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ВВЕДЕНИЕ 

 

В организации строительства автомобильных дорог контроль качества 

представляет собой систему специальных процедур, обеспечивающих надзор за 

проектированием, возведением и использованием таких линейных сооружений. 

Дорожное строительство посвящено созданию автомобильных дорог, магист-

ралей и трасс, обеспечивающих транспортное сообщение, являющихся основ-

ным способом сообщения между населенными пунктами и различными точка-

ми. Согласно другому определению такие трассы служат для осуществления 

пассажирских и грузовых перевозок с минимальными дорожнотранспортными 

затратами. Перевозок, которые осуществляются по этим трассам с заданной 

скоростью. 

Для системы строительного надзора по контролю качества 

автодорожного строительства существуют свои рабочие определения и 

основные критерии. Основным общим признаком качества автодорог является 

их способность в соответствии с назначением удовлетворять общественные 

потребности. В тех случаях, когда производится дорожное строительство 

контроль, качества работы определяется сертифицированной экспертизой 

контроля качества. Для подробного анализа автодорожного строительства 

используются следующие конкретные критерии:  

- определение качества применяемых строительных материалов; 

- определение степени эффективности применения тех специальных и по-

тенциальных возможностей, которые существуют в области автоматизации и 

механизации технологических процессов строительства; 

- определение качества подготовки и ведения проектной документации; 

определение уровня квалификационной подготовки тех специалистов и рабо-

чих, которые ведут дорожные строительные работы; 

- проверка степени соблюдения технических условий и норм, сущест-

вующих для подобного строительства. 
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Целью данной работы является подробное изучение системы оценки и 

контроля качества дорожно-строительных работ. Для достижения поставленной 

цели следует выполнить следующие задачи: 

- изучить организацию контроля качества дорожно-строительных работ; 

- рассмотреть производственный контроль качества дорожно-

строительных работ; 

- рассмотреть правила приемки работ при строительстве автомобильных 

дорог; 

- внести предложения по оптимизации расходов на качество выпускаемой 

продукции и предоставляемых услуг. 

В данной выпускной квалификационной работе (далее по тексту ВКР) от-

ражены вопросы производственного контроля в дорожном строительстве вклю-

чая подготовительные (в т.ч. геодезические) работы, работы по строительству и 

реконструкции автомобильных дорог, контроля строительства мостов и путе-

проводов, а так же вопросы контроля качества продукции на предприятиях 

строительного комплекса (АБЗ, ЦБЗ, карьеры, ЖБИ и т.д.). 
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1 Система управления качеством дорожно-строительных работ 

 

В дорожно-строительном производстве конечной продукцией является 

дорога с комплексом различных вспомогательных сооружений и устройств. В 

рамках общего понятия качества продукции, под качеством дороги следует по-

нимать совокупность свойств, обуславливающих ее пригодность удовлетворять 

потребности народного хозяйства в грузовых и пассажирских перевозках с за-

данными скоростями, нагрузками и интенсивностью движения. Вместе с тем, 

наиболее важным аспектом качества дороги является учет высокой стоимости и 

длительности ее использования. Таким образом, если исходить из обществен-

ных потребностей, к дорогам предъявляются следующие требования:  

- провозная и пропускная способность,  

- удобство использования дороги, 

- обеспечение нормального психологического восприятия пассажирами и 

работоспособности водителя,  

- приемлемое восприятие передаваемой информации,  

- возможность эффективного функционирования и ремонта с минималь-

ными затратами,  

- обеспечение эстетического и духовного восприятия человеком, проез-

жающим по дороге.  

Следовательно, исходя из этих потребностей, можно констатировать, что 

качество дороги - это совокупность свойств, которые определяют рациональное 

функционирование системы: водитель - автомобиль - дорога - среда (ВАДС) 

рисунок 1. 

 

Рисунок 1 – Система: Водитель - Автомобиль - Дорога - Среда (ВАДС) 



8 
 

Определение качества дороги строится на системном принципе, когда 

система ВАДС включает около дюжины связей (подсистем), что позволяет все-

сторонне ее характеризовать. Качество дорог - это комплексная, научная, тех-

ническая, экономическая и социальная проблема. Выпуск дорожно- строитель-

ной продукции, в отличие от изготовления изделий на стационарных конвейе-

рах, имеет существенную специфику поскольку в строительстве дорог участ-

вуют различные проектно-изыскательские, производственные, снабженческие, 

строительно-монтажные, субподрядные, эксплуатационные и другие организа-

ции, которые разобщены территориально и административно. Поэтому пробле-

ма обеспечения качества дорог представляет единую цепочку, имеющую связи, 

начиная от отдельных локальных организационно- технических мер по обеспе-

чению качества, до непрерывно действующих мероприятий по управлению ка-

чеством в рамках крупных строительных организаций и в целом министерства, 

занимающегося строительством и эксплуатацией дорог. 

Известно, что в промышленности продукцию классифицируют на пять 

следующих групп: 

- сырье и природное топливо; 

- материалы и продукты; 

- расходуемые изделия; 

- неремонтируемые изделия; 

- ремонтируемые изделия, которые в свою очередь характеризуются 13 - 

стандартизированными показателями качества, включающими: 

- классификационные; 

- функциональной пригодности; 

- надежности (безотказности, долговечности, ремонтопригодности, со-

храняемости); 

- эргономичности; 

- эстетичности; 

- технологичности (в производстве, в применении); 

- ресурсопотребления; 
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- безопасности; 

- экологичности. 

Дорожно-строительную продукцию относят к группе ремонтируемых из-

делий (продукции). Кроме того, ее разделяют на два класса [10]: первый -

продукция на стадии производства, характеризующаяся необратимыми процес-

сами и второй - на стадии использования (эксплуатации). 

К дорожно-строительной продукции первого класса (на стадии производ-

ства или расходуемой при использовании) относят, например, бутовый камень, 

который затем перерабатывают на щебень, т.е. происходит необратимый про-

цесс. Кроме того, эту продукцию разделяют на отдельные подгруппы: 

- сырье (песок, глина, супесь, гравийно-песчаная смесь, камень и т. п.); 

- материалы (металл, дерево, щебень, минеральный порошок, битум, це-

мент, различные добавки и т.п.); 

- расходные изделия (железобетонные плиты, балки, бортовые камни, зве-

нья сборных водопропускных труб, конструктивные элементы оголовков, 

элементы устройств нижнего бьефа и т. д. 

К дорожно-строительной продукции на стадии использования или экс-

плуатации (второго класса) относят: 

- непосредственно дорогу, 

- различные ее элементы (мосты, дорожные водопропускные сооружения, 

эксплуатационные здания, сооружения обстановки пути, знаки, указате-

ли, элементы разметки и т. п.) Этот класс дорожно-строительной продук-

ции используется до физического (технического) или морального износа. 

Качество дорожно-строительных работ на различных стадиях может ха-

рактеризоваться различной номенклатурой показателей. Поэтому в рамках сис-

темы управления качеством одним из важнейших аспектов является выбор но-

менклатуры показателей качества, которая зависит от назначения продукции, 

стадии разработки и целей управления. 

На первой стадии (изыскания), когда проводятся топографические, геоло-

гические, гидрологические и другие исследования, важными факторами явля-
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ются такие параметры качества, как: уровень квалификации специалистов-

изыскателей, применяемая аппаратура, приборы и оборудование для натурных 

и лабораторных исследований, уровень применяемых методик обработки полу-

ченных экспериментальных данных, глубина проработки изысканий и др. 

На второй стадии (проектирование) формируются основные требования к 

качеству будущего объекта с учетом назначения, категории дороги, стадии раз-

работки проектной документации, особенностей производства работ и ее экс-

плуатации. В этот период проводятся дополнительные изыскательские работы 

и непосредственно проектные. В некоторых случаях стадии изысканий и проек-

тирования объединены в одну стадию, однако, это не значит, что необходимые 

требования к качеству одних и других работ снижаются. На стадии проектиро-

вания качество дороги оценивают главным образом по экономическим сообра-

жениям. Здесь необходим комплекс показателей качества, позволяющих учи-

тывать: технологичность конструкции, уровень механизации вообще и ком-

плексной механизации, прочность и долговечность покрытия и одежд, уровень 

индустриализации сборных фрагментов, унификации элементов конструкций, 

применения типовых проектов и т. д. На данной стадии качество дороги будет 

зависеть от: 

- качества планирования работ, завершения изысканий; 

- уровня осуществления вариантности в процессе проектирования; 

- степени использования завершенных научно-исследовательских работ; 

- качества проведения методов лабораторного проектирования; 

- качества используемой нормативной документации по проектированию; 

- качества специалистов-проектировщиков; 

- средства проектирования; 

- глубины технико-экономических обоснований; 

- качества труда; 

- системы контроля качества и др. 
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На третьей стадии (строительства) требуется реализовать запланирован-

ные показатели объекта и его элементов. Здесь учитывают такие элементы ка-

чества, как: 

- уровень качества проектной и нормативной документации по строитель-

ству; 

- применение типовых проектов отдельных вспомогательных сооружений 

и унифицированных их конструктивных элементов; 

- качество материалов и изделий; 

- уровень применяемых технологий; 

- механизацию и организацию производства работ; 

- качество выполнения отдельных видов работ; 

- уровень системы качества и контроля качества работ. 

На четвертой стадии (эксплуатации) в значительном объеме проявляются 

элементы качества, которые были заложены на первых трех стадиях, т. е. на 

стадии изыскания, проектирования и строительства, так как эксплуатационники 

пользуются готовой продукцией определенного качества. На стадии эксплуата-

ции качество дорог и вспомогательных сооружений находится в динамике, 

причем до выполнения капитальных ремонтно-восстановительных работ - в 

сторону ухудшения. Несомненно степень снижения качества дорог зависит в 

значительной мере от уровня качества работ, выполняемых службой эксплуата-

ции, а также от режима движения , от нагрузок, климатических условий и мно-

гого другого. На данной стадии качество дорог определяется уровнем качества 

выполнения эксплуатационных работ, в том числе от: 

- качества построенной дороги; 

- уровня разработки нормативной документации по эксплуатации дороги; 

- качества наблюдения за состоянием дорожных покрытий; 

- проведения своевременного обследования общего состояния водопро-

пускных дорожных сооружений и их нижних бьефов; 

- качества измерения эксплуатационных показателей дороги; 

- качества производства текущих ремонтно-восстановительных работ; 
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- качества капитальных ремонтов; 

- качеством труда. 

Таким образом, на каждом этапе создания продукции проявляются свой-

ства рассматриваемой стадии, которые не только отличаются по существу, но и 

имеют взаимную связь. Качество дороги, как и другого строительного объекта 

или иной продукции, следует рассматривать на различных уровнях иерархиче-

ской совокупности свойств, направленных на удовлетворение определенных 

производственных народно-хозяйственных, и общественных требований. В 

рассматриваемом случае иерархическая совокупность свойств направлена на 

удовлетворение требований системы ВАДС (водитель - автомобиль - дорога - 

среда): изыскания - проектирование - строительство - эксплуатация. 

Как показано выше, каждой стадии свойственны определенный перечень 

показателей качества продукции. Поэтому целесообразно привести классифи-

кацию показателей качества дорожно-строительной продукции /10/. В зависи-

мости от различных признаков показатели качества дорожно-строительной 

продукции классифицируют следующим образом: 

- по числу применяемых показателей - на единичные (дифференциаль-

ные), комплексные и интегральные; 

- в зависимости от стадии создания продукции - на изыскательскую, про-

ектную, строительную и эксплуатационную; 

- по совокупности близких свойств - на целевые, технические, экономи-

ческие, стандартизации, эргономические и эстетические; 

- по уровню представления - на абсолютные и относительные; 

- по значимости - на основные и дополнительные. 

Приведем краткие пояснения основных показателей качества, согласно 

существующей классификации /10/. 

Единичным или дифференциальным является показатель, который харак-

теризует лишь одно свойство продукции. Например, коэффициент уплотнения 

грунта, коэффициент фильтрации, модуль упругости дорожной одежды, темпе-

ратура горячей асфальтобетонной смеси. 
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Комплексный показатель характеризует несколько свойств качества про-

дукции и представляет собой обобщенное значение всего комплекса показате-

лей качества. Как правило, он учитывает все показатели качества данной про-

дукции на рассматриваемой стадии ее производства. В процессе определения 

комплексного показателя учитывается степень влияния различных свойств и их 

весовое значение. Учет одним показателем целой гаммы свойств является очень 

удобным в практическом применении. Однако комплексный показатель имеет и 

недостаток - в ряде случаев он не позволяет учесть тонкости отдельных 

свойств, а также завуалирует или сглаживает недостатки некоторых показате-

лей. 

Интегральный показатель качества является также комплексным показа-

телем, однако он представляет собой отношение суммарного, полезного эффек-

та от эксплуатации к суммарным затратам на эксплуатацию продукции. Его 

применяют преимущественно при оценке качества дорожно-строительной про-

дукции второго класса: дорог, водопропускных сооружений, обстановки пути и 

т. п. Применительно к оценке качества дороги интегральный показатель может 

представлять собой как отношение срока службы дороги к суммарным затратам 

на строительство и эксплуатацию за этот период. 

Вместе с тем отмечают, что в ряде случаев получение интегрального по-

казателя затруднено, так как определение суммарного фактического эффекта 

для дороги в процессе ее эксплуатации довольно сложно. Определение факти-

ческих сроков службы дорог, одежд, покрытий, сооружений с учетом ком-

плексного влияния всех факторов также весьма сложная задача. Имеются и оп-

ределенные сложности при прогнозе эксплуатационных расходов. 

Имеются стандарты для определения комплексных и интегральных раз-

работок. 

Далее рассмотрим блок показателей, применительно к нормативно-

технической документации: назначение (целевые), надежности, технологиче-

ские, эргономические, технико-экономические, эксплуатационные. 

Показатели назначения характеризуют общее назначение продукции, ее 

принадлежность и способность удовлетворять основные требования к ней. При 
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выборе этих показателей необходимо учитывать не только назначение продук-

ции, но и ее использование или эксплуатацию. Зачастую их применяют при 

общей оценке качества продукции или, например, при оптимизации процесса 

управления. 

Для дорожно-строительной продукции первого класса (сырье, материалы. 

изделия) к показателям назначения относят: физические (плотность, порис-

тость, вязкость, размер фракционный состав, истираемость и т.д.); физико-

механические (модуль упругости, угол внутреннего трения, сцепление, проч-

ность при сжатии, растяжение при изгибе, коэффициент вязкости, коэффициент 

фильтрации др.); тепловлажностные (температура, морозостойкость, водона-

сыщение, теплоемкость, температуропроводность и влагопроводность, влаж-

ность, скорость остывания смеси и др.). 

Для дорожно-строительной продукции второго класса (дорога, сооруже-

ния и ее элементы) к показателям назначения относят: категорию дороги, ин-

тенсивность движения, грузонапряженность, пропускная способность, расчет-

ный расход воды для водопропускного сооружения и др. 

Показатели надежности: безотказность, ремонтопригодность, долговеч-

ность и сохраняемость. Отсюда следует, что надежность - это комплексный по-

казатель, который учитывают на всех стадиях создания дороги. 

