Приложение 2

КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ АВТОПЕРЕВОЗЧИК ЕВРАЗИИ»
ПРОФИЛЬНАЯ КАРТА УЧАСТНИКА
__________________________________________________
(наименование)
I.

ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕОБХОДИМО
ВЫДЕЛИТЬ
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
ПОКАЗАТЕЛИ
ПО
МЕЖДУНАРОДНЫМ
АВТОПЕРЕВОЗКАМ ГРУЗОВ!
1.
Выручка от оказания услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом в международном сообщении на одно автотранспортное средство
(долл. США):
_____________________________________
2.
Прибыль от оказания услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом в международном сообщении на одно автотранспортное средство
(долл. США):
_____________________________________
3.
Рентабельность оказанных услуг по перевозке грузов автомобильным
транспортом в международном сообщении (%):
______________________________________
II.
4.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
СТРУКТУРА
ПАРКА
ПОДВИЖНОГО
СОСТАВА,
ИСПОЛЬЗУЕМОГО ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПЕРЕВОЗОК, И ЕЕ ДИНАМИКА
Оценка структуры парка:

количество автотранспортных
средств
на конец года, предшествующего
отчетному периоду
на конец отчетного периода

всего, ед.
Евро 6

в том числе:
Евро 5 Евро 4

Евро 3
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III.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

5.
Пробег с грузом в среднем на одно автотранспортное средство, используемое
для осуществления международных перевозок, за отчетный период: __________ км

6.
Количество книжек МДП, полученных участником за отчетный период в расчете
на одно автотранспортное средство, используемое для осуществления международных
перевозок: __________ шт.
Изменение в отчетном периоде количества перевозок с применением книжек
МДП по сравнению с ситуацией на конец года, предшествующего отчетному периоду
(выберите вариант ответа):
увеличилось на ____ %

уменьшилось на ____ %

не изменилось ____

Ваше мнение о возможных причинах такой тенденции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
IV.
7.

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ,
БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

СЕРТИФИКАЦИЯ,

С какого года участник осуществляет международные автоперевозки:
_____________________

8.

ДА/НЕТ. Если ДА, то укажите
Наличие собственного сайта:
__________________________________________________

9.

Оснащение автотранспортных средств навигационной системой: ДА/НЕТ.
Если ДА, то укажите _______ ед., ______ % от общего количества
автотранспортных средств (по состоянию на конец отчетного периода).

10.

Количество электронных предварительных информаций (ЭПИ), переданных
таможенным органам в отчетном периоде:
всего _______, в т.ч. с использованием приложения TIR-EPD _______
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11.

Внедрение систем международной сертификации в области (укажите область
сертификации и сроки ее проведения):
а)

менеджмента качества ____________________

б)

экологического менеджмента ____________________

в)

менеджмента профессиональной безопасности и здоровья _____________

ПРИЛОЖИТЕ КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ!
12.

Количество дорожно-транспортных происшествий (ДТП) по вине водителей
участника в отчетном периоде на 100 000 км пробега всех автотранспортных
средств, используемых для осуществления международных перевозок грузов:
__________ ед./100 000 км

13.

Количество нарушений в отчетном периоде режимов труда и отдыха водителей,
регламентированных ЕСТР, на 100 000 км пробега всех автотранспортных
средств, используемых для осуществления международных перевозок грузов:
__________

V.

ИНВЕСТИЦИИ, СОЦИАЛЬНАЯ И КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

14.

Сумма денежных средств, направленных в отчетном периоде на обновление
парка автотранспортных средств, осуществляющих международные перевозки
грузов:
____________________ долл. США;
в том числе в расчете на одно автотранспортное средство:
____________________ долл. США

15.

Сумма денежных средств, направленных в отчетном периоде на выплаты
социального характера в расчете на одного работающего:
____________________ долл. США

16.

Количество работников, имеющих подтверждение повышения профессиональной
квалификации, полученное за последние 5 лет, включая отчетный период:
_______ чел. всего, _______ % от общего количества работающих,
в т.ч. имеющих сертификаты Академии IRU:

_____ руководители/менеджеры;
_____ водители.

ПРИЛОЖИТЕ КОПИИ СЕРТИФИКАТОВ ТОЛЬКО АКАДЕМИИ IRU ИЛИ СПИСОК
ВОДИТЕЛЕЙ С УКАЗАНИЕМ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, ГДЕ ОНИ ОБУЧАЛИСЬ!
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17.

Реализация социальных проектов/участие в социальных программах:

ДА/НЕТ.

Если ДА, то опишите кратко:

Настоящим подтверждаю отсутствие у _________________________________________
(наименование участника конкурса)

неурегулированных претензий со стороны таможенных органов и административных
правонарушений, а также точность и достоверность сведений, изложенных в настоящей
профильной карте.
Руководитель: __________________
(подпись, печать)

_________________
Фамилия Имя Отчество

Ответственный за информацию: __________________________
Фамилия Имя Отчество

Контактный телефон: ____________________
Адрес электронной почты: ____________________

