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Определение потребностей. Формирование  ТЗ и 
требований к участникам. 

Описание объекта: 

 Местоположение (адрес); 

 Категория объекта (бизнес-центр, офис, торговый центр, образовательное 
учреждение, парковая зона и т.п.); 

 Площадь помещений и/или территории, подлежащие обслуживанию, их 
описание (кабинеты, санузлы, места общего пользования, холлы, входные 
группы и т.п.); 

 Характеристика поверхностей, их площади, количество (ламинат, ковролин, 
мрамор, окна, зеркально-стеклянные поверхности, мягкая мебель и т.п.). 
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Перечень  и характер  желаемых услуг: 

 Перечень необходимых услуг (детализированный и полный)*; 

 Периодичность (учитывать: сезонность, интенсивность и/или специфику 
использования помещения или территории); 

 Время проведения (конкретизировать по видам работ); 

 Требования к стандартам качества и чистоты. 

 

 

 

 

 
* ГОСТ 51870-2002 Услуги бытовые. Услуги по уборке зданий и сооружений (действующий). 

С 01 июля 2015 года ГОСТ Р 51870-2014. Услуги профессиональной уборки - клининговые услуги. Общие технические 

условия. Критерии выбора клининговой компании и специфика проведения тендеров на уборку. 
Егменова Наталия 

Определение потребностей. Формирование  ТЗ и 
требований к участникам. 



Требования к клининговой компании: 

 Какие критерии оценки качества; 

 Какими нормами регламентируют свою деятельность;  

 Наличие сертификатов и лицензий; 

 Требования к персоналу (гражданство, категории допусков, 
квалификационные критерии, сертификация); 

 Требования к расходным материалам, моющим средствам, оборудованию; 

 Перечень дополнительных услуг (оборудование санузлов диспенсерами, 
мытье посуды, стирка, уход за цветами и т.п.); 

 

Требования смежных подразделений: 

 Служба безопасности; 

 Юристы; 

 Бухгалтерия. 

 

Критерии выбора клининговой компании и специфика проведения тендеров на уборку. 
Егменова Наталия 

Определение потребностей. Формирование  ТЗ и 
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Выбор компаний-участников 
Первый этап. Анализ рынка. Заочное изучение участников рынка 
клининговых услуг: 
 Изучение рынка клининговых услуг, определение ценовой ниши; 
 Самопрезентация клининговой компании (сайт, рекламные акции, 

презентации и т.д.); 
 Информация о компании; 
 Перечень предлагаемых услуг, их стоимость; 
 Технические возможности; 
 Персонал; 
 Имеющиеся клиенты; 
 Отзывы клиентов. 
 
Второй этап. Знакомство: 
 Направление запросов (анкет) выбранным компаниям; 
 Встреча с представителями; 
 Изучение объектов клиента, анализ условий работы; 
 Проведение переговоров. Уточнение условий.  
 
Третий этап. Запрос предложений 
 Направление ТЗ и иных тендерных документов. 
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Не может быть 
заочной оценки 



Анализ и оценка предложений 
 Полнота предоставленной информации о компании; 
 Перечень предлагаемых услуг, их соответствие потребностям Заказчика; 
 Предлагаемая стоимость услуг, прозрачность цен на все виды работ; 
 Персонал; 
 Полнота описания используемых моющих средств, расходных материалов, 

оборудования. Наличие сертификатов, паспортов безопасности и т.п.; 
 Алгоритм контроля качества, оценки и приёмки работ. Режим работы 

менеджера объекта; 
 Гарантийные обязательства (ответственность за повреждение имущества, 

ответственность перед третьими лицами и т.п.); 
 Вероятность привлечения третьих лиц; 
 Соответствие требованиям смежных подразделений; 
 Тестирование на объекте Заказчика; 
 Требования клининговой компании к Заказчику; 
 Ориентированность на клиента, готовность работать на поиск 

оптимальных решений. 
 
 
Возможна корректировка ТЗ и требований к клининговым компаниям. 
Определение шорт-листа. 
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Подведение итогов тендера  
и определение победителя 
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Итоговое сравнение компаний участников: 

 Оценка соотношения минусов и плюсов; 

 Сопоставление ценовых предложений*; 

 Определение приоритетных критериев. 

 

Определение победителя.  

 

Объявление результатов тендера. 

 
 

 

 

 

* При проведении тендера в рамках госзакупок самая низкая цена единственный 
критерий положительного выбора при равных условиях.  

 



ВАЖНО! 
 Чётко определить с клининговой компанией кто, что и в каком объёме 

закупает; 
 Стоимость расходных материалов и моющих средств должна входить в 

стоимость услуг (не относится к средствам личной гигиены); 
 Заказчик должен предоставить помещения для хранения моющих средств, 

расходных материалов, оборудования и нахождения персонала; 
 Заказчик должен организовать место складирования мусора; 
 Заказчик должен предоставить действующие правила и инструкции по 

безопасности и распорядку на Объекте; 
 Выстроить обратную связь от внутреннего клиента; 
 Определить с клининговой компанией процесс оценки выполненных работ,  

алгоритм и форму фиксации некачественного предоставления услуг, 
процедуру  устранения недочётов; 

 Определить с клининговой компанией срок фиксации стоимости  услуг и 
максимально допустимое повышение в случае возможной индексации; 

 Готова ли клининговая компания соблюдать принцип конфиденциальности; 
 Спецодежда. В чём сотрудники клининговой компании будут работать?  
 Ознакомиться с госстандартами, нормами и правилами, касающихся 

данного направления.  
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КЛИНИНГ 
Критерии выбора клининговой 

компании и специфика проведения 
тендеров на уборку.  

Спасибо за внимание! 
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