Показатель безотказности - это свойство продукции быть работоспособ-

ной продукции в течение определенного времени (или наработки). Безотказ-

ность характеризуют: 

- вероятностью безотказной работы, т. е. вероятностью того, что в преде-

лах определенного времени или во время наработки не возникнет отказ и не на-

рушится работоспособность; 

- средней наработкой до отказа, что выражается математическим ожида-

нием времени или объема работы продукции (строительного объекта) до перво-

го отказа; 
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- интенсивностью отказов или плотностью вероятности возникновения 

отказа невосстонавливаемого объекта (вычисляется для рассматриваемого мо-

мента времени при условии, что до этого момента отказ не возник); 

- параметром потока отказов или плотностью вероятности возникновения 

отказа восстанавливаемого объекта (вычисляется для рассматриваемого момен-

та времени); 

- наработкой на отказ, значение которого определяется как отношение 

наработки восстанавливаемого объекта к математическому ожиданию числа его 

отказов в течение этой наработки). Все эти показатели применимы для дорож-

но-строительной продукции. Для продукции второго класса наиболее важным 

показателем является коэффициент безотказной работы. 

Показатель ремонтопригодности - это свойство объекта быть способным 

к обнаружению причин возникновения и предупреждению и устранению отка-

зов или повреждений, путем проведения обслуживания и ремонта. Данный по-

казатель регламентирует условия ремонта продукции (объекта) и применяется 

для дорожно-строительной продукции второго класса. 

Ремонтопригодность, применительно к дорогам, оценивают следующими 

показателями: 

- вероятностью ремонта в заданное время; 

- средним временем восстановления; 

- интенсивностью восстановления; 

- средней трудоемкостью технического обслуживания ремонтов; 

- стоимостью обслуживания и ремонтов. 

Показатель долговечности свойство продукции функционировать до на-

ступления предельного состояния при определенной системе технического об-

служивания и выполнения ремонтов. Применительно к дорожно-строительной 

продукции, к показателям долговечности относят: 

- срок службы - продолжительность времени с момента сдачи дороги в 

эксплуатацию до первого среднего или капитального ремонта, когда невозмож-



16 
 

на нормальная эксплуатация дороги, т.е. до наступления предельного состоя-

ния; 

- средний ресурс времени между ремонтами; 

- средний срок службы - математическое ожидание срока службы; 

- средний срок службы между ремонтами; 

- гамма - процентный срок службы - это продолжительность эксплуата-

ции продукции, в течение которой она не достигает предельного состояния с 

принятой вероятностью -процентов. 

Показатель сохраняемости является одним из показателей надежности. 

Существует понятие - срок сохраняемости, что представляет собой продолжи-

тельность хранения (и транспортирования) продукции в заданных условиях, в 

течение и после которой сохраняются значения установленных показателей. 

Технологические показатели характеризуют степень технологичности 

продукции. В области дорожно-строительной продукции к ним относят /10/: 

коэффициенты механизации, технологической оснащенности, коэффициент 

удельной трудоемкости, использования новых эффективных материалов, при-

менения сборных конструкций. 

Коэффициент механизации - отношение объема механизированных работ 

(VМ) к общему объему работ (VО), т.е. 

КМЕХ = VМ/VО. 

Коэффициент технологической оснащенности - отношение количества 

операций, выполняемых с помощью дорожных машин, механизмов, оборудова-

ния, технологической оснастки, к общему количеству операций данного про-

цесса, т.е. 

КОСН = nМ/nО 

Коэффициент удельной трудоемкости - отношение затраченного механи-

зированного (ручного) труда (времени) к единицы основного показателя про-

дукции, Ктр = Т/ni. 
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Коэффициент использования новых эффективных материалов - отноше-

ние объема рациональных материалов (QМ) к общему объему используемых 

материалов (QО), т.е. КРМ = QМ/QО. 

Коэффициент применения сборных конструкций - отношение количества 

сборных изделий (nСБ) к общему числу изделий (nО), т.е. КСБ = nСБ/nО 

Эргономические показатели качества продукции представляют собой ка-

чества, характеризующие соответствие продукции требованиям системы води-

тель - внешняя среда - дорога. Эти показатели отражают влияние действия 

внешней среды на работающего человека и эксплуатируемую машину, меха-

низм, устройство. Поэтому возникает необходимость комплексной оценки до-

рожно-строительной продукции. 

К эргономическим относят следующие показатели: гигиенические, ан-

тропометрические, психофизиологические, психологические. При этом пере-

численные показатели представляют: 

- гигиенические - освещенность, температура, влажность, запыленность, 

излучение, токсичность, шум, вибрации; 

- антропометрические - продукцию, которая непосредственно контакти-

рует с человеком, например, органы управления; 

- психофизиологические - соответствие параметров элементов автомоби-

ля (кабины) возможностям водителя его физиологическим данным (силовым, 

зрительным, слуховым, возможности переработки информации). 

Эстетические показатели характеризуют: выразительность, оригиналь-

ность, стиль, целостность и соответствие продукции среде. 

Показатели стандартизации характеризуют степень применения количе-

ства типоразмеров изделий, используемых в процессе проектирования и строи-

тельства дорог. Этот показатель свидетельствует об уровне стандартизации, 

унификации и взаимозаменяемости элементов продукции. Его зачастую выра-

жают коэффициентом применяемости по типоразмерам Кпр. 

К технико-экономическим показателям относят: коэффициент экономи-

ческой эффективности, трудоемкости, производительного труда.  
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- приведенные затраты,  

- рентабельность,  

- прибыль,  

- фондоотдачу и др. Их применят как для самостоятельной оценки опера-

ций при производстве продукции, так и при комплексной или интегральной 

оценке окончательной продукции (дороги). 

К эксплуатационным показателям относят: срок службы дороги (одежды 

или покрытий), интенсивность движения и пропускную способность, прочность 

одежды, ровность и шероховатость покрытий, работоспособность одежд или 

покрытий, коэффициент экономической эффективности эксплуатации, эксплуа-

тационные затраты. 

Вышеприведенные показатели качества приведены в большей степени 

применительно к дорожно-строительной продукции, как наиболее отражающей 

типичную ситуацию в области строительства и эксплуатации природоохран-

ных, водохозяйственных сооружений и сооружений по защите окружающей 

среды. В других случаях эти показатели могут быть дополнены или изменены в 

зависимости от общественных потребностей и назначения продукции. 

Процесс выбора перечня (номенклатуры) показателей является важным 

моментом в процессе проектирования системы управления качеством продук-

ции. В зависимости от номенклатуры показателей проводится тот или иной 

объем измерений, определение соответствующих параметров, работ по оценке 

и контролю. Увеличение количества определяемых параметров приводит к рос-

ту объема работ, а недостаточное количество измеренных параметров влечет 

снижение качества продукции. Поэтому рекомендуется принимать минималь-

ное, но достаточное количество видов (назначения, надежности, эргономично-

сти, экономические и др.) и групп показателей (например  для вида: надежность 

- безотказность, ремонтопригодность, долговечность, сохраняемость). 

Для каждой стадии приводятся данные для продукции первого класса 

(материал, вяжущие, грунты и т.п.), а так же для продукции второго класса (до-
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рожные водопропускные сооружения, непосредственно дорога, обстановка пу-

ти и др.). 

Выбор номенклатуры показателей производят в следующей последова-

тельности: 

1) Назначают объект оценки качества и стадию создания продукции. 

2) Для соответствующих стадий создания продукции устанавливают свои 

свойства, которые в наибольшей степени удовлетворяют сформиро-

ванным потребностям общества. 

3) Для принятых свойств устанавливают виды показателей. При этом в 

любом случае должны иметь место показатели назначения. 

4) Устанавливают группу показателей и выделяют наиболее существен-

ные. 

На основе тщательного анализа оцениваемой продукции устанавливают 

единичные (дифференциальные) показатели. Если имеются несколько сущест-

венных показателей, то устанавливают комплексные или интегральные показа-

тели. 

 

1.1 Термины и определения 

 

Далее в настоящем ВКР применены следующие термины, соответст-

вующие определения которых даны в нормативно–правовых актах: 

автомобильная дорога: Комплекс конструктивных элементов, предна-

значенных для движения с установленными скоростями, нагрузками и габари-

тами автомобилей и иных наземных транспортных средств, осуществляющих 

перевозки пассажиров и/или грузов, а также участки земель, предоставленные 

для их размещения. 

авторский надзор: Контроль лица, осуществившего подготовку проект-

ной документации, за соблюдением в процессе строительства требований про-

ектной документации и подготовленной на ее основе рабочей документации. 
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безопасность дорожного движения: Состояние дорожного движения, 

отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных 

происшествий и их последствий. 

ведомственный контроль (мониторинг) качества: Комплекс дейст-

вий, осуществляемых при строительстве, реконструкции, капитальном ремон-

те и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования и дорожных со-

оружений Федеральными казенными учреждениями, выполняющими функции 

органов управления дорожным хозяйством и Федеральным казенным учреж-

дением "Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и материалов 

Федерального дорожного агентства". 

верификация: Подтверждение посредством представления объектив-

ных свидетельств того, что установленные требования были выполнены. 

визуальный контроль: Органолептический контроль, осуществляемый орга-

нами зрения. 

входной контроль: Контроль применяемых материалов, изделий, кон-

струкций, а также необходимой для начала работ документации. 

выборочный контроль: Контроль, при котором проверяется какая-то 

часть количества (выборка) контролируемой продукции. 

документирование: Процесс создания и оформления документа. 

дорожное движение: Процесс перемещения людей и грузов с помощью 

транспортных средств или без таковых в пределах автомобильных дорог. 

дорожная деятельность: Деятельность по проектированию, строитель-

ству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-

бильных дорог и дорожных сооружений. 

дорожные работы: Работы и услуги, направленные на обеспечение 

нормативного транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной до-

роги, проводимые в пределах ее полосы отвода и в красных линиях. 

дорожное сооружение: Инженерное (искусственное) сооружение (мост, 

путепровод, эстакада, тоннель, водопропускная труба и другие) для пропуска 
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транспортных средств, пешеходов, животных в местах пересечения автомо-

бильной дороги с естественным или искусственным препятствием. 

единичный показатель качества: Показатель, характеризующий одно 

из свойств продукции. 

заказчик: Юридическое лицо, имеющее соответствующее право и 

уполномоченное инвестором выполнять функции по организации и управле-

нию дорожной деятельностью. 

жизненный цикл автомобильной дороги: Период времени за который 

выполняются совокупность процессов от момента проектирования автомо-

бильной дороги, включая строительство (возведение) и содержание, до ее ути-

лизации (ликвидации). 

измерительный контроль: Контроль, выполняемый с применением 

средств измерений, в том числе, лабораторного оборудования. 

интегральный показатель качества: Показатель, отражающий отно-

шение суммарного полезного эффекта от эксплуатации продукции к суммар-

ным затратам на ее создание и эксплуатацию. 

исполнительная документация: Текстовые и графические материалы, 

отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое по-

ложение объектов и их элементов в процессе строительства, реконструкции, 

капитального ремонта, а также выполнения работ по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог и дорожных сооружений на них по мере завершения оп-

ределенных в проектной документации работ. 

инспекционный контроль: Контроль, осуществляемый уполномочен-

ными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного контроля. 

капитальный ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по за-

мене и (или) восстановлению конструктивных элементов автомобильной до-

роги, дорожных сооружений и (или) их частей, выполнение которых осущест-

вляется в пределах установленных допустимых значений и технических ха-

рактеристик класса и категории автомобильной дороги и при выполнении ко-

торых затрагиваются конструктивные и иные характеристики надежности и 
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безопасности автомобильной дороги и не изменяются границы полосы отвода 

автомобильной дороги и ее геометрические элементы. 

качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям. 

качество автомобильной дороги: Степень соответствия всего комплек-

са показателей технического уровня, эксплуатационного состояния, инженер-

ного оборудования и обустройства, а также уровня содержания нормативным 

требованиям. 

контроль качества: Проверка соответствия показателей качества уста-

новленным требованиям. 

комплексный показатель качества: Показатель, характеризующий со-

вместно несколько простых свойств или одно сложное, состоящее из несколь-

ких простых. 

корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения 

причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации. 

непрерывный контроль: Контроль, при котором поступление инфор-

мации о контролируемых параметрах происходит непрерывно. 

операционный контроль: Контроль, выполняемый в процессе произ-

водства работ или непосредственно после их завершения. 

ответственные работы: Отдельные виды работ по устройству конст-

руктивных элементов, некачественное выполнение которых может повлиять 

на устойчивость, надежность и долговечность конструкции или привести к 

непригодности сооружения для безопасной эксплуатации. 

партия материалов: Количество материала, установленное соответст-

вующим нормативным документом, поступившее/выпущенное в течение од-

ной смены и сопровождаемое одним документом о качестве. 

периодический контроль: Контроль, при котором поступление инфор-

мации о контролируемых параметрах происходит через установленные интер-

валы времени. 

подрядчик: Юридическое лицо, имеющее соответствующее право и вы-

полняющее по договору подряда с заказчиком работы по проектированию, 
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строительству (реконструкции), капитальному ремонту и эксплуатации авто-

мобильной дороги. 

предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения 

причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежела-

тельной ситуации. 

приемка выполненных работ: Совокупность процедур по определе-

нию и оценке показателей соответствия принимаемого объекта (работ), про-

ектной (рабочей) документации. 

приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого 

принимается решение о ее пригодности к поставкам и (или) использованию, а 

также контроль, выполняемый по завершении дорожных работ или их этапов, 

скрытых и ответственных работ. 

проект производства работ (ППР): Организационно-технологический 

документ, разрабатываемый для реализации видов и объёмов работ в соответ-

ствии с проектной и рабочей документацией и определяющий технологии 

строительных или ремонтных работ (технологические процессы и операции), 

качество их выполнения, сроки, ресурсы и мероприятия по безопасности. 

промежуточная приемка выполненных работ: Приемка скрытых работ и 

ответственных конструкций. 

процесс: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующих входы в выходы, представляющих собой сово-

купность последовательных действий, направленных на достижение намечен-

ного результата. 

рабочая документация: Документация, разрабатываемая в целях реали-

зации в процессе строительства архитектурных, технических и технологиче-

ских решений, содержащихся в проектной документации. 

регистрационный контроль: Контроль, выполняемый путем анализа 

данных, зафиксированных в документах (сертификатах, актах освидетельство-

вания скрытых работ, общих или специальных журналах работ и т.п.). 
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реконструкция автомобильной дороги: Комплекс работ, при выпол-

нении которых осуществляется изменение параметров автомобильной дороги 

и ее участков, ведущий к изменению класса и/или категории автомобильной 

дороги либо влекущий за собой изменение границы полосы отвода автомо-

бильной дороги. 

ремонт автомобильной дороги: Комплекс работ по восстановлению 

транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильной дороги, при 

выполнении которых не затрагиваются конструктивные и иные характеристи-

ки надежности и безопасности автомобильной дороги. 

система управления качеством: Система менеджмента для руково-

дства и управления организацией применительно к качеству. 

скрытые работы: Отдельные виды работ по устройству конструктив-

ных элементов, которые после их окончания частично или полностью будут 

скрыты при последующих работах. 

содержание автомобильной дороги: Комплекс работ по поддержанию 

нормативного, технического состояния автомобильной дороги, а также по ор-

ганизации и обеспечению безопасности дорожного движения. 

сплошной контроль: Контроль каждой единицы продукции в партии. 

строительный контроль: Контроль соответствия выполняемых работ 

проектной документации, техническим нормам, требованиям технических 

регламентов и другим нормативным документам, проводимый в процессе 

строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог. 

