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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает правила оценки достоверности и полноты 
производственного контроля дорожных организаций (далее – подрядные 
организации), выполняющих работы  по договорам подряда с Государственным 
учреждением «Кемеровская дирекция областного дорожного фонда» (далее – 
КДОДФ, заказчик). 

Стандарт разработан с целью обеспечения выполнения требований Закона 
Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений», Закона 
Кемеровской области «Об административной ответственности предприятий, 
учреждений, организаций и объединений за правонарушения в области 
строительства», СНиП 3.01.01-85* и др. нормативных документов. 

Настоящий стандарт применяется: 
– специалистами КДОДФ в процессе технического надзора заказчика, оценки 

потенциальных возможностей подрядчиков перед заключением договоров 
подряда по конкретным объектам; 

– независимыми инженерными организациями при контроле и надзоре на 
объектах КДОДФ. 

Стандарт рекомендуется к применению подрядными организациями при 
осуществлении производственного контроля на объектах, где заказчиком является 
КДОДФ. 

 
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие 
законодательные акты и нормативные документы: 

– Закон Российской Федерации «Об обеспечении единства измерений»; 
–Закон Кемеровской области «Об административной ответственности 

предприятий, учреждений, организаций и объединений за правонарушения в 
области строительства»; 

– СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 

Технический надзор заказчика. 
Правила оценки достоверности 
и полноты контроля подрядных организаций

Введен впервые 



– МИ 2427-97. Рекомендация ГСОЕИ. Оценка состояния измерений в 
испытательных и измерительных лабораториях; 

– СТП 10-99. Правила аттестации персонала системы ОДФ; 
– СТП 12-04-96. Независимый контроль. Порядок и общие требования. 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
В настоящем стандарте применяются термины и определения, принятые в 

государственной системе обеспечения единства измерений. В отдельные 
определения внесены незначительные уточнения, а также введены другие 
определения, необходимые для решения задач настоящего стандарта. 

3.1. Достоверность контроля – устойчивое соответствие результатов 
контроля действительному значению контролируемой величины при 
произвольном числе единичных её определений, осуществляемых в одинаковых 
управляемых условиях. 

3.2. Полнота контроля – состояние контроля, при котором осуществляется 
проверка соответствия установленным техническим требованиям всех 
количественных и (или) качественных характеристик свойств объекта контроля, 
регламентированных нормативными документами и (или) проектом для данной 
стадии контроля. 

3.3. Производственный контроль качества (контроль) – контроль 
качества, осуществляемый подрядными организациями на всех стадиях создания 
дорожной продукции, подразделяющийся в зависимости от места и времени 
проведения (стадии) контроля на: входной, операционный, приемочный и 
инспекционный (по СНиП 3.01.01-85*). 

3.4. Нормативный документ – строительные нормы и правила, 
государственный стандарт, свод правил, территориальные строительные нормы, 
стандарт предприятия, технические условия, нормы, правила и нормативы органа 
государственного надзора, отраслевой стандарт и отраслевые дорожные нормы. 

3.5. Технический надзор заказчика – инженерный надзор за ходом 
дорожных работ, осуществляемый заказчиком на основании специального 
положения с целью проверки соответствия объемов, стоимости, качества, 
договорных сроков выполняемых работ показателям, утвержденным проектом 
или сметой, а также соблюдения требований  нормативных документов. 

 
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Оценка достоверности и полноты производственного контроля 
подрядных организаций (оценка состояния контроля) является элементом 
технического надзора заказчика и осуществляется им на основании норм 



Гражданского кодекса Российской Федерации, других федеральных законов и 
законов Кемеровской области, СНиП 3.01.01-85*. 

4.2. Организации, выполняющие работы по договору подряда с КДОДФ, 
обязаны обеспечивать требуемое качество и надежность дорожных объектов 
путем осуществления комплекса технических, экономических и организационных 
мер эффективного контроля на всех стадиях создания дорожной продукции. 

4.3. Контроль качества дорожных работ должен осуществляться 
специалистами или специальными службами, входящими в состав подрядных 
организаций, или привлекаемыми со стороны и оснащенными техническими 
средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. 

4.4. КДОДФ осуществляет анализ достоверности и полноты контроля 
подрядных организаций для оценки качества исполнительной документации, 
достоверности документов о качестве продукции, применяемых материалов, 
изделий и конструкций. Заказчик не имеет права принимать к рассмотрению 
результаты контроля качества, достоверность и полнота которых вызывает 
обоснованное сомнение. 

4.5. Заказчик имеет право назначить проверку достоверности и полноты 
контроля в любой подрядной организации в плановом порядке или в связи с 
результатами технического надзора. 

4.6. Оценка достоверности и полноты контроля подрядных организаций 
производится за счет заказчика. 

В соответствии с настоящим стандартом может быть выполнена оценка 
состояния контроля по инициативе подрядчика. В этом случае оплата работ 
производится на договорной основе. 

