
Приложение № 8 

 

Информация о деятельности Минстроя России и подведомственного ему 

учреждения ФАУ «Главгосэкспертиза России» в рамках осуществления 

функция контроля (мониторинга) за реализацией мероприятий, 

направленных на совершенствование системы государственного 

ценообразования и сметного нормирования в строительной сфере 

 

Минстроем России в адрес ФАУ «Главгосэкспертиза России» 

направлялись запросы о представлении информации (материалов) о ходе 

(итогах) выполнения пунктов Плана мероприятий по совершенствованию 

ценообразования в строительной отрасли Российской Федерации1, а также иных 

поручений Министерства.  

Помимо этого, в ходе еженедельных оперативных совещаний и 

всероссийских видеоселекторных совещаний, проводимых в Минстрое России в 

анализируемом периоде 2019-2020 годов, представители ФАУ 

«Главгосэкспертиза России» на регулярной основе докладывали о ходе 

исполнения реализуемых мероприятий в области совершенствования 

(реформирования) системы ценообразования и сметного нормирования, а также 

поднимали проблемные вопросы, требующие оперативного решения. 

В соответствии с поручением Минстроя России от 12 апреля 2018 г. 

№ 14735-ХМ/09 еженедельно, начиная с 13 апреля 2018 года, в Минстрой России 

направлялись оперативные данные о предоставлении юридическими лицами2 

информации, необходимой для формирования сметных цен строительных 

ресурсов в разрезе субъектов Российской Федерации. 

По мере поступления данных в ФАУ «Главгосэксертиза России» в 

Минстрой России направлялась информация о рассмотрении и согласовании 

расчетов среднемесячного размера оплаты труда рабочего первого разряда, 

занятого в строительной отрасли. 

Справочная информация о расчете индексов изменения сметной стоимости 

строительства еженедельно размещалась ответственными работниками ФАУ 

 
1 Утвержден Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Мутко В.Л. 22 октября   2019 

г. № 9580п-П9 и Заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Хуснуллиным М.Ш. 10 

декабря 2020 г. № 11789п-П16. 
2 Включенными в перечень юридических лиц, предоставляющих информацию, необходимую для 

формирования сметных цен строительных ресурсов, размещенный во ФГИС ЦС. 
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«Главгосэксертиза России» на специально созданном сетевом ресурсе во ФГИС 

ЦС для возможности ее оперативного просмотра (в режиме онлайн) работниками 

Минстроя России, имеющими доступ к указанному ресурсу. 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» организован контроль выполняемых 

мероприятий и достижения целевых показателей. 

На регулярной основе в соответствии со сроками, предусмотренными 

актами Правительства Российской Федерации, в Минстрой России направлялись 

отчетные данные об исполнении соответствующих мероприятий. 

Кроме того, с учетом мероприятий по совершенствованию 

ценообразования в строительной отрасли формируются ключевые задачи ФАУ 

«Главгосэкспертиза России», в выполнении которых задействованы все 

структурные подразделения, к компетенции которых относятся вопросы 

ценообразования и сметного нормирования. Отчетность о выполнении 

указанных задач формируется на регулярной основе (поквартально и за год). 

Для каждого структурного подразделения (управления) ежегодно 

приказами ФАУ «Главгосэкспертиза России» утверждаются ключевые 

показатели эффективности деятельности поквартально и на год в целом, где 

устанавливается наименование показателей и их удельный вес, пороговое, 

целевое и максимальное значение показателей и методика расчета результата. 

Порядок разработки, утверждения и оценки результатов выполнения 

ключевых показателей эффективности утвержден приказом 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» от 17 декабря 2018 г. № 342.  

Целью указанного порядка является обеспечение взаимосвязи между 

утверждаемыми Минстроем России целевыми показателями эффективности для 

ФАУ «Главгосэкспертиза России», ключевыми задачами, политикой в области 

качества и планом развития ФАУ «Главгосэкспертиза России».  

Данные о достигнутых результатах загружаются во внутреннюю систему 

документооборота ФАУ «Главгосэкспертиза России» в специально созданный 

модуль. 

Представленные отчетные данные анализируются структурным 

подразделением, ответственным за систему контроля деятельности и мотивации 

труда работников ФАУ «Главгосэкспертиза России», после чего 

рассматриваются на заседаниях комиссии под председательством начальника 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» и включающей в состав всех заместителей 
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начальника ФАУ «Главгосэкспертиза России» и отражаются в итоговом 

протоколе. 

Таким образом, указанная система с предоставлением отчетных данных 

структурными подразделениями учреждения обеспечивает контроль и 

мониторинг результатов деятельности. На основании достигнутых результатов 

формируется премиальный фонд структурных подразделений, что служит 

мотивационным фактором при выполнении поставленных задач.  


