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В статье говорится о системе стандартов как о системе проверки качества производства строитель-
ных работ. В строительной деятельности любой заказчик включает нормативную документацию, как ос-
нову для исполнения любой задачи. Самой настоящей задачей для строительно-монтажной организации 
является выстраивание такой системы менеджмента, которая позволила бы отвечать требованиям проектной 
и нормативно-технической документации, учитывать охрану окружающей среды и охрану труда, соблюдать 
государственные стандарты, создавать экономически выгодные объекты недвижимости, что, в конечном 
итоге, позволит удовлетворять потребности заказчика. Но сама нормативная база не в состоянии обеспечить 
должного качества конечного результата, когда нет механизмов, которые формируют качество продукции 
на всех её этапах. В настоящее время в России приняты международные стандарты ИСО 9000, в которых 
содержатся различные требования к системам менеджмента качества организаций промышленного и эконо-
мического комплекса. Выделены восемь принципов управления в строительных организациях. Рассмотрены 
этапы применения системы ИСО при определении качества.
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In article it is told about system of standards as about system of quality check of production of construction 
works. In construction activities any customer includes the regulating documentation as a basis for execution of any 
task. The most this task for the construction organization is forming of such system of management which would 
allow to meet the requirements project and the specifi cations and technical documentation, to consider environmental 
protection and labor protection, to observe state standards, to create economic real estate objects that fi nally will 
allow to satisfy needs of the customer. But the regulatory base is not able to provide due quality of resulting effect, 
when there is no mechanisms which create product quality at all its stages. Now in Russia international standards 
ISO 9000 in which to contain various requirements to systems of quality management of the organizations of an 
industrial and economic complex are accepted. Eight principles of management in the construction organizations are 
allocated. Stages of use of the ISO system in case of quality determination are considered.
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В рыночных отношениях всем хорошо 
известно о таком понятии, как конкуренция. 
Она вытекает из того, что потребитель вы-
двигает жесткие требования в отношении 
качества, в то время как любая производ-
ственная деятельность направлена на само-
го потребителя.

В строительной деятельности любой 
заказчик включает нормативную докумен-
тацию, как основу для исполнения любой 
задачи. Но сама нормативная база не в со-
стоянии обеспечить должного качества ко-
нечного результата, когда нет механизмов, 
которые формируют качество продукции 
на всех её этапах. В настоящее время в Рос-
сии приняты международные стандарты 
ИСО 9000 [4], в которых содержатся раз-
личные требования к системам менеджмен-
та качества организаций промышленного 
и экономического комплекса. По ИСО 9000 
система менеджмента качества (СМК) – это 
создание такой формы управления органи-
зацией, при которой обеспечивается опти-

мальное, с точки зрения качества, управле-
ние ресурсами для достижения конечного 
результата. Использование таких инстру-
ментов, как СМК, напрямую влияет на 
уровень безопасности производства работ 
на технически сложных объектах и исполь-
зуется в обязательном порядке на объектах 
атомной энергетики согласно постановле-
нию РФ от 24.03.2011 № 207.

Самой настоящей задачей для строи-
тельно-монтажной организации [1] является 
выстраивание такой системы менеджмента, 
которая позволила бы отвечать требованиям 
проектной и нормативно-технической доку-
ментации, учитывать охрану окружающей 
среды и охрану труда, соблюдать государ-
ственные стандарты, создавать экономиче-
ски выгодные объекты недвижимости, что, 
в конечном итоге, позволит удовлетворять 
потребности заказчика. Ответственность 
за разработку и внедрение системы менед-
жмента качества лежит полностью на руко-
водстве строительной организации. Само 
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слово «менеджмент» определяется как пла-
нирование и оперативное управление всеми 
процессами и видами деятельности органи-
зации. Сюда мы можем отнести:

● Анализ и изучение рынка, ведение 
бизнес-планов, способы реализации про-
дукции (маркетинг).

● Финансово-хозяйственную деятельность.
● Юридическое и нормативно-правовое 

обеспечение всех видов деятельности.
● Разработку и ведение проектно-техни-

ческой документации.
● Материальное обеспечение.
● Метрологическое и геодезическое 

обеспечение.
● Строительно-монтажные работы.
● Контроль и оценку качества, а также 

приемка работ.
● Подготовку кадров. 
Система стандартов ИСО 9000 полно-

стью охватывает все представленные направ-
ления и выдвигает более детализированные 
требования в отношении каждого пункта. 
Разработанная система качества должна быть 
документально оформлена. Первым и самым 
основным уровнем документации служит ру-
ководство по качеству, в котором изложена 
структура организации и её политика по до-
стижению качества строительной продукции. 

