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В статье рассмотрены методы контроля, роль экспертизы в строительстве и 

повышения качества строительной продукции на опасных производственных объектах. 
Изучены теоретические и концептуальные положения в управление качеством 
строительства и этапы формирования качества строительной продукции. Предложена 
методика комплексной системы управления качеством строительной продукции (КСУКСП). 
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       Подъем промышленности, а также стремление большей части населения к улучшению 
своих жилищных условий обусловили развитие строительства в стране.  
       Строительство на опасных производственных объектах требует новых подходов в 
экспертизе. Для дальнейшего совершенствования методов экспертизы в строительстве на 
ОПО (опасные производственные объекты) необходимо внедрить международные стандарты 
качества на строящееся объекты. Государство на рынке строительных услуг выполняет 
важную контрольную функцию - проводит экспертизу качества объектов строительства. От 
эффективности работы контрольных органов выигрывают в первую очередь заказчики 
строительства - снижаются расходы на дополнительное обслуживание (ремонт) объектов, 
падает риск чрезвычайных ситуаций.  
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Рисунок 1 - Виды контроля строительства на территории Российской Федерации 



Технический надзор за строительством (реконструкцией) — это комплекс мероприятий, 
направленный на контроль качества строительных работ, материалов,  соблюдения графика 
работ и инвестиционного бюджета. Служба технического надзора гарантирует своевременную 
сдачу объекта и его дальнейшую успешную многолетнюю эксплуатацию [2]. 

Надзор строительства предполагает участие экспертов в приемке работ, выполненных 
подрядными организациями, и проверку соответствия документации фактическим показателям. 

Технадзор осуществляется для жилых, офисных, промышленных помещений и строений. 
Надзор за строительством позволяет экономить инвестиционный бюджет, время 

заказчика, снизить финансовые потери, избежать срыва сроков, а, следовательно, обеспечить 
своевременную сдачу объекта в эксплуатацию. Специалисты службы технадзора гарантируют 
юридическую поддержку и соблюдение экономических интересов инвестора. 

Основные проблемы, возникающие при строительстве на опасных производственных 
объектах: 

- низкий уровень качества материалов и отсутствие надлежащего входного контроля; 
- низкий уровень качества строительно – монтажных работ; 
- не аттестованные специалисты подрядных организаций; 
- строительные работы ведутся без положительной экспертизы; 
- короткие сроки строительства и т.д. 

Для достижения повышения качества строительства на ОПО необходимо выполнить ряд 
задач: 
     - раскрыть систему экспертизы в строительстве, существующую в стране; 

- изучить правила проведения экспертизы; 
- проанализировать правила и методику проведения экспертизы; 
- изучить зарубежный опыт экспертизы в строительстве; 
- разработать предложения для развития исследуемой организации. 

Для достижения цели необходим о
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Рисунок 2 - Этапы достижения поставленной цели 

 
Роль экспертизы в строительстве. 
 
 От качества проектирования решающим образом зависят эффективность 

вкладываемых в строительство средств и ресурсов, инвестиционная активность заказчиков, 



строительная и эксплуатационная надежность объектов, их архитектурная выразительность, 
решение социальных, экологических и других проблем, которых много накопилось во всех 
областях и городах РТ. 

Госэкспертиза РТ располагает заключениями по всем главным стройкам страны.       
Экспертная деятельность дает большой объем информации и возможность держать “руку на 
пульсе” как в проектном деле, так и непосредственно в сфере строительства. Именно эта 
форма работы позволяет в первую очередь ощутить устарелость и отставание от жизни 
действующего законодательства, норм, правил и инструкций, а также вопросы, требующие 
установления единых и четких правил “игры”. Экспертиза в строительстве на опасных 
производственных объектах проводит анализ и оценку эффективности и качества 
выполненных обоснований инвестиций, программ, проектов, архитектурно-строительных, 
конструкторских и научно-исследовательских работ, относящихся к строительству, 
модернизации, реконструкции, перепрофилированию и сносу зданий и сооружений, к 
организации использованию территорий. Эту работу ведут эксперты - специалисты высшего 
уровня, способные дать оценки и выработать рекомендации, советы, предостережения, 
необходимые для минимизации риска принимаемых решений. Эксперт не повторяет и не 
должен повторять путь проектировщика. В его задачу, в соответствии с установленным 
порядком, входит оценка инженерных, экономических, экологических, социальных и прочих 
последствий строительства. Такой подход требует использования в качестве средства труда 
специфического информационного инструмента, позволяющего достаточно быстро 
производить укрупненные оценки проектов и соизмерять их с задачами и целями 
государственной политики в этой или иной области. Экспертиза строится на принципах 
единства инвестиционной политики, обязательности ее проведения, независимости 
экспертов, ответственности за обоснованность заключений. На основе анализа 
проектирования и строительства, изучения передового отечественного и зарубежного опыта 
сформирована законодательная и нормативно-методологическая база экспертизы, 
охватывающая все основные отрасли народного хозяйства страны. 

 
Теоретические и концептуальные положения и решения проблем в управление 

качеством строительства. 
 