субъект управления качеством: Организация, принимающая решения 

и управляющая качеством путём воздействия на управляемую систему для 

достижения поставленных целей. 

текущий контроль: Контроль состояния автомобильной дороги и со-

оружений на ней, осуществляемый заказчиком путем периодических осмот-

ров, а также диагностики автомобильных дорог с выявлением и учетом 

имеющихся дефектов конструктивных элементов автомобильных дорог, оцен-

кой качества их эксплуатационного состояния. 
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транспортно-эксплуатационные показатели: Комплекс фактических 

значений параметров технического уровня и эксплуатационного состояния 

дороги на момент ее обследования. 

точки контроля: Критические точки в схеме процесса, определяющие 

момент контроля качества (снятие информации с процесса, анализ, принятие 

решения по результатам процесса). 

требования качества: Документально изложенные критерии, которые 

должны быть выполнены, если требуется соответствие документу и по кото-

рым не разрешены отклонения. 

эксплуатация автомобильной дороги: Комплекс мероприятий по ее 

текущему ремонту и содержанию. 

эксплуатационный контроль: Контроль, осуществляемый на стадии 

эксплуатации продукции. 

 

2.1 Общие положения обеспечения качества  

 

Управление качеством автомобильных дорог осуществляют на основе 

системного подхода, при котором оно является неотъемлемой частью каждой 

подсистемы, составляющей единую систему дорожного хозяйства. При выпол-

нении дорожных работ оценивают качество, как отдельных элементов, так и 

качество автомобильной дороги в целом. При этом используют как единичные, 

так и комплексные показатели качества. 

Своевременность и соответствие объема и состава проводимого контроля 

качества требованиям нормативной документации наряду с полнотой и объек-

тивностью отражения полученных результатов определяют его эффективность. 

Важнейшей составляющей системы качества являются единые для всех испол-

нителей правила оценки качества, учитывающие последние достижения науки 

и техники в области дорожного хозяйства. Реализацию единой концепции 

обеспечения качества осуществляют на основе актуализируемых фондов дейст-

вующей нормативно-технической документации, проектной и рабочей доку-
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ментации, технологических регламентов, содержащих требования к выполне-

нию и оценке качества дорожных работ. Объективность оценки качества дости-

гают при ее выполнении квалифицированным персоналом с использованием 

современных актуализированных методик, поверенных средств измерения и ат-

тестованного (откалиброванного) оборудования. В качестве целевого показате-

ля качества дорожных работ целесообразно использовать обобщенный показа-

тель качества и состояния дороги, определяемый в соответствии с ОДН 

218.0.006-2002. Значение целевого показателя не должно быть меньше пре-

дельно допустимого в течение межремонтного срока службы автомобильной 

дороги. Нормативные значения единичных и комплексных показателей, ис-

пользуемых для оценки качества, должны соответствовать требованиям актуа-

лизированных нормативно-технических документов, используемых при выпол-

нении Государственного контракта. Важными условиями обеспечения норма-

тивного значения целевого показателя качества являются:  создание и успеш-

ное функционирование системы управления качеством в федеральных казен-

ных учреждениях (ФКУ), выполняющих функции органов управления дорож-

ным хозяйством (ОУДХ); 

  осуществление ведомственного мониторинга качества при выполнении 

дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования федерального 

значения;  использование при выполнении дорожных работ инновационных 

материалов и технологий. Цель ведомственного контроля (мониторинга) каче-

ства - оценка соответствия состояния автомобильных дорог общего пользова-

ния федерального значения и выполняемых дорожных работ установленным 

правилам, стандартам, техническим регламентам и другим нормативным доку-

ментам. При осуществлении ведомственного контроля (мониторинга) должны 

учитываться положения документов, регламентирующих осуществление госу-

дарственного контроля (надзора). При ведении исполнительной документации, 

её состав должен включать формы документов, предусмотренные руководящи-

ми документами органов государственного контроля (надзора). Для выполне-

ния статистической оценки отдельных количественных показателей качества 
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может быть использована методика, разработанная на основе ГОСТ Р ИСО 

3951-1-2007 и приведенная в Приложении А. Данная методика позволяет опре-

делить объем выборки и стабильность качества отдельных количественных по-

казателей. Комплексная оценка качества и эффективности дорожной деятель-

ности может быть выполнена с помощью интегрального показателя качества, 

использование которого предусматривает ГОСТ 15467-79. Суммарный полез-

ный эффект, величина которого используется при расчете интегрального пока-

зателя качества, можно определить с помощью фактических значений обоб-

щенного показателя качества, определяемых ежегодно в течение гарантийного 

срока по результатам диагностики, и значения данного показателя до проведе-

ния дорожных работ. Порядок определения интегрального показателя качества, 

рекомендуемый для выборочного опытного применения, приведен в приложе-

нии Б. Используемые при выполнении дорожных работ дорожно- строительные 

материалы, подлежащие подтверждению соответствия в форме декларирования 

соответствия (Приложение 1 к ТР ТС 014/2011) и изделия, подлежащие под-

тверждению соответствия в форме сертификации (Приложение 2 к ТР ТС 

014/2011) должны иметь соответствующие документы. Документами, подтвер-

ждающими соответствие дорожно- строительных материалов и изделий требо-

ваниям Технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомо-

бильных дорог», являются декларация о соответствии или сертификат соответ-

ствия. 

 

1.3 Субъекты управления качеством 

 

Управление качеством дорожных работ на автомобильных дорогах обще-

го пользования федерального значения целесообразно рассматривать как трех-

уровневую систему, включающую стратегический, тактический и оперативный 

уровни. Субъектами управления качеством являются:  на I уровне – Феде-

ральное дорожное агентство (Росавтодор);  на II уровне – ФКУ, выполняющие 

функции органов управления дорожным хозяйством (функции Заказчика);  на 
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III уровне – подрядные организации, выполняющие дорожные работы. Обеспе-

чение качества дорожных работ возможно при выполнении следующих усло-

вий:  наличие системы качества, включающей регламентные процедуры 

управления;  исполнение участниками системы качества соответствующих 

регламентных процедур;  мониторинг исполнения участниками системы каче-

ства регламентных процедур управления. Ведомственный мониторинг системы 

управления качеством и качества дорожных работ выполняет Федеральное ка-

зенное учреждение «Дирекция мониторинга дорожных работ, технологий и ма-

териалов Федерального дорожного агентства» (ФКУ «Росдортехнология»). 

Схема управления качеством дорожных работ приведена на рисунке 2. 

 
 

Рисунок 2 - Схема системы управления качеством дорожных работ 

 

В соответствии с приведенной иерархией субъекты системы управления 

качеством выполняют следующие функции:  I уровень (Росавтодор) – уста-

навливает единые принципы и требования к системе управления качеством. 

Организует и финансирует проведение научных исследований и разработку 

нормативных документов. Организует проведение диагностики автомобильных 

дорог. Определяет целевые показатели качества. Утверждает методы осуществ-
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ления и периодичность проведения ведомственного мониторинга. Рассматрива-

ет для принятия управленческих решений и мер реагирования результаты ве-

домственного мониторинга, осуществленного ФКУ «Росдортехнология»;  II 

уровень (Федеральные казенные учреждения - органы управления дорожным 

хозяйством) – выполняют функции Заказчика на автомобильных дорогах обще-

го пользования федерального значения. Осуществляют ведомственный кон-

троль дорожных работ. Разрабатывают и реализуют «Регламент оценки качест-

ва и приемки дорожных работ» в соответствии с едиными принципами и требо-

ваниями к системе управления качеством. Федеральные казенные учреждения, 

выполняющие функции органов управления дорожным хозяйством, обеспечи-

вают выполнение строительного контроля собственными силами или на кон-

трактной основе. Организуют выполнение работ по повышению и поддержа-

нию на необходимом уровне транспортно-эксплуатационных характеристик ав-

томобильных дорог. Организуют работы по обеспечению безопасного и беспе-

ребойного движения на подведомственной сети дорог;  III уровень (подрядные 

организации) выполняют дорожные работы в соответствии с нормативно-

технической документацией. Осуществляют строительный контроль, контроль 

качества при выполнении работ по ремонту и содержанию. «ФКУ «Росдортех-

нология» осуществляет мероприятия ведомственного мониторинга в соответст-

вии с методами и периодичностью, утвержденными Росавтодором. Осуществ-

ляет сопровождение деятельности Федерального дорожного агентства по реа-

лизации единой технической политики в области обеспечения качества дорож-

ных работ (услуг) на автомобильных дорогах общего пользования федерально-

го значения. Проводит актуализацию перечня рекомендуемой к использованию 

при выполнении работ по Государственным контрактам нормативной докумен-

тации. Осуществляет сбор и обобщение информации по выборочному монито-

рингу внедрения инноваций посредством контроля наличия инноваций в тех-

нических заданиях и непосредственного контроля на объектах строительства, 

реконструкции и ремонта автомобильных дорог общего пользования федераль-

ного значения. 
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1.4 Принципы управления качеством 

 

Управление качеством дорожных работ основывают на положениях Тех-

нического регламента Таможенного союза ТР ТС 014/2011, соответствующих 

ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ISO, Сводов правил, Федеральных Законов [2-4], Поста-

новлений Правительства [5], Приказов Минтранса [6-7], ОДМ [8-10], Руково-

дящих документов Федерального агентства по экологическому и атомному над-

зору [11-12], других актуальных нормативных документов. С учетом положе-

ний ГОСТ ISO 9000-2011 и ГОСТ Р ISO 9000-2015, основные принципы систе-

мы управления качеством могут быть сформулированы следующим образом:  

качество – важнейшая составляющая эффективного функционирования дорож-

но-транспортного комплекса. Эффективное функционирование дорожно-

транспортного комплекса и обеспечение безопасности дорожного движения 

должны являться основным результатом дорожной деятельности; ориентация 

на потребителей. Выявление их текущих и будущих потребностей, оценка 

удовлетворенности и внедрение улучшений. Обеспечение соответствия потре-

бительских свойств дороги нормативным требованиям; лидерство и роль руко-

водства.  На рисунке 3 отображены основные принципы менеджмента качества 

в соответствии с международными стандартами ИСО 9001:2015. 

 

 

Рисунок 3 - принципы менеджмента качества ИСО 9001:2015 
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Руководители обеспечивают единство цели и направления деятельности 

организации. Руководство должно осуществлять активную деятельность по 

созданию условий, необходимых для обеспечения успешного функционирова-

ния системы управления качеством: 

- вовлечение работников. Работники всех уровней составляют основу ор-

ганизации, поэтому их полное вовлечение в решение задач обеспечения качест-

ва позволит успешно решать поставленные задачи. Компетентные, наделенные 

полномочиями и взаимодействующие работники на всех уровнях организации 

повышают ее способность эффективно решать поставленные задачи. Каждый 

работник должен принимать участие в постоянном совершенствовании качест-

ва процессов, за которые он несет ответственность;  

- процессный подход. Эффективность достижения необходимого резуль-

тата существенно повышается при управлении деятельностью и соответствую-

щими ресурсами как процессом, подчиненным одним правилам и направлен-

ным на достижение единой цели. При реализации процессного подхода важно 

учитывать, что выход одного процесса является входом другого процесса. Ка-

чество проектирования автомобильной дороги во многом определяет качество 

строительства и дальнейших дорожных работ;  

- системный подход. Выявление и управление взаимосвязанными процес-

сами как системой способствует повышению качества, эффективности и ре-

зультативности дорожной деятельности;  

- постоянное улучшение. Постоянное совершенствование процессов ор-

ганизации, производства и управления следует рассматривать как обязательное 

условие деятельности организации;  

- принятие управляющих и корректирующих решений, основанных на 

фактах. Эффективные решения основывают на объективной информации и ана-

лизе данных, полученных в результате оценки качества и мониторинга выпол-

няемых дорожных работ;  
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- внимание к партнёрам (в том числе потенциальным). Эффективность 

работы организации значительно возрастает при грамотном управлении взаи-

моотношениями с заинтересованными сторонами, с целью оптимизировать их 

влияние на результаты своей деятельности для достижения положительного ре-

зультата. Основой отношений с поставщиками должно быть обеспечение необ-

ходимого качества поставляемой продукции и процессов. 

 

2 Производственный контроль качества 

 

Производственный контроль качества в дорожно-строительном предпри-

ятии осуществляется непосредственно соответствующими организационными 

структурами контроля и должен включать: 

- входной контроль проектно-сметной документации, конструкций, изде-

лий, материалов и оборудования,  

- операционный контроль отдельных строительных процессов или произ-

водственных операций,  

- приемочный контроль отдельных видов строительно-монтажных работ 

и законченных объектов строительства. 

Пример структуры организации контроля в дорожно-строительной орга-

низации приведён на рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Пример структуры организации контроля в  

дорожно-строительной организации 

 

Принципы организации и проведения производственного контроля каче-

ства на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения:  

 производственный контроль должен охватывать все виды деятельности 

дорожно-строительной организации. При этом должны использоваться способы 

и подходы, позволяющие получить достаточно полную и объективную картину 

ситуации; 

  производственный контроль должен обеспечивать получение объек-

тивной информации, необходимой для выявления, устранения и предотвраще-

ния недостатков в дальнейшем, достаточной для принятия эффективных управ-

ленческих решений;  

 организацию и проведение производственный контроль осуществляют с 

учетом приоритетных направлений развития дорожной отрасли;  

Дорожно-строительная организация 
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 производственный контроль должен своевременно учитывать происхо-

дящие в дорожной отрасли изменения, что позволит обеспечить его высокую 

эффективность;  

 производственный контроль должен ориентироваться на конкретные 

результаты, повышение эффективности и качества выпускаемой продукции 

производства дорожно-строительных работ. 

 

 

2.1 Организация и проведение производственного мониторинга 

 качества выполнения дорожно-строительных работ 

 

Для реализации этих способов и подходов необходимо проводить регу-

лярный мониторинг.  

Мониторинг нормативно-правового обеспечения дорожных работ вклю-

чает:  

- наличие контрактов и дополнительных соглашений к государственным 

контрактам на выполнение работ (номер и дата заключения, краткое содержа-

ние). Соответствие их положений действующему законодательству и распоря-

дительным документам Росавтодора; 

 проверка технического задания (при наличии) и перечня НТД контракта 

на предмет соответствия актуализированному фонду нормативно-технической 

документации;  

 анализ предусмотренного контрактом порядка выполнения гарантий-

ных обязательств;  

 наличие и срок действия обеспечения государственных контрактов;  

 наличие документов о назначении ответственных лиц заказчика за объ-

ектами; 

 наличие и срок действия разрешения на строительство (для объектов 

строительства и реконструкции);  
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 наличие и срок действия свидетельств СРО у подрядных организаций, 

соответствие свидетельств видам выполняемых работ;  

 мониторинг (при наличии) претензионно-исковой работы со стороны со 

стороны заказчика при нарушении условий Государственных контрактов со 

стороны исполнителей. 

Мониторинг качества проектной и рабочей документации включает сле-

дующие вопросы:  

 проверка наличия утвержденной в установленном порядке проектной 

документации (номер и дата положительного заключения ФАУ «Главгосэкс- 

пертиза России», номер и дата документа об утверждении проекта);  

 мониторинг наличия и полноты рабочей документации, утвержденной 

заказчиком, ее соответствие проектно-сметной документации и нормативным 

требованиям;  

 состав и полнота проектной документации, обоснованность и целесооб-

разность изменений проектных решений на стадии разработки рабочей доку-

ментации, их оформление и документирование;  

 анализ количества и причин внесения изменений в проектную докумен-

тацию (недостаток инженерных изысканий, недочеты на стадиипроектирова-

ния, изменения, произошедшие с момента выхода проекта до начала работ и 

др.).  

