
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании п. 3.1.4 Положения о департаменте транспорта 

администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской 

Думы от 25.06.2019 № 141, в целях повышения качества пассажирских перевозок 

по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Перми по 

регулируемым тарифам 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить показатели и их значимость, используемые для расчета 

интегрального рейтинга качества работы перевозчиков муниципальных 

маршрутов регулярных перевозок города Перми по регулируемым тарифам, 

согласно приложению. 

2. Руководителю МКУ «Городское управление транспорта» Панькову В.Н. 

обеспечить: 

2.1 ежемесячный расчет интегрального рейтинга качества работы 

перевозчиков в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным; 

2.2. опубликование интегрального рейтинга качества работы перевозчиков 

на сайте МКУ «Городское управление транспорта» www.gortransperm.ru в срок до 

20 числа месяца, следующего за отчетным. 

3. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

отдела пассажирских перевозок департамента транспорта администрации города 

Перми Дашкевич И.С. 

 

 

        А.А. Путин 
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Приложение. 

 

Показатели интегрального рейтинга качества работы перевозчиков. 

 

Показатели оцениваются суммарно по всем муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок города Перми (далее – муниципальные маршруты), 

обслуживаемым перевозчиком. 

1. Доля выполненных рейсов – доля рейсов от общего количества рейсов, 

запланированных сводным расписанием движения, которые перевозчик 

фактически выполнил (осуществил перевозку).  

Источником информации является ежемесячный «Отчет о работе 

перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории г. Перми» формируемый МКУ «Городское управление транспорта»; 

2. Регулярность выполненных рейсов (без бездорожья) – доля рейсов от 

общего количества рейсов, запланированных сводным расписанием движения, 

которые перевозчик выполнил без отклонений, в том числе, без учета дорожных 

заторов (осуществил перевозку по расписанию).  

Источником информации является ежемесячный «Отчет о работе 

перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории г. Перми», формируемый МКУ «Городское управление транспорта»; 

3. Выполнение первых и последних рейсов – доля выполненных первых 

рейсов от общего количества первых рейсов, запланированных сводным 

расписанием движения каждого транспортного средства до 09:00, и доля 

выполненных последних рейсов от общего количества последних рейсов, 

запланированных сводным расписанием движения каждого транспортного 

средства после 21:00.  

Источником информации является ежемесячный «Отчет о работе 

перевозчиков по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории г. Перми», формируемый МКУ «Городское управление транспорта»; 

4. Количество нарушений муниципального контракта на 1 транспортное 

средство – количество нарушений условий муниципальных контрактов на 

выполнение работ, связанных с перевозкой пассажиров и багажа на 

муниципальных маршрутах города Перми. Рассчитывается с учетом количества 

транспортных средств перевозчика по всем муниципальным маршрутам. 

Источником информации является ежемесячный отчет о работе контрольно-

ревизорской службы МКУ «Городское управление транспорта»; 

5. Количество дорожно-транспортных происшествий на 1 транспортное 

средство – количество дорожно-транспортных происшествий, зафиксированных 

центральной-диспетчерской службой МКУ «Городское управление транспорта». 

Рассчитывается с учетом количества транспортных средств перевозчика по всем 

муниципальным маршрутам. 

Источником информации является отчет «Данные по ДТП с участием 

общественного транспорта», формируемый центральной-диспетчерской службой 

МКУ «Городское управление транспорта»; 

Документ создан в электронной форме. № 059-12-01-03-150 от 16.09.2022. Исполнитель: Дашкевич И.С.
Страница 2 из 4. Страница создана: 15.09.2022 13:35



 

 

 

 

6. Публичные инциденты – количество публичных инцидентов, 

допущенных перевозчиком или его сотрудниками, и вызвавшие общественное 

осуждение. 

Источником информации являются данные отдела автоматизации систем 

управления и информирования МКУ «Городское управление транспорта». 

 

 

Значимость показателей интегрального рейтинга качества работы 

перевозчиков. 

 
Показатель Значимость 

Доля выполненных рейсов 10% 

Регулярность выполненных рейсов (без бездорожья) 30% 

Выполнение первых и последних рейсов 10% 

Количество нарушений МК 20% 

Количество ДТП 15% 

Публичные инциденты 15% 
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