На втором этапе документируются все 
процедуры системы качества [2, 3]. В них 
содержатся деятельность структурных под-
разделений, описание последовательности 
действий рабочего персонала специалистов. 
Методы, рабочие операции и последователь-
ность действий при выполнении того или 
иного вида деятельности отдельным работ-
ником, который несет за эту деятельность 
персональную ответственность, описывают-
ся в инструкциях или в руководстве по ка-
честву на основании требований проектной 
и нормативно-технической документации, 
а также действующих методических мате-
риалов. Обязанности, полномочия и права 
отдельных работников в части обеспечения 
качества описываются в должностных ин-
струкциях персонала организации.

К третьему уровню документации от-
носятся различные рабочие документы по 
качеству, содержащие инструкции, методи-
ки, технологические карты, карты трудовых 
процессов, результаты контроля, испыта-
ний, проверок, а также отчеты по качеству.

На основании таких стандартов, как [4]:
1. ИСО 9000. Системы менеджмента ка-

чества. Основные положения и словарь.
2. ИСО 9001. Системы менеджмента ка-

чества и требования к ним.
3. ИСО 9004. Системы менеджмента ка-

чества. Менеджмент для достижения устой-
чивого развития организаций.

4. ИСО 19011. Руководство по аудиту 
систем менеджмента.

5. Р НОСТРОЙ 2.35.2-2011. Руководство 
по применению стандарта ГОСТ Р ИСО 
9001-2008 в строительных организациях.

Принято выделять восемь принципов 
управления в строительных организациях:

● Ориентированность на потребителя – 
организация существует за счет привлече-
ния потребителя предоставляемыми услу-
гами. Необходимо учитывать их интересы, 
стараться понимать настоящие и возмож-
ные в будущем потребности.

● Процессный подход – желаемый ре-
зультат достигается более эффективно, если 
необходимые ресурсы и действия управля-
ются как единый процесс. В строительно-
монтажном комплексе можно выделить 
такие процессы, как складские работы, за-
купка и транспортировка материала с по-
следующим производством работ. 

● Системный подход – взаимодей-
ствие процессов и структурных подраз-
делений, приводящих к достижению наи-
лучшего результата.

● Лидерство – способность руководства 
определять ведущие цели в достижении высо-
кого уровня качества работы всей организации.

● Вовлеченность – позволяет про-
демонстрировать весь потенциал стро-
ительной компании, дает возможность 
к расширению компетенций каждого спе-
циалиста и обмена опытом.

● Постоянное совершенствование – основ-
ной и неизменной целью любой организации 
является непрерывное улучшение организа-
ционно-управленческой деятельности и про-
изводственной среды. Основными мотивами 
здесь может выступать степень освоения рын-
ка, масштабность предприятия, удовлетворен-
ность потребителя и показатели деятельно-
сти. Для постоянного улучшения структуры 
организации применима методология PDCA. 
В переводе с английского это означает плани-
рование, исполнение, проверка и воздействие.

В действии эта формула задает темп 
для постоянного развития систем качества 
и повторного внедрения в бизнес-проекты. 
Основные задачи принимаются к испол-
нению и впоследствии проходят проверку 
качества службами контроля. На основании 
выявленных недостатков в качестве строи-
тельно-монтажных работ предпринимают-
ся действия по их устранению. 

● Принятие решений – проведение ка-
чественного анализа всех структурных 
подразделений по достижению положи-
тельного экономического эффекта, анализ 
рынка и дальнейшее планирование хозяй-
ственной деятельности предприятия, ис-
пользуя наработанный опыт.
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● Взаимовыгодные отношения с по-

ставщиками – мощный инструмент для 
формирования ценностей с обеих сторон. 
Долгосрочные отношения позволяют вы-
страивать обратную связь с потребителем. 
Это дает возможность непрерывно совер-
шенствовать качество поставляемых мате-
риалов, что напрямую влияет на результат 
готовой строительной продукции.