Наличие согласований изменений технических решений, мониторинг по-

рядка согласования изменений проектных решений;  

 оценка выполнения в рабочей документации требований по вопросам 

безопасности дорожного движения (наличие схем организации дорожного дви-

жения в местах производства дорожных работ, утвержденных и согласованных 

в установленном порядке);  

 своевременность передачи проектной (рабочей) документации подряд-

ной организации в соответствии со сроками, установленными государственны-

ми контрактами.  
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Наличие у производителей работ утвержденной в установленном порядке 

проектной и рабочей документации; проектов производства работ (с техноло-

гическими картами, схемами операционного и лабораторного контроля и пе-

речнями работ, подлежащих промежуточной приемке), проектов производства 

геодезических работ (при необходимости их разработки), их соответствие нор-

мативным требованиям и требованиям контракта. 

Схема производственного мониторинга (контроля) представлена на ри-

сунке 4. 

 

Рисунок 5 – Схема производственного мониторинга (контроля) 

Производственный мониторинг 

качества дорожно-строительных работ 
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В рамках мониторинга системы управления качеством дорожных работ 

может проводиться мониторинг качества дорожных работ на объекте (строи-

тельной площадке), который включает следующие вопросы: 

 наличие документов о передаче заказчиком строительной площадки 

подрядной организации;  

 наличие согласованных проектов производства работ, технологических 

регламентов;  

 проверка соответствия разработанных проектов производства работ и 

прочей организационно-технологической документации (технологических рег-

ламентов, технологических карт) требованиям проектной документации (ПОС), 

СП 48.13330.2011 «Организация строительства» и требованиям контракта; 

 наличие, полнота ведения и соответствие требованиям нормативных 

документов исполнительной документации (результаты входного контроля, ак-

ты освидетельствования скрытых работ, акты освидетельствования ответствен-

ных конструкций, исполнительные чертежи, общие, специальные журналы 

производства работ и т.д.);  

 выборочный мониторинг принятых заказчиком работ: сроки, качество, 

объем;  

 меры, предпринимаемые Подрядчиком на период выполнения работ, 

для обеспечения безопасного движения транспортных средств и безопасного 

ведения дорожных работ, в соответствии с согласованными в установленном 

порядке схемами организации движения транспортных средств; 

 соблюдение подрядчиком последовательности и состава технологиче-

ских операций при выполнении строительно-монтажных работ в соответствии с 

проектной (рабочей) и согласованной Заказчиком организационно-

технологической документацией;  

 обеспечение контроля качества работ субподрядчиком, в том числе:  

 наличие собственной (привлечённой) лаборатории;  
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 документы о состоянии измерений в лаборатории (свидетельство об 

оценке состояния измерений или аттестат аккредитации или свидетельство об 

аттестации); 

 паспорта на средства измерения, испытательное и вспомогательное 

оборудование, инструкции по эксплуатации;  

 мониторинг соблюдения графиков (межповерочных интервалов) повер-

ки (калибровки) и аттестации средств измерений, испытательного и вспомога-

тельного оборудования (на соответствующий год);  

 соответствие (наличие) средств измерения и оборудования перечню 

деятельности, закрепленной за лабораторией (по видам работ, выполняемым на 

объекте);  

 наличие журналов (протоколов) лабораторных испытаний установлен-

ной формы;  

 выборочный мониторинг ведения журналов (протоколов) лабораторных 

испытаний (правильность, полнота и своевременность фиксирования результа-

тов);  

 наличие документов о качестве (паспортов, сертификатов) на приме-

няемые материалы;  

 осуществление входного, операционного, приёмочного контроля в ходе 

производства работ;  

 выполнение подрядчиком мероприятий по соблюдению правил склади-

рования и хранения применяемых материалов, изделий, продукции;  

 соответствие используемых в ходе производства работ материалов, из-

делий (продукции) требованиям проектно-сметной документации, рабочей до-

кументации.  

 выборочный мониторинг соответствия работ, выполняемых на момент 

проведения мониторинга, актам освидетельствования скрытых работ, актам 

приемки ответственных конструкций, составам (подборам) на приготовляемые 

смеси, требованиям нормативной и проектной (рабочей) документации, в том 
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числе с помощью средств геодезического и лабораторного контроля (с состав-

лением при необходимости ведомостей измерений, актов отбора проб материа-

лов, протоколов испытаний проб отобранных материалов)  

 наличие и состояние геодезического контроля, осуществляемого под-

рядными организациями;  

 наличие актов сезонной проверки геодезической разбивочной основы;  

 выборочный мониторинг закрепления и сохранности знаков геодезиче-

ской разбивочной основы; 

 наличие и правильность ведения оперативных журналов геодезических 

работ;  

 мониторинг исполнения гарантийных обязательств подрядными орга-

низациями. Мониторинг количества гарантийных случаев на участках с раз-

личным сроком службы. Приостановка гарантии, данные об увеличении её 

продолжительности. Перечень дефектов, приведших к появлению гарантийных 

случаев. Фиксирование значения обобщенного показателя качества на гаран-

тийных участках, полученного из АБДД «Дорога» по результатам текущей ди-

агностики текущего (предыдущего) года, его соответствие нормативным требо-

ваниям;  

 при наличии: мониторинг соответствия мероприятий по консервации 

объекта требованиям ГОСТ 32867-2014;  

 мониторинг инновационной деятельности Заказчика, включая наличие 

плана инновационной деятельности и исполнение плановых показателей;  

 мониторинг устранения нарушений и недостатков, выявленных в ходе 

предыдущего мониторинга и проверок ФКУ Росдортехнология. Наличие ут-

верждённого плана мероприятий по устранению нарушений и недостатков, вы-

явленных в ходе предыдущего мониторинга. Мониторинг соответствия факти-

чески принятых мер разделам плана мероприятий. 

Материалы проведенного мониторингового мероприятия состоят из про-

екта отчета о мониторинге и приложений к нему, на которые имеются ссылки в 
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отчете о мониторинге. Отчеты состоят из отдельных самостоятельных разделов 

(томов) по каждому из видов деятельности [13]:  

 строительство, реконструкция;  

 ремонт, капитальный ремонт. 

В отчете мониторингового мероприятия указываются:  

 дата и место составления отчета;  

 наименование организации (филиала), осуществившей мониторинговое 

мероприятие;  

 дата и номер распоряжения или приказа, на основании которого прово-

дилось мониторинговое мероприятие;  

 фамилии, имена, отчества и должности должностных лиц, осуществив-

ших мониторинговое мероприятие; ОДМ 218.4.031-2016 34  

 наименование проверяемого юридического лица, а также фамилия, имя, 

отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, присутствовавших при проведении 

мониторингового мероприятия;  

 продолжительность проведения мониторингового мероприятия;  

 сведения о результатах мониторингового мероприятия, в том числе о 

выявленных нарушениях;  

 подписи должностных лиц, осуществивших мониторинговое мероприя-

тие.  

Требования, предъявляемые к оформлению отчета мониторинговых ме-

роприятий: объективность, краткость и ясность при изложении результатов мо-

ниторингового мероприятия на объекте; четкость изложения выявленных на-

рушений и недостатков; логическая и хронологическая последовательность из-

лагаемого материала; изложение фактических данных только на основе соот-

ветствующих проверенных документов, при наличии исчерпывающих ссылок 

на них.  
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Описание фактов нарушений, выявленных в ходе мониторингового меро-

приятия, должно содержать следующую обязательную информацию: какие тре-

бования нормативных правовых актов, нормативно-технических документов, 

государственных контрактов или их отдельных положений были нарушены; 

наименование организации, допустившей нарушение; фактически выявленные 

нарушения. Текст отчета мониторинга должен соответствовать следующим об-

щим требованиям: должен содержать достоверную и аргументированную ин-

формацию, изложенную объективно, четко, без сложных словосочетаний, быть 

кратким, четким и не допускать различных толкований. В тексте должны при-

меняться научно-технические термины, обозначения и определения, установ-

ленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии - общепринятые в 

научно-технической литературе; не должен допускать обороты разговорной ре-

чи, техницизмы, профессионализмы; не должен применять произвольные сло-

вообразования, сокращения слов, кроме установленных соответствующими го-

сударственными стандартами и правилами орфографии русского языка; не 

должен применять для одного и того же понятия различные научно-

технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные 

слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке; 

не должен содержать правовую и морально-этическую оценку действий долж-

ностных и материально-ответственных лиц субъекта мониторинга, в том числе 

оценку должностных лиц подрядных организаций, а также квалификацию их 

поступков, намерений и целей; не должен включать факты, не подтвержденные 

документами или результатами обследований, а также не должен содержать 

сведения из материалов правоохранительных органов и ссылки на показания, 

данные следственным органам. Каждый выявленный факт нарушения должен 

быть обоснован, документально подтвержден и отражен. Материалы, в том 

числе фотоматериалы, результаты измерений, лабораторных испытаний, копии 

отдельных листов исполнительной документации или других документов, под-

тверждающие нарушение, должны быть приложены к отчету мониторингового 

мероприятия. К отчету мониторингового мероприятия, в случае необходимо-



42 
 

сти, прилагаются акты отбора образцов дорожно-строительных материалов, ре-

зультаты измерений и лабораторных испытаний, фотографическая документа-

ция, характеризующая состояние объектов мониторинга, и иные документы или 

их копии, связанные с результатами мониторинга. Ответственность за состав-

ление (формирование) отчета мониторингового мероприятия возлагается на ру-

ководителя проверяющей группы, которому каждый член группы представляет 

материал по разделам (вопросам), предусмотренным техническим заданием на 

проведение мониторингового мероприятия. Должностные лица субъекта мони-

торинга вправе представить пояснения после получения материалов проведен-

ного выездного мероприятия, но не позднее 3 календарных дней в части мони-

торинговых мероприятий по содержанию автомобильных дорог и 5 календар-

ных дней для остальных мониторинговых мероприятий, ранее не представлен-

ных в ходе мониторинга. Данные материалы с письменным обоснованием 

должностного лица субъекта мониторинга о причинах несвоевременного пред-

ставления комплектуются и включаются в отчет в виде отдельного приложения. 

При этом на подписном листе отчета делается запись о представлении доку-

ментации после окончания выездного мониторингового мероприятия со ссыл-

кой на письменное обоснование должностного лица субъекта выездного мони-

торингового мероприятия. Два экземпляра отчета мониторингового мероприя-

тия с приложениями направляются в ФКУ «Росдортехнология» для дальнейше-

го представления в соответствующие структурные подразделения Росавтодора 

и субъекту мониторинга. В случае выявления в ходе мониторинга недостатков, 

субъект мониторинга после получения отчета разрабатывает план мероприятий 

по устранению нарушений и замечаний, выявленных в результате мониторинга, 

оформляя его в виде таблицы. Мероприятия разрабатываются с учетом устра-

нения всех отмеченных в отчете нарушений, замечаний и недостатков. Недос-

татки, влияющие на безопасность дорожного движения, должны быть устране-

ны незамедлительно. В случае невозможности устранения замечаний по объек-

тивным причинам, к направляемому плану мероприятий по каждому не устра-

ненному замечанию необходимо прилагать объяснения, подтвержденные офи-
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циальными документами. План мероприятий с сопроводительным письмом на-

правляется в адрес ФКУ «Росдортехнология» в течение 5 суток с момента 

окончания выездного мероприятия для всех видов мониторинговых мероприя-

тий (трех суток для мониторинговых мероприятий на объектах содержания) и 

включается в окончательную редакцию отчета о мониторинге. Отчет об устра-

нении замечаний и нарушений с сопроводительным письмом и приложением 

соответствующих исполнительных документов (№, даты, схемы) и фотомате-

риалов представляется в течение 30 суток в адрес Росавтодора (с копией на-

правляется в ФКУ «Росдортехнология»). Представленные материалы по устра-

нению замечаний подлежат контролю при последующих мониторинговых ме-

роприятиях ФКУ «Росдортехнология». При невозможности устранения замеча-

ний (по объективным причинам, повлиявшим на неисполнение плана меро-

приятий) к направляемым сведениям необходимо прилагать объяснения, под-

твержденные официальными документами, по каждому не устраненному в срок 

замечанию, а также информацию о дальнейших действиях субъекта монито-

ринга по обязательному исполнению плана мероприятий. Для оценки рассмат-

риваемых в ходе мониторинга вопросов используют оценку качества по аль-

тернативному признаку, т.е. «соответствует» или «не соответствует» норматив-

ным требованиям. Для определения комплексного показателя качества в баллах 

отдельных конструктивных элементов и дорожных работ в целом может быть 

использована методика ВСН 19-89 [14]. Необходимость определения ком-

плексного показателя качества в баллах и выполнения статистической оценки 

отдельных количественных показателей определяется в задании на проведение 

мониторинга. 
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2.2 Регламент управления качеством дорожных работ  

 

Для реализации единой политики в области качества ФКУ разрабатывают 

регламент оценки качества и приемки выполненных дорожных работ. Данный 

регламент оформляют в виде документа, вводимого в действие приказом по ор-

ганизации или стандарта организации. В случае использования в ФКУ системы 

менеджмента качества (СМК), необходимые организационно-технические ме-

роприятия в области управления качеством отражают в руководстве по качест-

ву и приложениях к нему. «Регламент управления качеством дорожных работ 

(оценки качества и приемки выполненных работ)» (далее – Регламент) направ-

лен на упорядочивание процедур проведения оценки качества материалов, про-

дукции и работ, а также приемки дорожных работ, выполняемых в соответст-

вии с государственным контрактом. Регламент устанавливает порядок оценки 

качества применяемых материалов, изделий, конструкций, готовой продукции 

и выполняемых (выполненных) Подрядчиками работ по строительству, рекон-

струкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог 

и искусственных сооружений на них, требования к контролю качества. В зави-

симости от цели контроля и характеристик контролируемого процесса регла-

мент должен содержать различные формы контроля (рисунок 2). 

 

Рисунок 6 – Формы контроля 
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Регламент (или его отдельные разделы) используют в качестве приложе-

ния к контракту на выполнение работ.  

Рекомендуемое содержание регламента (документирование):  

 область применения, общие положения, порядок назначения лиц, ответ-

ственных за проведение строительного контроля, текущего контроля и инспек-

ционного контроля;  

 порядок рассмотрения, направления на экспертизу и утверждения про-

ектной документации;  

 принципы организации строительного контроля, авторского надзора, 

текущего контроля и инспекционного контроля;  

 общие требования к лабораторной и геодезической службам подрядных 

организаций, средствам измерений, испытательному и вспомогательному обо-

рудованию, компетентности лабораторий;  

 оценка достоверности и качества выполнения авторского надзора и 

строительного контроля, осуществляемого по договору подряда. Оценка досто-

верности и качества контроля, осуществляемого подрядными организациями. 