   В условиях экономической реформы существенно повышение качества 

строительной продукции является важнейшим условием интенсивного развития 
строительной отрасли в целом. 

 Низкий уровень качества снижает экономическую эффективность капитальных 
вложений, отрицательно влияет на всю экономику страны, затрудняет решение социально 
экономических задач. 

 Значительную роль в решении проблемы повышения качества строительной 
продукции призвана сыграть Международная организация по стандартизации 
(ИСО), являющаяся всемирной федерацией национальных организаций по стандартизации 
(комитетов членов ИСО). Каждый комитет, заинтересованный в деятельности, для которого 
создается технический комитет имеет право быть представленным в этом комитете. 
Международные представительства и неправительственные организации, имеющие связи с 
ИСО, также принимают участие в работах  [3]. 

 Международные стандарты содержат требования к системам качества, которые 
можно использовать для обеспечения качества. Стандарты устанавливают требования, 
которые определяют, какие элементы необходимы для включение в системы качества. 
Однако целью этих международных стандартов не является навязывание единообразия 
системам качества. 

 Эти стандарты являются общими и не зависят от какой либо конкретной отрасли 
промышленности. На разработку и внедрение системы управления качеством оказывают 
влияние специфика потребностей организации, ее конкретные задачи, поставляемая 
продукция и услуги, а также применяемые процессы производства и практический опыт. 



Международные стандарты устанавливают требования к системе управления 
качеством, направленные на удовлетворение потребителя посредством предупреждения 
несоответствия продукции нормативным требованиям на всех стадиях от проектирования до 
эксплуатации. 

 В настоящее время Международной организацией по стандартизации разработано 17 
международных стандартов ИСО по управлению качеством. 

Большая работа по управлению качества строительной продукции осуществляется в г. 
Москве. Так, в результате комплексной проверки инспекцией Архитектурно-стоительного 
надзора. Мосстройинспекцией, Объединением администротивно-технических инспекций и 
Мосстройсертификацией строящихся объектов было выявлено [3]: 

- использование несертифицированной продукции; 
- отсутствие на объектах сертификатов на сертифицированную продукцию; 
- отсутствие в сопроводительной технической и товара - сопроводительной 

документации записей о проведении сертификации; 
- отсутствие маркирования законов соответствия сертифицированной продукции. 
   
Этапы формирования качества строительной продукции. 
 
Под управлением качества строительства на ОПО понимается разработка и 

выполнение комплекса технических, экономических и организационных мероприятий на 
всех этапах создания, функционирования конечной продукции строительства и уровнях 
управления, направленных на установление, обеспечение и поддержание необходимого 
уровня качества, осуществляемых путем систематического контроля, строгое выполнение 
других функций управления и целенаправленного воздействия на условия и факторы, 
влияющие на качество этой продукции [3]. 

Под качеством законченных строительством объектов следует понимать совокупность 
свойств пусковых комплексов, очередей строительства и объектов различного назначения, 
обуславливающий их пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии 
с назначением продукции в конкретных условиях эксплуатации. 

 Данное определение характеризует потребительский уровень качества законченных 
строительством объектов, который устанавливается на предпроектной стадии при разработке 
нормативной документации (стандартов, норм и правил), обеспечивается при 
проектировании, изготовлении материалов, конструкций, деталей и изделий, производстве 
строительно - монтажных работ и поддерживается в процессе эксплуатации. 

Рассмотрение этапов формирования качества позволяет выделить такие понятия 
уровня качества конечной продукции строительства, как 
“нормативный”, “фактический” и “эксплуатационный”. 

Нормативный уровень качества определяется требованиями СНиП, ГОСТов, СН, ТУ и 
других нормативных документов и этот уровень должен быть общественно необходимым, 
так как не высокое повышение уровня качества продукции является благом для общества. 
Нормативный уровень качества конечной продукции строительства устанавливается на 
стадиях научных и экспериментальных исследований, исходя из требований решения 
социально- экономических задач, перспектив развития научно-технического процесса, 
технических и экономических возможностей государства. 

Фактический уровень - это достигнутый уровень качества конечной продукции 
строительства на стадиях проектирования и осуществления проекта. 
        Он характеризует уровень качества проекта, качество работы строителей. Фактический 
уровень качества на стадии проектирования зависит от степени соблюдения его 
нормативного уровня. На стадии исполнения проекта, т.е. производства, фактический 
уровень качества обуславливается степенью выполнения требований проекта. Однако 
уровень качества конечной продукции строительства окончательно выявляется в процессе 
эксплуатации. На этой стадии он характеризует степень фактического удовлетворения 
потребителей, формируя тем самым эксплуатационный уровень качества. 



Фактический уровень качества конечной продукции строительства зависит от 
качества научно-исследовательских и экспериментальных работ, нормативной и проектной 
документации, строительных материалов, конструкций и оборудования, применяемых 
строительных машин и механизмов, а также качества труда непосредственных исполнителей 
и технико-экономических особенностей строительства. 

Эксплуатационный уровень качества проявляется и поддерживается в процессе 
эксплуатации законченных строительством объектов. 