Методология (Plan – Do – Check – Act)

Результат построенного нового объекта 
зависит не только от качества проделанного 
объема работ и использованных материаль-
ных ресурсов [5], но и качествам предостав-
ляемой исполнительной документации, т.к. 
после завершения строительства жизнь зда-
ния, или будь это какое-то сооружение, не 
заканчивается. Необходимо соблюдать при-
веденные условия эксплуатации на протя-
жении всего срока службы. Как показывает 
практика, для прокладки новых или суще-
ствующих инженерных сетей приходится 
затрачивать лишние средства если нет ис-
полнительных чертежей. Оформленная со-
ответствующим образом исполнительная 
документация дает широкое понимание 
о техническом состоянии объекта и инфор-
мацию об ответственных лицах за произ-
водство отдельных видов работ.

Состав исполнительной документации 
может быть следующим: 

● акты приемки геодезической разби-
вочной основы;

● исполнительные геодезические схемы 
возведенных конструкций, элементов и ча-
стей зданий, сооружений;

● исполнительные схемы и профили ин-
женерных сетей и подземных сооружений;

● общий журнал работ;
● специальные журналы работ, журналы 

входного и операционного контроля качества;

● журнал авторского надзора проектных 
организаций (при осуществлении авторско-
го надзора);

● акты освидетельствования скры-
тых работ;

● акты промежуточной приемки ответ-
ственных конструкций;

● акты испытаний и опробования обо-
рудования, систем и устройств;

● акты приемки инженерных систем;
● исполнительные схемы расположения 

зданий, сооружений на местности (посад-
ки), являющиеся исполнительной архитек-
турной документацией;

● рабочие чертежи на строительство 
объекта с надписями о соответствии вы-
полненных в натуре работ этим чертежам 
(с учетом внесенных в них изменений), сде-
ланных лицами, ответственными за произ-
водство строительно-монтажных работ.

При сдаче объекта исполнительная до-
кументация передается в эксплуатирую-
щую организацию на постоянное хранение. 
Таким образом, оформленный в установ-
ленном порядке документ и подписанный 
всеми участниками строительства, под-
тверждает соответствие качества строи-
тельной продукции законодательству Рос-
сийской Федерации. 

В настоящее время система нормативных 
документов в сфере строительного произ-
водства является составной частью системы 
технического регулирования, которая ис-
пользуется на базе Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 27 декабря 2002 года 
№ 184-ФЗ «О техническом регулировании». 
В нем указываются как обязательные требо-
вания к продукции, так и стандарты, приме-
няемые на добровольной основе при проек-
тировании, производстве, монтаже, наладки, 
хранении и эксплуатации.

Целью создания и внедрения системы 
менеджмента качества является беспере-
бойная работа организации и производ-
ственных процессов, а также отслежива-
ние и предупреждение в будущем проблем, 
которые препятствуют постоянному росту 
уровня качества в организации. Выбор мо-
дели системы менеджмента является на-
чальным этапом по её внедрению. Затем 
сравнивают требуемые показатели, уста-
навливаемые системой, с показателями де-
ятельности строительной фирмы. После 
оптимизации и возможной реорганизации 
процессов в фирме проводится разработ-
ка и внедрение документации СМК, осу-
ществляется сертификация согласно стан-
дартам системы менеджмента. Конечным 
результатом является получение сертифи-
ката на использование системы менеджмен-
та качества, основанной на постоянном 
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совершенствовании процессов. На совре-
менном рынке строительства данный сер-
тификат выводит организацию на передний 
план, подтверждая соответствие отече-
ственным и международным стандартам се-
рии ИСО 9000. Доверие и престиж со сто-
роны заказчика, потребителя делают фирму 
конкурентоспособной. Функционирующая 
система должна удовлетворять интересам 
и требованиям заказчика по соблюдению 
сроков строительства, выполненных работ 
согласно проектно-сметной и нормативной 
документации, использованию выделен-
ного бюджета. Для предприятия создание 
системы анализирует ключевой вид дея-
тельности, а впоследствии, регламентирует 
с целью получения стабильного результата. 
Дальнейший анализ показателей работы 
системы выстраивает прямую и обратную 
связь между структурами подразделений 
организации для непрерывного улучше-
ния деятельности. Система менеджмента 
качества разрабатывается и внедряется по 
желанию заявителя или руководителя орга-
низации. Никто не обязывает разрабатывать 
СМК и получать сертификат ее соответствия 
отечественным и международным стандар-
там. Это основывается на интересах самой 
организации, потому что без наличия под-
тверждающих документов экспорт продук-
ции и участие в тендерах на государственном 
и международном уровне станет затрудни-
тельным из-за высокой конкуренции.
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