Оценка качества выполняемых дорожных работ;  

 порядок оформления результатов контроля, фиксирования и устранения 

выявленных недостатков и нарушений;  

 порядок оценки качества применяемых материалов, конструкций, изде-

лий и выпускаемой подрядчиком продукции. Требования к свойствам исполь-

зуемых дорожно-строительных материалов. Требования и порядок согласова-

ния составов выпускаемой Подрядчиком продукции;  

 оценка качества и промежуточная приемка работ при строительстве, 

реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог. Требования к ка-

честву работ;  

 порядок оценки качества и промежуточная приемка работ при ремонте 

автомобильных дорог. Требования к качеству работ;  
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 порядок оценки качества работ при содержании автомобильных дорог и 

искусственных сооружений;  

 порядок оценки качества и промежуточная приемка работ при строи-

тельстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте искусственных со-

оружений. Требования к качеству работ;  

 общие требования к ведению исполнительной документации;  

 порядок проведения приемки в эксплуатацию законченным строитель-

ством, реконструкцией, капитальным ремонтом и ремонтом автомобильных до-

рог и искусственных сооружений на них. Рекомендуемый перечень форм ис-

полнительной документации приведен в приложении Ж. Перечень работ, под-

лежащих освидетельствованию с составлением соответствующих актов, разра-

ботанный на основе ГОСТ 32756-2014, представлен в Приложении И. Рекомен-

дуемый порядок ведения исполнительной документации – в приложении К. В 

Регламенте реализуются следующие принципы:  цель оценки качества и про-

межуточной приемки – предупреждение и своевременное выявление наруше-

ний при выполнении дорожных работ, обеспечение их соответствия требовани-

ям нормативных документов, повышение эффективности капитальных вложе-

ний, улучшение потребительских свойств автомобильных дорог;  своевремен-

ное проведение в необходимом объеме контроля качества позволит обеспечить 

соблюдение технологии выполнения дорожных работ в соответствии с требо-

ваниями нормативных документов;  эффективность контроля качества опре-

деляется наличием необходимого оборудования и персонала, соответствием 

объема проводимого контроля требованиям нормативной документации, пол-

нотой и объективностью отражения полученных результатов;  строительный 

контроль при выполнении работ на объектах капитального строительства вы-

полняется в соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2004 N 

190-ФЗ [3], ГОСТ 32731-2014, ОДМ218.7.001-2009 [8], постановления Прави-

тельства РФ от 21.06.2010 N 468 [5] и других нормативных документов;  все 

процедуры и результаты контроля должны быть документированы;  результа-
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ты оценки качества должны оформляться в виде ведомостей измерений, прото-

колов, актов и журналов в соответствии с разработанным перечнем.  должна 

выполняться верификация всех используемых материалов и изделий, выпол-

няемых процессов;  подрядные организации должны выполнять в полном объ-

еме входной, операционный и приемочный контроль. Контроль должен быть 

сплошным, непрерывным, измерительным. Регистрационный контроль должен 

быть минимальным и согласовываться с Заказчиком;  виды и методы контро-

ля, осуществляемого подразделениями ведомственного контроля Заказчика, бу-

дут зависеть от вида дорожных работ и возможности привлечения на договор-

ной основе организаций, осуществляющих строительный контроль. Объем кон-

троля должен быть не менее предусмотренного п. 16.4 СП 78.13330.2012;  в 

случае привлечения организаций на договорной основе, служба контроля каче-

ства заказчика должна осуществлять выборочный инструментальный и регист-

рационный контроль качества дорожных работ и качества работ организации, 

осуществляющей строительный контроль, с оформлением результатов контро-

ля;  сроки проведения и последовательность действий должны отвечать требо-

ваниям соответствующих нормативных документов, регламентирующих вы-

полнение работ, требования к продукции и проведению контроля. Сроки про-

ведения контроля должны строго соответствовать графику выполнения соот-

ветствующих работ;  необходимость и порядок проведения авторского надзо-

ра должна определяться Заказчиком в соответствии с п. 7.4, 7.5 СП 

48.13330.2011, СП246.1325800.2016 и п. 7.3 ГОСТ 32867-2014;  полномочия 

служб, осуществляющих оценку качества, должны обеспечивать предупрежде-

ние, своевременное выявление и устранение нарушений при выполнении до-

рожных работ. Должен быть предусмотрен порядок корректирующих и преду-

преждающих действий в случае выявления недостатков. Пример регламента 

оценки качества и приемки дорожных работ на объектах ФКУ приведен в при-

ложении Л 
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3 Организация управления качеством дорожно-строительных  

работ по средствам производственного контроля 

 

Заключение государственного контракта на проведение строительно-

монтажных работ. Согласно градостроительного кодекса РФ (статья 51) заказ-

чик получает разрешение на строительно-монтажные работы. После заключе-

ния контракта заказчик передает подрядчику в течение указанных государст-

венным контрактом сроков проектную документацию в полном объеме (про-

ектная документация должна быть допущена к производству работ заказчиком 

подписью ответственного лица или путем простановки штампа). Перед началом 

строительно-монтажных работ подрядчик выполняет приемку предоставляемой 

ему заказчиком геодезической разбивочной основы (ГРО) выполненной соглас-

но СНиП 3.01.03-84 "Геодезические работы в строительстве", проверяет ее со-

ответствие установленным требованиям к точности, надежность закрепления 

знаков на местности. Приемку ГРО у заказчика следует оформлять соответст-

вующим актом. Подрядчик обязан перед началом работ разработать и предос-

тавить на согласование заказчику проект производства работ (ППР). Проекты 

производства работ на строительство разрабатываются генеральными подряд-

ными строительно-монтажными организациями. На отдельные виды обще-

строительных, монтажных и специальных строительных работ проекты произ-

водства работ разрабатываются организациями, выполняющими эти работы. 

Проекты производства работ по заказу генеральной подрядной или субподряд-

ной строительно- монтажной организации могут разрабатываться проектными, 

проектно-конструкторскими организациями. Пособие к СНиП 3.01.01-85. (Раз-

работка проектов организации строительства и проектов производства работ 

для промышленного строительства).  

Исполнительная документация - это документация, оформляемая в про-

цессе строительства и фиксирующая как процесс (кто делал, из чего, в какой 

последовательности, в какое время) производства строительно-монтажных ра-
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бот, так и условия производства работ (погодные, технологические [чем и 

кем]), а также техническое состояние объекта (какое оборудование, инженер-

ные системы установлены, насколько качественные использовались материалы 

и т.д.). Исполнительная документация представляет собой текстовые и графи-

ческие материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и 

фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в 

процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капи-

тального строительства по мере завершения определенных в проектной доку-

ментации работ. Ведение исполнительной документации регламентировано за-

конодательством Российской Федерации. Исполнительная документация, 

оформленная соответствующим образом, является документом построенного 

здания или сооружения, облегчающим процесс эксплуатации, отражающим 

техническое состояние, дающим четкое представление об ответственных про-

изводителях работ по любому из видов выполненных работ. Исполнительная 

техническая документация делится на первичные документы о соответствии и 

исполнительную документацию. Первичные документы о соответствии — это 

документация, оформляемая в процессе строительства и фиксирующая процесс 

производства строительно-монтажных работ, а также технического состояния 

объекта. Состав первичных документов о соответствии определяется строи-

тельными нормами и правилами в установленном порядке и проектом (акты 

промежуточной приемки ответственных конструкций, акты освидетельствова-

ния скрытых работ, акты испытаний, документы лабораторного контроля, сер-

тификаты, исполнительные геодезические съемки, журналы работ). Эти пер-

вичные документы комплектуются генеральным подрядчиком и контролируют-

ся техническим надзором заказчика. Документы передаются генподрядчиком 

заказчику по перечню, который является приложением к перечню основных 

документов. 

Комплект первичной документации после ввода объекта в эксплуатацию 

передается заказчиком в установленном порядке эксплуатирующей организа-

ции для постоянного хранения. (МГСН «Приемка и ввод в эксплуатацию за-
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конченных строительством объектов. Основные положения») Исполнительная 

документация (исполнительные чертежи) — это комплект рабочих чертежей с 

надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о 

внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных 

лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ 

(СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объ-

ектов. Основные положения»).  

В общем случае исполнительные чертежи (ИД) выполняются в 

трех/четырех (реже в шести) экземплярах (договор подряда): один экземпляр 

передается заказчику, один/два — эксплуатационной организации, один экзем-

пляр остается в организации, проводившей работы.  

Исполнительная документация подлежит хранению у застройщика или 

заказчика до проведения органом государственного строительного надзора ито-

говой проверки. На время проведения итоговой проверки исполнительная до-

кументация передается застройщиком или заказчиком в орган государственно-

го строительного надзора (ГАСН). После выдачи органом государственного 

строительного надзора заключения о соответствии построенного, реконструи-

рованного, отремонтированного объекта капитального строительства требова-

ниям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых 

актов и проектной документации исполнительная документация передается за-

стройщику или заказчику на постоянное хранение. РД-11-02-2006, РД45.156-

2000, ГОСТ.Р51872-2002, РД-11-05-2007. Документ определяющий состав и 

порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконст-

рукции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требова-

ния, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков 

сетей инженерно-технического обеспечения. РД-11-02-2006 Требования к со-

ставу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, ре-

конструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и 

требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, 

участков сетей инженерно-технического обеспечения РД 45.156-2000 Исполни-
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тельной документации на законченные строительством линейные сооружения 

магистральных и внутризоновых волн ГОСТ Р 51872-2002 Документация ис-

полнительная геодезическая (правила выполнения) РД-11-05-2007 Порядок ве-

дения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при 

строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального 

строительства Подготовка исполнительной документации может осуществлять-

ся как в бумажном так и электронном виде, но приемка органами государствен-

ного строительного надзора ведется только в бумажном виде. 

Ведение исполнительной документации носит обязательный характер и 

исполняется на основе СНиП 3.06.03-85 «Автомобильные дороги», СНиП 

3.06.04-91 «Мосты и трубы», СНиП 3.01.03-84 «Геодезические работы в строи-

тельстве», ВСН 19-89 «Правила приёмки работ при строительстве и ремонте 

автомобильных дорог», Сборника форм исполнительной производственно-

технической документации при строительстве (реконструкции) автомобильных 

дорог и искусственных сооружений на них, утвержденного распоряжением 

РОСАВТОДОРА № ИС-478-р от 23.05.2002 г. и других нормативно - техниче-

ских документов. Приведенные формы и требования к оформлению исполни-

тельной производственно-технической документации являются обязательными 

для исполнения во всех подрядных организациях, осуществляющих строитель-

ство, реконструкцию и ремонт автомобильных дорог общего пользования и ис-

кусственных сооружений на них. Типовое положение ведения исполнительной 

организации разработано с целью установления единого порядка ведения и 

оформления исполнительной производственно-технической документации под-

рядными организациями. Документ предусматривает единый порядок ведения 

исполнительной производственно-технической документации, обеспечивающей 

надлежащее качество выполняемых работ на объектах строительства, реконст-

рукции, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений, входной, 

операционный контроль качества выполняемых работ.  

В тех случаях, когда при строительстве, реконструкции, ремонте автомо-

бильных дорог и искусственных сооружений на них требуется выполнение ра-
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боты, не предусмотренной «Типовым положением» ведение исполнительной 

документации, а также осуществление производственного контроля качества 

следует осуществлять на основе указаний действующих СНиП и других норма-

тивных документов.  

«Типовое положение» не является нормативным документом и предна-

значено для облегчения пользования основными нормативными документами, 

не заменяя их. Производственный надзор за соблюдением установленных тре-

бований к качеству работ, а так же за полнотой и качеством исполнительной 

производственно-технической документации возлагается на главного инженера 

подрядной организации (начальника участка). 

 

3.1 Геодезический контроль и исполнительные схемы 

 

Все объекты и элементы строительно-монтажных работ, перекрываемые 

при строительстве другими объектами и элементами сооружения и в дальней-

шем недоступные для обозрения, должны оцениваться в процессе промежуточ-

ного контроля, выполняемого перед их перекрытием. Такой контроль осущест-

вляется в процессе приемки скрытых работ и по его результатам составляется 

специальный акт приемки. В акте указываются все отступления от проектных 

решений и все нарушения настоящих указаний и СНиП. В процессе промежу-

точных приемок законченных строительством участков или скрытых работ ве-

дут контрольные замеры и устанавливают соответствие выполненных работ 

проекту при надлежащем качестве. Примерные перечни работ, подлежащие ос-

видетельствованию с составлением акта скрытых работ и ответственных конст-

рукций, подлежащих промежуточной приемке с составлением акта указаны в 

ВСН 19-89 (приложение 6,7) При строительстве дороги геодезическому кон-

тролю подлежат: расположение земляного полотна в плане (выборочным при-

мером его отдельных участков и углов с контрольной разбивкой ряда кривых); 

продольный профиль трассы (нивелированием на всех переломах продольного 

профиля и на участках с затрудненным водоотводом); поперечные профили 
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(нивелированием по поперечникам с контролем высот оси полотна, бровок и 

кромок проезжей части, обочин, дна канав и резервов, крутизны откосов); ши-

рина земляного полотна и проезжей части; размеры кюветов и берм; ровность 

поверхности покрытия обочин и откосов. Размеры резервов боковых, водоот-

водных и нагорных канав контролируют в местах изменения их ширины, на-

правлений и длины. Проверяют продольные и поперечные уклоны их дна, 

обеспечивающие нормальный сток воды без застоя. Промежуточная приемка 

скрытых работ выполняется по окончании устройства следующих элементов: 

дренажных систем, вплоть до их выходных отверстий; планировки корыта или 

земляного полотна с присыпными обочинами; уплотнения дополнительного 

слоя основания перед укладкой его основного слоя; поверхности основания пе-

ред укладкой покрытия. 9 Для проверки отдельных конструктивных элементов 

сооружения, которые в процессе строительства перекрываются другими, вы-

полняют промежуточные проверки с соответствующими инженерно-

геодезическими работами и исполнительными съемками. Акты на приемку 

скрытых работ прилагаются вместе с необходимыми ведомостями и чертежами 

(планы, профили и др.) к документам исполнительных съемок. Контроль осу-

ществляется измерением превышений, расстояний и углов относительно кон-

трольных линий и точек с занесением всех результатов в специальные ведомо-

сти. Съемку осей и поперечников ведут прокладкой нивелирных ходов между 

ближайшими точками опорной сети или съемкой отдельных точек с контроль-

ных опорных точек или реперов, разместившихся вдоль строящихся сооруже-

ний за пределами строительных работ. Исполнительная съемка и геодезический 

контроль должны иметь более высокую точность, чем точность производства 

работ при строительстве сооружений. Приемочный контроль ровности основа-

ний и покрытий, контролировать только путем определения алгебраических 

разностей высотных отметок (амплитуд). Захватки для детального измерения 

ровности и поперечных уклонов в общем случае выбираются длиной не менее 

400 м, а для внутрихозяйственных автомобильных дорог сельскохозяйственных 

предприятий и организаций, а также для внутренних дорог промышленных 
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предприятий - длиной 100-150 м, суммарная длина захваток должна составлять 

не менее 10% длины сдаваемого участка дороги в однополосном исчислении. 

При окончательной приемке сооружения в эксплуатацию предъявляется вся не-

обходимая для этого документация (акты на разбивку осей сооружения и соз-

дание опорной сети строительства с закреплением ее точек; схемы и исполни-

тельные чертежи конструктивных частей, оснований и фундаментов, послой-

ных размеров оснований и покрытий дорожного полотна, заложений откосов, 

уклонов и размеров канав и резервов; исполнительные нивелировки и съемки 

отдельных участков, элементов, монтажных горизонтов или этапов строитель-

ства сооружения). 