Приведенные выше составляющие определение уровней качества указывают на 
тесную взаимосвязь единого процесса воспроизводства качества конечной продукции 
строительства, который следует рассматривать в динамике. 

Это обстоятельство свидетельствует о межотраслевом характере проблемы качества 
конечной продукции строительства и о сложности ее решения. Другими словами, чтобы 
проблемы качества конечной продукции строительства, надо решить проблему качества 
промежуточной продукции, включающую нормативную и проектную документацию, 
строительные материалы, конструкции и оборудование, строительно-монтажные работы, а 
также проблему качества эксплуатации зданий и сооружений. 

 
  Комплексная система управления качеством строительной продукции (КСУКСП) как 

решение проблем качества строительства. 
 
 Комплексная система управления качеством строительно-монтажных работ - 

совокупность мероприятий, методов и средств, направленных на обеспечение соответствия 
качества строительно-монтажных работ и законченных строительством объектов 
требованиям нормативных документов и проектной документации. Состав и содержание 
этой системы в строительно-монтажных трестах, производственных строительно-монтажных 
объединениях, домостроительных комбинатах и других организациях, строительных 
министерствах и ведомствах определен “ Основными положениями по разработке 
комплексной системы управления качеством строительно-монтажных работ”. 

Основные задачи системы: 
- обеспечение установленного качества СМР на стадиях подготовки строительного 

производства и производства строительно-монтажных работ; 
- планомерное повышение уровня качества СМР; 
- постоянное совершенствование организации строительного производства и 

технологии строительно-монтажных работ; 
- совершенствование методов оценки качества СМР; 
- улучшение экономических показателей деятельности строительных организаций. 
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Рисунок 3 - Задачи системы качества СМР 

 



 Основные принципы создания комплексной системы управления качеством 
строительной продукции. 

 Комплексная системы управления качеством строительной продукции должно 
строиться на следующих основных принципах: системного подхода, стандартизации, 
комплексного решения задач рационального ограничения, прямой и обратной связи, 
динамичности, оптимальности, интеграции и модульного построения., автоматизации и 
новых задач [3]. 
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Рисунок 4 - Виды основных принципов КСУКСП 

 
Принцип системного подхода предусматривает: необходимость управления качеством 

на всех уровнях; распределение процессов управления качеством на все стадии жизненного 
цикла; охват всех функций управления по отношению к управляемому объекту. 

Принцип стандартизации указывает на то, что все основные требования к качеству 
продукции и функции комплексной системы управления качеством должны 
регламентироваться или обеспечиваться стандартами и нормативно- технической 
документацией. 

Принцип комплексного решения предусматривает комплексный подход к проблеме 
качества конечной продукции строительства, в частности, выделение задач по управлению 
качеством промежуточной и конечной продукции строительства по уровням управления (по 
вертикали и по горизонтали). А это в свою очередь предполагает разработку и осуществление 
комплекса взаимосвязанных мероприятий (технических, экономических, юридических, 
воспитательных организационных и др.) на всех этапах цикла качества строительной 
продукции. 

Принцип рационального ограничения предполагает постоянную реализацию эффекта 
фильтрации информации для рассмотрения из всей совокупности лишь тех явлений, условий 
и факторов, которые в наибольшей степени влияют на качество конечной продукции 
строительства. 

Принцип прямой и обратной связи предполагает постоянное взаимодействие субъекта 
и объекта в системе управления на стадиях: “контроль - получение информации - критическая 
оценка - принятие и реализация решений”, наличие связи между всеми элементами 
комплексной системы управления качеством. 



Принцип динамичности предусматривает непрерывный процесс совершенствования 
комплексной системы управления качеством в процессе ее функционирования с учетом 
научно-технического прогресса, изменений требований нормативно-технической 
документации и накопительского опыта. Принцип предполагает несколько этапов развития 
системы - от самой несовершенной до автоматизированной вначале на отраслевом, а за тем на 
общегосударственном уровнях, рассматривая ее как открытую систему, подлежащую 
расширению по мере развития производства и управления. 

Принцип оптимальности предусматривает обеспечение решения поставленных задач на 
основе выбора наилучшего варианта и при минимальных затратах на разработку системы и ее 
функционирования. 

Принцип интеграции и модульного построения указывает на то, что комплексная 
система управления качеством должна состоять из отдельных модулей, которые могут 
рассматриваться как самостоятельные системы, действующие на различных уровнях 
управления и жизненного цикла. 

Принцип автоматизации и новых задач ориентирует на автоматизированно решение 
задач на основе применения вычислительной техники. Для этого необходимо 
сформулировать новые задачи и методы их решения с учетом последних достижений науки и 
техники. 

Таким образом, российская практика строительства показывает отрицательную 
динамику в области качества объектов. Этому способствует квалификация строительной 
компании, квалификация персонала, качество материалов и высокая стоимость обеспечения 
качественной застройки. На данный момент проблема трудноразрешима и перспективы 
развития в области повышения качества неясны. Но, тем не менее, надежда на установление 
норм и контроля качества строительных услуг имеет место быть.  
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