. 20 Федерального закона № 443-ФЗ
Региональный государственный контроль в области ОДД осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ
согласно их компетенции в порядке, установленном высшими исполнительными органами государственной власти субъектов РФ.
Под региональным государственном контроле в области ОДД понимаются контроль деятельности уполномоченных органов исполнительной
власти субъектов РФ, уполномоченных органов местного самоуправления по оценке обеспечения эффективности организации дорожного
движения, в том числе по оценке соответствия фактических параметров дорожного движения параметрам, установленным как
характеризующие дорожное движение и эффективность дорожного движения в документации по организации дорожного движения, а
также по оценке обеспечения эффективности организации дорожного движения в решения, предусмотренных в документации по
организации дорожного движения на территории субъектов РФ, на территории городов федерального значения, на территориях
муниципальных образований, выявление и пресечение нарушений уполномоченными органами исполнительной власти субъектов РФ,
уполномоченными органами городов федерального значения, органами местного самоуправления законодательства в области
организации дорожного движения.

В соответствии с проектом приказа Минтранса РФ «О утверждении Правил подготовки документации по организации дорожного движения»
КСОДД в срок не более тридцати дней со дня её утверждения направляется оператору информационно-аналитической системы
регулирования на транспорте (АСУ ТК), в подразделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел РФ, а также в отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения в уполномоченный
орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий региональный государственный контроль в области организации дорожного
движения.



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА КСОДД

Расчет экономической эффективности проекта

Комплектность собранных и проанализированных данных

Оценка прогноза транспортного спроса в увязке с документами 
транспортного планирования и документами стратегии 
социально-экономического развития

Оценка вариантов проектирования, целевых показателей и индикаторов, 
используемых для выбора оптимального варианта проектирования

Оценка соответствия КСОДД действующим нормативным правовым 
и нормативно-техническим документам РФ 

Оценка качества инструмента для принятия решения при выборе 
варианта проектирования

1

2

3

4

5

6

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 
КАЧЕСТВА ПРОЕКТОВ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ 
КСОДД
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МАТРИЦА 
КРИТЕРИЕВ ОЦЕНКИ

КОМПЛЕКТНОСТЬ СОБРАННЫХ 
И ПРОАНАЛИЗИРОВАННЫХ ДАННЫХ

Натурное обследование транспортных, 
пассажирских, пешеходных, 

велосипедных потоков, проведение 
социологического опроса 

Оценка существующей улично-
дорожной и маршрутной сети, мест 

генерация и поглощения 
транспортных потоков, объектов 

грузогенерации и грузопоглощения

Анализ документов территориального 
и стратегического планирования

Анализ статистики ДТП

ОЦЕНКА ПРОГНОЗА ТРАНСПОРТНОГО 
СПРОСА В УВЯЗКЕ С ДОКУМЕНТАМИ 
ТРАНСПОРТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И 
ДОКУМЕНТАМИ СТРАТЕГИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ

Прогноз численности населения с 
трендами демографического развития 
муниципального образования и новым 

жилищным строительством

Прогноз численности рабочих мест 
в увязке с общей конъюнктурой 

развития региона, инвестиционной 
политикой и т.д.

Прогноз подвижности населения с 
учетом социально-экономических 
прогнозных данных, документов 

градостроительного и 
территориального развития и роста 

РВП

Оценка пространственно-
временной структуры 
транспортного спроса

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ИНСТРУМЕНТА 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
(ВЫБОРА МЕРОПРИЯТИЙ)

Соответствие модельных расчетных значений существующему положению 
(коэффициент GEH, коэффициент корреляции, средняя относительная 

ошибка и т.д.)
Чувствительность модели к вносимым изменениям

ОЦЕНКА ВАРИАНТОВ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ИНДИКАТОРОВ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВЫБОРА 
ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

Выбор целевых показателей и индикаторов 
в увязке с документами стратегического и 

программного планирования региона

Набор мероприятий, 
обоснованный выявленной 

потребностью региона

Оценка стоимости и значений 
индикаторов каждого из вариантов

Соответствие выбранного 
варианта проектирования 

документам стратегического 
планирования муниципального 

образования

РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ Использование конкурентоспособных цен Определение объема работ Оценка социальной значимости проекта

ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ КСОДД
ДЕЙСТВУЮЩИМ НОРМАТИВНЫМ ПРАВОВЫМ
И НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИМ ДОКУМЕНТАМ РФ
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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