 

3.2 Основные требования в области выполнения лабораторного  

контроля качества строительства 

 

Для осуществления лабораторного контроля качества строительства, ре-

конструкции, ремонта автомобильных дорог и искусственных сооружений на 

них подрядчик должен иметь собственную аккредитованную дорожно-

строительную лабораторию или договор со сторонней специализированной ла-

бораторией, имеющей аттестат аккредитации, подтверждающий ее компетент-

ность. Дорожно-строительные лаборатории и иные лабораторные организации 

осуществляющие деятельность в интересах подрядчика, при освидетельствова-

нии выполненных работ обязаны предоставить Заказчику исполнительную до-

кументацию в объемах, определенных нормативными требованиями, и по фор-

мам установленным настоящим «Типовым положением». Лабораторное обес-

печение качества дорожно-строительных материалов, изделий и конструкций 

предприятий, заводов и карьеров должно осуществляться заводскими лабора-

ториями либо, как предусмотрено в контракте на строительство. Дорожно-

строительные материалы, качество которых не подтверждено сертификатом со-

ответствия, согласно с Перечнем дорожно-строительных материалов, подлежа-

щих добровольной сертификации, утвержденным распоряжением РОСАВТО-
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ДОРА от 27.05.02 № ИС-489-р применять при выполнении дорожно-мостовых 

работ запрещено. 

 

3.3. Перечень и порядок ведения исполнительной документации  

производственного контроля качества строительства 

 

Подрядная организация обязана своевременно и правильно оформлять 

исполнительную производственно-техническую документацию, отображаю-

щую весь процесс производства работ по строительству, реконструкции, ре-

монту автомобильных дорог и искусственных сооружений. К исполнительной 

производственно-технической документации составляемой в процессе выпол-

нения работ и сдачи работ относятся:  

- акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приёмки 

ответственных конструкций;  

- акты пробного уплотнения отсыпаемого земляного полотна, контроля 

качества уплотнения земляного полотна, контроля уплотнения оснований под 

покрытие;  

- исполнительные чертежи сдаваемых конструктивных элементов;  

- общий журнал работ;  

- оперативный журнал геодезических работ;  

- журналы лабораторного контроля и приложения к ним, паспорта, сер-

тификаты поставщиков на применяемые материалы, изделия, конструкции;  

- рецепты на приготовление асфальтобетонных и цементобетонных сме-

сей, грунтов, укрепленных вяжущими, а также рецепты на приготовление 

влажных смесей на основе органических вяжущих; паспорт  

- накладные на асфальтобетонные и цементобетонные смеси;  

- специальные журналы по видам работ;  

- фотографии, отображающие весь ход строительства (реконструкции) 

объекта.  
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Общие требования к ведению к ведению исполнительной производствен-

но-технической документации:  

- четкость построения и логическая последовательность изложенного ма-

териала;  

- краткость и точность формулировок, исключающие возможность субъ-

ективного толкования;  

- конкретность изложения результатов работы.  

Исполнительная производственно-техническая документация составляет-

ся и оформляется подрядной организацией по формам настоящего «Типового 

положения». Исполнительная документация хранится в местах производства 

работ и предъявляется по первому требованию представителя ЗАКАЗЧИКА. 

Исполнительные чертежи составляются непосредственно до осуществления 

приемочного контроля соответствующих конструктивных элементов автомо-

бильной дороги или искусственного сооружения. Освидетельствование скры-

тых работ и составление актов в случаях, когда последующие работы предстоит 

начать после длительного перерыва, следует производить непосредственно пе-

ред производством последующих работ. Акты освидетельствования скрытых 

работ и промежуточной приемки ответственных конструкций составляются в 

трех экземплярах. Подписанные акты передаются на хранение по одному эк-

земпляру в подлиннике организации осуществляющей независимый контроль 

качества выполняемых работ (службе инженерного сопровождения, технадзо-

ра), представителю заказчика, третий экземпляр остается в подрядной органи-

зации. Исполнительные чертежи и схемы в подлиннике остаются в подрядной 

организации, копии передаются службе инженерного сопровождения (технад-

зора) и представителю генподрядчика. 

Фотографический материал, отражающий весь ход строительного про-

цесса от начала строительства (ремонта, реконструкции) до его завершения 

формируется в составе исполнительной документации на отдельных листах 

формата А-4 (по 2 фотографии на лист) с пояснительными надписями или пре-

доставляется к исполнительной документации в виде отдельного красочно 
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оформленного альбома. Рекомендуемый объём фотоматериалов минимум три 

фотографии на конструктивный элемент: до начала производства работ; про-

цесс производства работ; законченный конструктивный элемент. 

Исполнительные чертежи законченных строительством конструктивных 

элементов составляются в виде отдельного чертежа (формата А-3, А-4), макси-

мальный размер чертежа 297х840 мм, или используются проектные рабочие 

чертежи с нанесением на них фактических размеров конструкции. Исполни-

тельные чертежи (оригиналы) должны быть выполнены в цветах, отличающих 

проектные отметки и расстояния от фактических.  

Исполнительные чертежи подписывают с указанием даты:  

- Исполнитель работ;  

- Представитель Ген. подрядчика;  

- Представитель Технадзора. 

 

4 Выводы и предложения 

 

С учетом все обостряющейся конкуренции в современном мире недоста-

точно просто заявить о качестве производимой продукции и производимых до-

рожно-строительных работ необходимо поддерживать его на заданном уровне, 

доказывая тем самым осознанно выбранную и последовательно реализуемую 

стратегию в области качества. Одним из важных элементов является контроль 

качества выпускаемой продукции и предоставляемых услуг. Согласно четвер-

тому изданию американского национального стандарта ANSI PMBOK 2008 

контроль качества – процесс контроля и записи результатов выполнения дейст-

вий по обеспечению качества для оценки исполнения и разработки рекоменда-

ций относительно необходимых изменений. Так в XIX веке контроль качества 

продукции был преимущественно сплошным и заключался в проверке всей 

партии выпускаемой продукции. Однако со временем данный подход к контро-

лю качества продукции доказал свою неэффективность. Во-первых, контроль-

ный аппарат предприятий должен был в пять-шесть раз превышать количество 
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производственных рабочих, во-вторых, при массовом производстве такой кон-

троль очень дорог. Поэтому уже в первой четверти XX века в промышленности 

(а точнее, – в военно-промышленном комплексе), дорогостоящий и трудоемкий 

сплошной контроль был заменен выборочным контролем качества, при котором 

проверке подлежит относительно небольшое количество единиц продукции из 

проверяемой партии. Обеспечение достоверности такого контроля качества 

стало возможным благодаря применению методов математической статистики. 

В наступившем XXI веке статистический контроль качества получил более ши-

рокое применение и стал использоваться не только для оценки соответствия 

продукции, но и производственных процессов. Статистический контроль каче-

ства продукции требует применения определенных методов, основанных на 

достижениях теории вероятности и математической статистики. Статистиче-

ские методы контроля в настоящее время применяются в промышленном про-

изводстве, при планировании, проектировании, материально-техническом 

снабжении, маркетинге и на других стадиях жизненного цикла продукции. 

Данная группа методов контроля качества обладают рядом преимуществ, к 

числу которых следует отнести возможность прогнозирования качества про-

дукции и процессов и снижение трудоемкости контрольных операций путем 

проведения выборочного контроля. Кроме того применение статистических ме-

тодов контроля качества позволяет своевременно принимать решения на всех 

уровнях управления за счет наглядного отображения динамики изменения ка-

чества продукции и настроенности процессов. В противовес описанным досто-

инствам данные методы контроля качества имеют один большой недостаток – 

сложность применения, необходимость использования специальных знаний, 

что затрудняет их широкое использование всеми участниками процесса. По 

этому поводу профессор Исикава сказал, что управление качеством «начинает-

ся с обучения персонала и заканчивается обучением персонала». Это связано с 

тем, что статистическое мышление необходимо для каждого участника произ-

водственного процесса. Каждый сотрудник предприятия, используя статисти-

ческие методы для анализа и контроля процессов, способствует повышению 
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качества и эффективности производства. Для решения возникшей проблемы 

японские ученые из всего множества статистических методов контроля отобра-

ли семь «простых» методов - контрольный листок, контрольную карту, диа-

грамму Парето, диаграмму стратификации, гистограмму, диаграмму разброса, 

диаграмму Исикавы (или «рыбий скелет»), которые представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 7 - Семь простых методов контроля качества 

 

Семь простых методов контроля качества обладают такими качествами 

как простота, наглядность, визуализация результатов, они доступны для пони-

мания персоналом любого уровня и рассчитаны на широкое применение. 

1. Контрольный листок - инструмент для сбора данных и их автоматическо-

го упорядочения для облегчения дальнейшего использования собранной 

информации. 

2. Гистограмма - инструмент, позволяющий зрительно оценить распределе-

ние статистических данных, сгруппированных по частоте попадания 

данных в определенный (заранее заданный) интервал. 

3. Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий объективно представить 

и выявить основные факторы, влияющие на исследуемую проблему, и 

распределить усилия для ее эффективного разрешения. 
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4. Метод стратификации (расслаивания данных) - инструмент, позволяю-

щий произвести разделение данных на подгруппы по определенному 

признаку. 

5. Диаграмма разброса (рассеивания) - инструмент, позволяющий опреде-

лить вид и тесноту связи между парами соответствующих переменных. 

6. Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма) - инструмент, 

который позволяет выявить наиболее существенные факторы (причины), 

влияющие на конечный результат (следствие). 

7. Контрольная карта - инструмент, позволяющий отслеживать ход проте-

кания процесса и воздействовать на него (с помощью соответствующей 

обратной связи), предупреждая его отклонения от предъявленных к про-

цессу требований. 

Каждое предприятие вправе самостоятельно определить какой метод или 

группу методов использовать для анализа и контроля качества выпускаемой 

продукции на каждой стадии жизненного цикла. Наиболее эффективные ре-

зультаты контроля могут быть достигнуты только при правильном выборе и 

применении описанных выше методов. Выбор метода контроля определяется 

конкретными требованиями практики и зависит от ряда факторов:  

- специфики выпускаемой продукции (материала и конструкции контро-

лируемого объекта);  

- стадии жизненного цикла продукции, на которой осуществляется кон-

троль; цели и задачи контроля (обнаружение и устранение дефектов, анализ 

причин и мест возникновения дефектов и т.д.); 

- технической возможности метода (чувствительность метода, разре-

шающая способность, достоверность результатов контроля и надежность ис-

пользуемой аппаратуры); 

- технической доступности метода (сложность и дефицитность аппарату-

ры и возможность обеспечения ею, сложность технологии контроля и т. д.);  
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- производительности метода; трудоемкости (трудовые затраты на прове-

дение подготовительных работ, при контроле и в условиях эксплуатации) раз-

мера затрат (затраты на подготовительные работы, на аппаратуру, оплату труда 

штата контролеров, обработку и визуализацию полученных данных и т.д.).  

Чем проще метод, объективнее результаты контроля, выше производи-

тельность и ниже трудоемкость работ при контроле и дешевле применяемая ап-

паратура, тем предпочтительнее метод. 

Основным показателем применения того или иного метода является сни-

жение затрат на качество. Эффективность любой коммерческой деятельности 

измеряется прежде всего величиной прибыли. Финансовый контроль за дея-

тельностью организации является жизненно важным. Данные о затратах, свя-

занных с деятельностью организации, должны регистрироваться в отчетах и 

предоставляться руководству. Знание и анализ этих затрат оказывают большую 

помощь в успешном руководстве организацией. 

Даже если организация не занимается коммерческой деятельностью, ее 

руководство все равно заинтересовано в детальном анализе затрат с целью их 

снижения. 

Суть работы по снижению затрат на качество состоит в сравнении теку-

щего уровня качества с запланированным (модель сравнения показана на ри-

сунке 8. 

 

Рисунок 8 - Модель текущего состояния качества 
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В большинстве организаций, занимающихся производством и обслужива-

нием, затраты на удовлетворение ожиданий потребителя в области качества со-

ставляют значительные суммы. Однако они вовсе не снижают величину прибы-

ли, а наоборот, способствуют ее увеличению. Представляется вполне логич-

ным, что затраты на качество должны быть выявлены, обработаны и проанали-

зированы подобно другим затратам. 

Затраты на качество – это затраты, которые необходимо понести, чтобы 

обеспечить удовлетворенность потребителя продукцией / услугами, рисунок 9. 

 

Рисунок 9 – затраты на качество 

 

Существует несколько классификаций затрат на качество. Самый извест-

ный из них – подход Джурана-Фейгенбаума.В соответствии с этим подходом 

затраты подразделяются на четыре категории: 

–затраты на предупредительные мероприятия – это затраты на предот-

вращение самой возможности возникновения дефектов, т.е. затраты, направ-

ленные на снижение или полное предотвращение возможности появления де-

фектов или потерь; 

–затраты на контроль – затраты на определение и подтверждение дос-

тигнутого уровня качества; 

–внутренние потери (затраты на внутренние дефекты) – затраты, поне- 

сенные внутри организации (т.е. до того, как продукт был продан потре-

бителю), когда запланированный уровень качества не достигнут; 

–внешние потери (затраты на внешние дефекты) – затраты, понесенные 
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вне организации (т.е. после того, как продукт был продан потребителю), 

когда запланированный уровень качества не достигнут. 

Общие затраты на качество складываются из затрат на предупреди-

тельные мероприятия, затрат на контроль и потери (внешние и внутренние). 

С изменением достигнутого уровня качества изменяются и величины состав-

ляющих затрат, и соответственно, их сумма – общие затраты на качество. 

 

Рисунок 10 - Взаимосвязь между затратами на качество 

и достигнутым уровнем качества 

 

Из рисунка 10 видно, что достигаемый уровень качества изменяется в ин-

тервале «много дефектов» – «нет дефектов» («совершенство»). Рассматривая 

левую сторону графика («много дефектов»), видно, что общие затраты на каче-

ство высоки – в основном, потому, что высоки затраты на устранение дефектов 

и контроля. Затраты на предупредительные мероприятия очень малы. 

Если двигаться вправо по графику, то достигаемый уровень качества бу-

дет увеличиваться (снижение дефектов). Это происходит за счет увеличения 

объема предупредительных мероприятий; затраты на них растут. Потери (за-

траты на дефекты), снижаются, как результат предупредительных действий. 

Как показано на графике, на этой стадии затраты на потери падают быстрее, 
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нежели возрастают затраты на предупредительные мероприятия. Как результат 

– общие затраты на качество снижаются. 

Вместе с тем рис. 10 демонстрирует некоторую идеализированную дина-

мику затрат и результатов. На практике следует иметь в виду, что так называе-

мое экономическое равновесие изменчиво во времени и зависит от рода затрат-

ных факторов (новые разработки и др.). Соответственно трудно (и неверно) по-

лагать, что стремление к ситуации «нет дефектов» (совершенство) может ока-

заться экономически нецелесообразным. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью данной работы достигнута, подробно изучены системы оценки и 

контроля качества дорожно-строительных работ. При достижении поставлен-

ной цели выполнены следующие задачи: 

- рассмотрены виды организации контроля качества дорожно-

строительных работ; 

- представленные в ВКР виды производственного контроля качества до-

рожно-строительных работ соответствуют современным требованиям и техни-

ческим нормативам; 

- правила приемки работ при строительстве автомобильных дорог соот-

ветствуют современным требованиям в области качества; 

- внесены предложения по оптимизации расходов на качество выпускае-

мой продукции и предоставляемых услуг путём самоопределения организации 

методов внедрения контроля качества. 

Контроль качества выпускаемой продукции становится все более акту-

альным в условиях обостряющейся неценовой конкуренции. В настоящее время 

сплошной контроль качества доказал свою неэффективность в силу своей доро-

говизны и большой численности контрольного аппарата. Поэтому все больше 

предприятий используют в своей деятельности выборочный контроль качества, 

основанный на статистических методах. Статистические методы контроля в на-

стоящее время применяются в промышленном производстве, при планирова-

нии, проектировании, материально-техническом снабжении, маркетинге и на 

других стадиях жизненного цикла продукции. Внедрение и применение стати-

стических методов – весьма эффективный путь разработки новых технологий и 

контроля качества процессов. Многие передовые предприятия стремятся к их 

активному использованию и внедряют через производственное обучение. В 

связи с тем, что статистические методы контроля качества в большинстве тре-

буют специальных знаний и подготовки, что затрудняет их широкое использо-

вание, японские ученые выделили из этой массы семь «простых» методов кон-
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троля качества, рассчитанных на массовое применение. Предприятие самостоя-

тельно, опираясь на определенный перечень факторов, определяет набор мето-

дов, которые будут использоваться в процессе контроля качества выпускаемой 

продукции. Однако одним из важнейших критериев выбора является соотно-

шение затрат (трудовых, материальных) с полученным результатом (экономия 

на предупреждении брака, на трудовых затратах), а также простота метода тех-

нические возможности его применения. 
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Приложение А 

Статистическая оценка количественных показателей качества 

 

Методика статистической оценки количественных показателей качества 

Данная методика разработана в соответствии с положениями ГОСТ Р ИСО 

3951-1-2007 и может быть использована при мониторинге качества работ для 

оценки стабильности отдельных фактических показателей качества. ГОСТ Р 

ИСО 3951-1-2007 устанавливает систему статистического приемочного контро-

ля с одноступенчатым планом для контроля по количественному признаку на 

основе предела приемлемого качества (AQL) по единственной характеристике 

качества.  

Данный стандарт разработан для применения в следующих случаях: 

- если на контроль представлена непрерывная серия партий отдельных 

единиц продукции, поставляемых одним изготовителем, использующим один и 

тот же процесс производства;  

- при наличии единственной характеристики качества продукции , кото-

рую можно измерить по непрерывной шкале;  

- если погрешность измерений мала, т.е. ее стандартное отклонение со-

ставляет не более 10% стандартного отклонения процесса;  

- если производство устойчиво (находится в зоне статистической управ-

ляемости) и распределение характеристики качества продукции нормальное 

или близкое к нормальному; 

- если контракт или стандарт (технические условия) устанавливает верх-

ний предел поля допуска U , нижний предел поля допуска L, или оба предела и 

при этом единицу продукции квалифицируют как соответствующую тогда и 

только тогда, когда ее характеристика качества x удовлетворяет одному из сле-

дующих неравенств: 

1) x ≥ L (нижний предел поля допуска не нарушен);  

2) x ≤ U(верхний предел поля допуска не нарушен);  
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3) x ≥ L и x ≤ U (ни нижний, ни верхний пределы поля допуска не нару-

шены).  

Неравенства перечислений 1) и 2) относятся к случаям с единственным 

пределом поля допуска, а неравенство перечисления 3) относится к случаю с 

двумя пределами поля допуска. Для случая с двусторонними пределами поля 

допуска в стандарте принято предположение, что соответствие обоим пределам 

поля допуска является одинаково важным для качества продукции. При осуще-

ствлении мониторинга рекомендуется использовать "s" метод плана статисти-

ческого приемочного контроля. "s" метод статистического приемочного кон-

троля по количественному признаку предполагает использование выборочного 

(заранее неизвестного) стандартного отклонения. Объём испытаний определя-

ют в зависимости от объема партии с помощью таблиц А.1 и А.2. для нормаль-

ного контроля с общим уровнем контроля II. При осуществлении контроля ка-

чества земляного полотна и конструктивных слоев дорожной одежды объем 

партии можно определить по формуле: 

N=F/f                                                                                                (A.1) 

где N – объем партии; F – площадь контролируемого элемента, м
2
 ; f – 

единичная площадь, для земляного полотна f= 250 м
2
 , для дорожной одежды 

принимаем f= 1000 м
2
 . 

Таблица А.1 – Коды объема выборки и уровни контроля  

Объем партии 
Общие уровни контроля 

I II III 

2-8 B В В 

9-15 B В С 

16-25 B C D 

26-50 C D E 

51-90 C E F 

91-150 D F G 
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Таблица А.2 – Объемы выборки для кода объема выборки и метода контроля  

Код объема выборки 

"s" метод 

Нормальный 

и усиленный контроль 

Ослабленный контроль 

В  3  3 

С  4  3 

D  6  3 

Е  9  4 

F  13  6 

G  18  9 

 

Контрольный норматив (k) определяют с помощью таблиц А.3-А.5 в за-

висимости от приемлемого уровня качества (AQL). Приемлемый уровень каче-

ства назначается техническим заданием или определяется на основе данных о 

коэффициенте надежности для дороги данной технической категории, приве-

денном в ОДН 218.046-01 [19] по формуле:  

AQL= (1-Кн)*100,                                                                               (А.2) 

где AQL- приемлемый уровень качества; Кн - коэффициент надежности 

автомобильной дороги. 

Производят отбор и испытания необходимого числа образцов. Рассчиты-

вают стандартное выборочное отклонение (S) 
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Таблица А.3 - Одноступенчатые планы для нормального контроля (основная 

таблица). "s" метод 

 

Таблица А.4 - Одноступенчатые планы для усиленного контроля (основная 

таблица). "s" метод 
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Таблица А.5 - Одноступенчатые планы для ослабленного контроля (основная 

таблица). "s" метод 

 

 

Производят отбор и испытания необходимого числа образцов. Рассчи-

тывают стандартное выборочное отклонение (S). 

,                                                                                      (А.3) 

 

где n - количество испытанных образцов; 

- измеряемое значение показателя в выборке; 

- среднее арифметическое значение х в выборке из n единиц (далее - 

среднее). 

 Затем необходимо определить статистику качества для верхнего(Q ) и/ 

или нижнего (Q ) предельного значения. 

,                                                                                                 (А.4) 

 

где U - верхнее предельное значение.      
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,                                                                                                 (А.5) 

 

где L - нижнее предельное значение. 

Затем производим сравнение статистики качества (Q  и/или Q ) с на-

значенным контрольным нормативом (k). Партия отвечает критерию приемки 

(критерию стабильности производственного процесса), если все полученные 

количественные характеристики соответствуют нормативным требованиям и 

статистика качества больше или равна контрольному нормативу. Соответствие 

количественных характеристик нормативным требованиям при несоответст-

вии статистики качества контрольным нормативам будет свидетельствовать о 

нестабильности производственного процесса и необходимости осуществления 

корректирующих действий. Данную методику рекомендуется использовать 

при выборочном мониторинге качества уплотнения земляного полотна, степе-

ни уплотнения и водонасыщения конструктивных слоев дорожных одежд из 

асфальтобетона. 

А.2 Пример статистической оценки количественных показателей качест-

ва. 

Дано: покрытие из асфальтобетона Тип А площадью 18000 м
2
. 

Задача: произвести статистическую оценку результатов определения во-

донасыщения для нормального уровня контроля при коэффициенте надежно-

сти 0,95. По формуле А.1 определяем объем партии N: 

 . 

По таблице А.1 назначаем код выборки - С. По таблице А.2 определяем 

объем выборки - 4. По формуле А.2 определяем приемлемый уровень качества 

AQL: 

 . 

 

По таблице А.3 интерполяцией определяем контрольный норматив 

k=0,969. 
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 Результаты определения водонасыщения составили 1,1; 3,9; 4,4; 4,6. По 

формуле А.3 определяем стандартное отклонение S=1,63. 

Для кернов из асфальтобетона нормируется только верхний предел во-

донасыщения (не более 5), значит, определяем статистику качества для верх-

него предела Q  по формуле А.4. 

. 

Сравниваем статистику качества Q и контрольный норматив k: 

0,920<0,969. 

Вывод: по статистике качества партия не отвечает критерию приемки. 

Можно сделать предположение о нестабильности производственного процес-

са. Следует уделить внимание выпуску смеси и/или процессу укладки для 

предотвращения возможного брака. 
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Приложение Б 

Перечень форм исполнительной документации 

Рекомендуемый перечень форм исполнительной документации включает 

в себя:  

Б.1 Общий раздел: 

  общий журнал работ при строительстве (реконструкции) капитальном 

ремонте и ремонте автомобильных дорог;  

 общий журнал работ при содержании автомобильных дорог;  

 журнал авторского надзора за строительством;  

 акт передачи геодезической разбивочной основы;  

 акт освидетельствования геодезической разбивочной основы, восста-

новленной лицом осуществляющим строительство (реконструкцию, капиталь-

ный ремонт, ремонт) после её утраты;  

 акт освидетельствования скрытых работ;  

 акт освидетельствования ответственных конструкций;  

 акт освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта 

капитального строительства;  

 акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности; 

 акт освидетельствования сгущения геодезической разбивочной основы 

объекта капитального строительства;  

 оперативный журнал геодезических работ;  

 журнал технического нивелирования;  

 журнал тахеометрической съемки;  

 образцы исполнительной съемки некоторых конструктивных элементов 

автомобильной дороги и искусственных сооружений; 

Б2 Испытания дорожно-строительных материалов, автомобильные дороги 

и водопропускные трубы  
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 журнал контроля условий в помещениях при лабораторных испытани-

ях;  

 акт отбора образцов (проб);  

 журнал (протокол)1) физико-механических свойств грунтов;  

 журнал (протокол)1) контроля влажности грунта в карьере;  

 журнал (протокол)1) контроля содержания мерзлых комьев грунта;  

 акт пробного уплотнения земляного полотна и дополнительного слоя 

основания;  

 журнал (протокол)1) контроля плотности земляного полотна и основа-

ния из песка;  

 акт пробного уплотнения земляного полотна из крупнообломочного 

грунта;  

 журнал (протокол)1) контроля плотности земляного полотна из крупно-

обломочного грунта;  

 ведомость контроля возведения земляного полотна;  

 ведомость промеров толщины, степени уплотнения оснований из дис-

кретных материалов;  

 ведомость промеров ширины, поперечных уклонов, высотных отметок, 

степени уплотнения и ровности основания;  

 ведомость промеров толщины, поперечных уклонов, ширины и ровно-

сти покрытия;  

 ведомость оценки ровности по методу амплитуд;  

 ведомость установки металлического дорожного ограждения;  

 журнал регистрации отбора проб строительных материалов;  

 журнал (протокол)2) испытания песка (отсевов дробления); 

 акт пробной укатки щебеночного, гравийного, шлакового основания и 

покрытия;  

 журнал (протокол)2) испытания песчано-гравийной смеси;  
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 журнал (протокол)2) испытания щебеночно-гравийно-песчаной смеси;  

 журнал (протокол)2)испытания щебня, гравия;  

 журнал (протокол)1) испытания асфальтогранулята.  

 журнал (протокол)2) испытания минерального порошка;  

 журнал (протокол)2) испытания вязких нефтяных битумов и полимер-

но-битумных вяжущих (пбв);  

 журнал (протокол)2) испытания жидких нефтяных битумов;  

 журнал (протокол)2) испытания эмульсий битумных дорожных;  

 рецепт асфальтобетонной смеси;  

 журнал (протокол)1) испытания органоминеральных смесей и грунтов, 

укрепленных органическими вяжущими, асфальтогранулобетона;  

 журнал (протокол)1) испытания образцов горячей асфальтобетонной 

смеси, взятых из смесителя;  

 журнал (протокол)1) испытания литой асфальтобетонной смеси;  

 журнал (протокол)1) испытания холодной асфальтобетонной смеси;  

 журнал (протокол)1) определения зернового состава и содержания ор-

ганического вяжущего в асфальтобетонных и органоминеральных смесях;  

 журнал температуры битума и готовой асфальтобетонной смеси на мес-

те приготовления;  

 акт пробной укатки асфальтобетонной смеси;  

 журнал операционного контроля при устройстве слоев асфальтобетон-

ного покрытия;  

 журнал (протокол)1) испытания образцов, взятых из покрытий и осно-

ваний устраиваемых с использованием органического вяжущего; 

 журнал (протокол)2) испытания цемента; 

 журнал (протокол)1) испытания щебеночно-гравийно-песчаных смесей и 

грунтов обработанных неорганическими вяжущими;  

 журнал (протокол)1) испытания растворов строительных;  



77 
 

 журнал (протокол)1) испытания бетонной смеси;  

 журнал корректировки рабочего состава бетонной смеси при производстве 

бетонных работ  

 журнал (протокол)1) контроля плотности дорожного бетона;  

 акт об изготовлении контрольных образцов бетона;  

 журнал (протокол)1) испытания контрольных образцов бетона;  

 рецепт цементобетонной смеси; 

 паспорт-накладная на щебеночно-гравийно-песчаную смесь обработанную 

неорганическими вяжущими;  

 паспорт-накладная на органоминеральную смесь;  

 паспорт-накладная на асфальтобетонную смесь;  

 паспорт-накладная на цементобетонную смесь;  

 журнал (протокол)1) входного контроля железобетонных изделий;  

 журнал операционного контроля при строительстве водопропускных труб; 

Ж.3 Эксплуатация автомобильных дорог  

 журнал производства работ по содержанию автомобильной дороги в зимний 

период;  журнал (протокол)1) входного контроля дорожных знаков;  

 журнал (протокол)1) контроля установки дорожных знаков;  

 журнал (протокол)1) испытания материалов для дорожной разметки;  

 ведомость приемки горизонтальной разметки;  

 журнал операционного контроля качества устройства дорожной разметки 

 журнал (протокол)1) испытания комбинированных противогололедных мате-

риалов;  

 журнал (протокол)1) испытания химических противогололедных материалов; 

 рецепт комбинированных противогололедных материалов;  

 журнал ежедневных осмотров состояния автомобильных дорог, элементов 

обустройства и сооружений;  
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 промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги 

(приемки работ) в весенне-летне-осенний период;  

 промежуточная ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги 

(приемки работ) в зимний период;  

 итоговая ведомость оценки уровня содержания автомобильной дороги (при-

емки работ);  

 акт приемки работ с оценкой уровня содержания автомобильной дороги.  

Б.4 Мостовые сооружения (мосты, путепроводы, эстакады)  

 акт геодезической проверки положения конструктивного элемента моста в 

плане и профиле;  

 журнал монтажных работ;  

 акт испытания сваи динамической нагрузкой;  

 журнал забивки свай;  сводная ведомость забитых свай;  

 акт освидетельствования и приемки свайного фундамента на забивных сваях 

(шпунтового ряда);  

 журнал погружения шпунта;  

 журнал бурения скважин, разбуривания уширений в основании скважин или 

оболочек;  

 журнал изготовления буронабивных свай;  

 журнал вибропогружения свай-оболочек (сваи);  

 сводная ведомость погружения свай-оболочек (свай);  

 сводная ведомость пробуренных скважин и уширений;  

 журнал погружения столбов в скважины;  

 акт приемки установленных в скважины столбов (свай);  

 сводная ведомость заполненных бетоном скважин, уширений и оболочек;  

 журнал регистрации поступления арматурной стали;  

 журнал (протокол)1) испытания арматурной стали;  
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 журнал изготовления и освидетельствования арматурных каркасов для бето-

нирования монолитных и сборных железобетонных конструкций;  

 журнал подводного бетонирования;  

 акт приемки смонтированных сборных железобетонных столбов;  

 акт освидетельствования и приемки свайного фундамента на буровых сваях, 

оболочках;  

 журнал бетонирования стыков;  

 акт освидетельствования и приемки конструкций из монолитного железобе-

тона (бетона);  

 журнал контроля за добавками для бетона;  

 журнал бетонных работ;  журнал ухода за бетоном;  

 журнал сварочных работ;  журнал натяжения арматурных пучков;  

 журнал инъецирования каналов арматурных пучков;  

 журнал контроля качества очистки элементов стальных мостовых конструк-

ций с соединениями на высокопрочных болтах;  

 журнал постановки высокопрочных болтов; ОДМ 218.4.031-2016 159  

 журнал контрольной тарировки ключей для натяжения высокопрочных бол-

тов;  

 акт освидетельствования и приемки гидроизоляции;  

 журнал работ по гидроизоляции, антикоррозийной защите, окраске стальных 

конструкций;  

 книга мостов;  

 журнал производства работ по содержанию искусственных сооружений;  

Б.5 Рекомендуемые дополнительные формы  

 журнал определения максимальной плотности скелета грунта;  

 журнал (протокол)1) определения влажности грунта;  

 журнал (протокол)1) испытания влажности щебеночно-(гравийно)- песчаной 

смеси;  журнал определения коэффициента фильтрации песка;  
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 журнал подбора состава асфальтобетонной смеси и испытания образцов;  

 журнал испытания бетона на морозостойкость;  

 журнал контроля температурного режима хранения образцов;  

 журнал испытания трещиностойкости и характеристик сдвигоустойчиво ас-

фальтобетонных образцов.  

________________________________ 

Примечание – Перечень форм может быть расширен или сокращен по решению заказчика, 

окончательный перечень определяется заказчиком в каждом конкретном случае. Формы ис-

полнительной документации должны соответствовать принятым в дорожной отрасли и учи-

тывать положения руководящих документов Ростехнадзора.  

1) форму ведения исполнительной документации (журнал или протокол) определяет заказ-

чик.  

2) ГОСТы, реализующие положения ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог», 

вводимые в действие с 01.09.2016 предусматривают оформление результатов испытания в 

виде протокола. 
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Приложение В  

Перечень работ, подлежащих освидетельствованию  

с составлением соответствующих актов 

В.1 Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 

акта скрытых работ.  

В.1.1Подготовительные работы: корчевка пней и удаление кустарника.  

В.1.2 Земляные работы:  

 подготовка основания земляного полотна;  

 снятие растительного слоя;  

 выторфовывание и замена грунта в основании насыпи;  

 нарезка уступов на косогорах, нарезка уступов при уширении земляного 

полотна, при сопряжении с существующим земляным полотном;  

 возведение земляного полотна (законченные участки, рабочий слой);  

 укрепительные работы (засев трав, защита откосов специальными кон-

струкциями, кюветы, быстротоки, перепады, водосбросы);  

 устройство дренажа;  

 устройство конструктивных слоев с использованием геосинтетических 

материалов;  

 рекультивация временно занимаемых земель.  

В.1.3 Дорожная одежда:  

 устройство дренирующих, теплоизолирующих, морозозащитных и др. 

слоев;  
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 устройство слоев оснований и покрытий (исключая верхний слой);  

 установка копирной струны и рельс-форм;  

 устройство прослоек с использованием геосинтетических материалов;  

 установка арматуры (при устройстве цементобетонных покрытий);  

 фрезерование асфальтобетонных покрытий;  

 устройство подгрунтовки.  

В.1.4 Малые искусственные сооружения:  

 разработка котлованов под тело трубы;  

 устройство щебеночной (песчаной) подготовки;  

 монтаж сборных элементов или установка опалубки, армирование и 

устройство бетонной конструкции;  

 монтаж сборных элементов оголовков и звеньев трубы;  

 устройство оклеечной (обмазочной) гидроизоляции;  

 заделка швов, расшивка швов звеньев трубы;  

 устройство металлических гофрированных труб в полном объеме;  

 устройство водопропускной трубы в целом до засыпки;  

 засыпка трубы грунтом на стадиях формирования грунтовой обоймы (в 

том числе с армированием), засыпки и уплотнения боковых призм грунта, воз-

ведения насыпи до проектных отметок;  

 устройство элементов противофильтрационных экранов;  

 укрепительные работы входного и выходного оголовков и откосных 

частей трубы.  

В.1.5 Элементы обустройства:  

 устройство пешеходных переходов;  

 устройство искусственного освещения;  

 устройство шумозащитных экранов.  

В.1.6 Искусственные сооружения: 

 сварочные работы при монтаже сборных железобетонных конструкций;  
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 монтаж сборных конструкций, их участков, секций (до окончательного 

закрепления элементов);  

 устройство деформационных швов;  

 устройство основания под фундамент;  

 устройство гидроизоляции конструкций;  

 укладка защитного слоя, уложенного на гидроизоляцию;  

 погружение шпунта;  погружение свай (свай-оболочек);  

 устройство опалубки;  

 устройство армокаркаса;  

 устройство бетонирования.  

В.2 Перечень работ, подлежащих освидетельствованию с составлением 

акта ответственных работ.  

В.2.1 Геодезические работы:  

 разбивка сложных (в плане и профиле) кривых, виражей, отгонов вира-

жей, съездов, примыканий и т.д.;  

 разбивка сложных транспортных развязок;  

 создание геодезической разбивочной основы (ГРО) с закреплением на 

местности опорной сети (основных точек трассы), основных и вспомогатель-

ных осей сооружений (сгущение ГРО);  

 детальные разбивочные работы;  

 периодический инструментальный контроль (не менее двух раз за 

строительный сезон - по прошествии весеннего и осенне-зимнего периодов) со-

стояния знаков геодезической разбивочной основы.  

В.2.2 Земляное полотно: 

 сооружение нетиповых (более 12 м) насыпей и глубоких (более 6 м) вы-

емок;  

 сооружение насыпей на слабом основании;  

 разработка выемок в скальных грунтах и сооружение насыпей из круп-

нообломочного материала;  
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 сооружение земляного полотна на свайном основании;  

 сооружение земляного полотна на просадочных, переувлажненных, за-

торфованных или оттаивающих мерзлых грунтах;  

 устройство присыпных обочин.  

В.2.3 Дорожная одежда:  

 установка элементов швов расширения и коробления при устройстве 

монолитных цементобетонных покрытий;  

 устройство верхних слоев покрытий;  

 устройство дорожных одежд с применением инновационных техноло-

гий и материалов.  

В.2.4 Малые искусственные сооружения:  

 устройство водопропускных труб большого сечения;  

 устройство водопропускных труб на свайном основании;  

 устройство нетиповых конструкций водопропускных труб;  

 строительство технически сложных дренажных систем;  

 устройство противооползневых сооружений;  

 устройство противолавинных галерей;  

 устройство подпорных стен.  

В.2.5 Элементы обустройства дороги:  

 устройство дорожной разметки;  

 установка дорожных знаков;  

 установка дорожных светофоров;  

 установка дорожных ограждений;  

 установка направляющих устройств;  

 устройство искусственного освещения;  

 установка средств наружной рекламы.  

В.2.6 Искусственные сооружения:  

 устройство свайного основания;  
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 устройство конструкций из монолитного (сборного) железобетона (бе-

тона);  

 укладка бетона при подводном бетонировании;  

 устройство подвижных (неподвижных) опорных частей на опоре;  

 укрупнительная сборка металлического пролетного строения;  

 установка пролетного строения на опорные части;  

 устройство мостового полотна (асфальтобетонного покрытия);  

 устройство комплексного антикоррозионного покрытия;  устройство 

деформационных швов;  

 установка высокопрочных болтов;  

 устройство сварных швов;  

 устройство специальных, вспомогательных сооружений и устройств 

(СВСиУ).  

В.2.7 Устройство временных зданий и сооружений. И.2.8 Перенос ком-

муникаций.  

____________________________________________________________ 

Примечание – Перечень форм может быть изменен по решению заказчика, оконча-

тельный перечень определяется заказчиком в каждом конкретном случае. 
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1.  
     В дорожно-строительном производстве конечной продукцией 

является дорога с комплексом различных вспомогательных 
сооружений и устройств. 

 

 

Таким образом, если исходить из общественных потребностей, к дорогам предъявляются следующие              
требования:  

- провозная и пропускная способность,  
- удобство использования дороги, 
- обеспечение нормального психологического восприятия пассажирами и работоспособности водителя,  
- приемлемое восприятие передаваемой информации,  
- возможность эффективного функционирования и ремонта с минимальными затратами,  
- обеспечение эстетического и духовного восприятия человеком, проезжающим по дороге.  



 2.  

      Исходя из этих потребностей, можно констатировать, что качество дороги - это совокупность 

свойств, которые определяют рациональное функционирование системы: водитель - 
автомобиль - дорога - среда (ВАДС) рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 
   Рисунок 1 – Система: Водитель - Автомобиль - Дорога - Среда (ВАДС) 

                  Качество дорог - это комплексная, научная, техническая, экономическая и социальная проблема.  

        Обеспечения качества дорог представляет единую цепочку, имеющую связи, начиная от отдельных 
локальных организационно- технических мер по обеспечению качества, до непрерывно действующих 
мероприятий по управлению качеством в рамках крупных строительных организаций и в целом 
министерства 



 
 

3.  

Рисунок 2 - Схема системы управления качеством дорожных работ 

Управление качеством дорожных работ на автомобильных дорогах общего пользования 
федерального значения целесообразно рассматривать как трехуровневую систему, 
включающую стратегический, тактический и оперативный уровни. Субъектами управления 
качеством являются:  на I уровне – Федеральное дорожное агентство (Росавтодор);  на II 
уровне – ФКУ, выполняющие функции органов управления дорожным хозяйством (функции 
Заказчика);  на III уровне – подрядные организации, выполняющие дорожные работы. 



 
 

4.  
       Управление качеством дорожных работ основывают на положениях Технического регламента 

Таможенного союза ТР ТС 014/2011, соответствующих ГОСТ, ГОСТ Р, ГОСТ ISO, Сводов правил, 
Федеральных Законов [2-4], Постановлений Правительства [5], Приказов Минтранса [6-7], ОДМ 
[8-10], Руководящих документов Федерального агентства по экологическому и атомному 
надзору [11-12], других актуальных нормативных документов. 

С учетом положений ГОСТ ISO 9000-
2011 и ГОСТ Р ISO 9001-2015, основные 
принципы системы управления 
качеством могут быть сформулированы 
следующим образом:  качество – 
важнейшая составляющая 
эффективного функционирования 
дорожно-транспортного комплекса. 
На рисунке 3 отображены основные 
принципы менеджмента качества в 
соответствии с международными 
стандартами ИСО 9001:2015. 
 

Рисунок 3 - принципы менеджмента качества ИСО 9001:2015 



 5.  
      Производственный контроль качества в дорожно-строительном предприятии 

осуществляется непосредственно соответствующими организационными структурами 
контроля и должен включать: Входной, Операционный и Приёмочный. 

 

       производственный контроль должен охватывать все виды деятельности дорожно-строительной 
организации. При этом должны использоваться способы и подходы, позволяющие получить 
достаточно полную и объективную картину ситуации; 

      производственный контроль должен обеспечивать получение объективной информации, 
необходимой для выявления, устранения и предотвращения недостатков в дальнейшем, 
достаточной для принятия эффективных управленческих решений;  

     организацию и проведение производственный контроль осуществляют с учетом приоритетных 
направлений развития дорожной отрасли;  

      производственный контроль должен своевременно учитывать происходящие в дорожной отрасли 
изменения, что позволит обеспечить его высокую эффективность;  

      производственный контроль должен ориентироваться на конкретные результаты, повышение 
эффективности и качества выпускаемой продукции производства дорожно-строительных работ. 



 6.  

Дорожно-строительная организация 

Рисунок 4 - Пример структуры организации контроля в дорожно-строительной организации  



 
 

7.  
 Мониторинг  качества выполнения дорожно-

строительных работ 

Мониторинг нормативно-
правового обеспечения 

Мониторинг качества проектной 
и рабочей документации 

Мониторинг наличия и порядка 
согласования изменений 

проектных решений 

Рисунок 5 – Области производственного мониторинга 



 
 

8.  
В рамках мониторинга системы 

управления качеством дорожных 

работ может проводиться 

мониторинг качества дорожных 

работ на объекте (строительной 

площадке) 

Для оценки рассматриваемых в 

ходе мониторинга вопросов 

используют оценку качества по 

альтернативному признаку, т.е. 

«соответствует» или «не 

соответствует» нормативным 

требованиям. 

Рисунок 6 – Схема производственного 
мониторинга (контроля) 



 
 

9.  
Для реализации единой политики в области качества  разрабатывают регламент оценки качества 
и приемки выполненных дорожных работ. Данный регламент оформляют в виде документа, 
вводимого в действие приказом по организации или стандарта организации.  

В зависимости от цели 
контроля и 
характеристик 
контролируемого 
процесса регламент 
должен содержать 
различные формы 
контроля. 

Рисунок 7 – Формы контроля 



10. 
Организация управления качеством дорожно-строительных 

 работ по средствам производственного контроля 

Входной (подготовительный этап)  

Основные требования в области выполнения 
лабораторного контроля качества строительства  

Геодезический контроль и исполнительные схемы  

Перечень и порядок ведения исполнительной 
документации производственного контроля качества  

Сдача – приемка готового объекта  



 
 

11.  
Входной (подготовительный этап)  

Основные требования в области выполнения 
лабораторного контроля качества строительства  



  
 
 

12.  

Геодезический контроль и исполнительные схемы  

Перечень и порядок ведения исполнительной 
документации производственного контроля качества  



  
 
 

13.  
Сдача – приемка готового объекта 
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•Контрольный листок - инструмент для сбора данных и их 
автоматического упорядочения для облегчения дальнейшего 
использования собранной информации. 
•Гистограмма - инструмент, позволяющий зрительно оценить 
распределение статистических данных, сгруппированных по частоте 
попадания данных в определенный (заранее заданный) интервал. 
•Диаграмма Парето - инструмент, позволяющий объективно 
представить и выявить основные факторы, влияющие на исследуемую 
проблему, и распределить усилия для ее эффективного разрешения. 
•Метод стратификации (расслаивания данных) - инструмент, 
позволяющий произвести разделение данных на подгруппы по 
определенному признаку. 
•Диаграмма разброса (рассеивания) - инструмент, позволяющий 
определить вид и тесноту связи между парами соответствующих 
переменных. 
•Диаграмма Исикавы (причинно-следственная диаграмма) - 
инструмент, который позволяет выявить наиболее существенные 
факторы (причины), влияющие на конечный результат (следствие). 
•Контрольная карта - инструмент, позволяющий отслеживать ход 
протекания процесса и воздействовать на него (с помощью 
соответствующей обратной связи), предупреждая его отклонения от 
предъявленных к процессу требований.  

 

Рисунок 8 - Семь простых 
методов контроля качества 



13 
15 

Рисунок 10 - Модель текущего состояния качества Рисунок 11 - Взаимосвязь между затратами на качество 
и достигнутым уровнем качества 

Рисунок 9 –  затраты на качество 
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