4.7. Оценку состояния производственного контроля подрядных организаций 
осуществляют инженеры службы надзора заказчика или инженерные 
организации, отвечающие требованиям разд. 8 настоящего стандарта 

4.8. Результаты оценки достоверности и полноты контроля подрядной 
организации учитываются заказчиком при проведении торгов подряда, выдачи 
отзывов о работе для целей лицензирования и т.д. 

4.9. Если подрядчик при осуществлении производственного контроля 
пользуется услугами лаборатории сторонней организации, заказчик имеет право 
произвести оценку состояния измерений  и испытаний в этой лаборатории. 

4.10. Заказчик может без согласования с подрядчиком оценивать состояние 
систем производственного контроля субподрядчиков. 

4.11. На основании соответствующих договоров о сотрудничестве КДОДФ 
имеет право передать результаты оценки достоверности и полноты контроля 
государственным надзорным органам, органу по лицензированию дорожной 
деятельности. 

4.12. Информация о состоянии системы контроля качества подрядной 
организации, полученная инженерной организацией (инженером) при 



выполнении работ по договору с КДОДФ или подрядной организацией, является 
конфиденциальной. 

4.13. В процессе технического надзора заказчика может производиться весь 
комплекс работ по оценке достоверности и полноты контроля или его элементы. 
Программу проверки и ее сроки устанавливает КДОДФ. 

4.14. Проверка может охватывать все виды деятельности предприятия, 
связанные с выполнением договора подряда с КДОДФ, и может быть целевой, 
направленной на проверку достоверности и полноты контроля по одному или 
нескольким видам деятельности. 

 
5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК 

5.1. Если проверку с целью оценки достоверности и полноты контроля 
подрядной организации выполняет инженерная организация, ее руководитель 
должен назначить руководителя проверки. При осуществлении проверки 
инженерами службы надзора заказчика ее руководителя назначает главный 
инженер КДОДФ. 

5.2. Руководитель проверки по прибытии в организацию: 
а) извещает руководителя подрядной организации о проверке, знакомит с ее 

целями и задачами; 
б) уточняет виды работ (стадии контроля, объекты и т.д.) по которым будет 

произведена проверка; 
в) распределяет работу между участниками проверки; 
г) привлекает персонал организации к подготовке материалов, необходимых 

для проведения проверки. 
5.3. Руководитель проверки вправе требовать от руководителей проверяемой 

подрядной организации обеспечения условий, необходимых для проведения 
проверки, в том числе предоставления участникам проверки необходимых 
документов и материалов, справок, подтверждающих номенклатуру работ 
(продукции, услуг), привлечения специалистов для проведения измерений, 
испытаний продукции и ответственных лиц организации с правом подписания 
протоколов измерений, испытаний, справок и т.д. 

5.4. Участники проверки до ее начала: 
а) определяют конкретные объекты (виды работ, продукции), подлежащие 

проверке; 
б) знакомятся с мерами, принятыми организацией по результатам 

предыдущих проверок; 
в) выявляют наличие рекламаций на продукцию; 
г) знакомятся с материалами внутренних проверок достоверности и полноты 

контроля. 
5.5. В процессе анализа состояния контроля подрядной организации 

проверяют: 



а) наличие государственных лицензий на виды работ (продукции), 
выполняемые организацией по договорам подряда с КДОДФ; 

б) наличие свидетельства об оценке состояния измерений и испытаний в 
лаборатории организации. Если привлекаются лаборатория сторонней 
организации, запрашивается  ее свидетельство; 

в) соответствие номенклатуры объектов контроля, контролируемых 
характеристик, периодичности контроля требованиям нормативных документов; 

г) наличие и состояние исполнительной документации, связанной с 
производственным контролем; 

д) наличие системы инспекционного контроля, ее функционирование; 
е) состояние измерений и испытаний в организации. 
5.6. При анализе полноты контроля учитывают его стадии (входной, 

операционный, приемочный, инспекционный контроль) с учетом требований 
СНиП 3.01.01-85*. Основными документами при оценке полноты операционного 
контроля являются нормативные документы части 3 СНиП, технологические 
карты, схемы операционного контроля качества. 

При оценке полноты входного контроля учитывают, что качество материалов 
должно оцениваться по всем характеристикам соответствующих государственных 
стандартов, технических условий. Особое внимание уделяется оценке 
правомочности документов о качестве, выданных на материалы, изделия, 
конструкции поставщиками. 

5.7. Точность и сходимость результатов измерений оценивается по рабочим 
журналам, воспроизводимость – сопоставлением результатов, полученных 
подрядчиком и независимой организацией. При необходимости могут быть 
проведены инспекционные испытания (контрольные испытания, проводимые 
выборочно для проверки результатов ранее проведенных испытаний). 

5.8. Достоверность контроля считается обеспеченной, если на момент 
проверки отсутствовали грубейшие нарушения правил выполнения измерений и 
испытаний. 

 
6. ПРАВИЛА ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ ИЗМЕРЕНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) 
6.1. В службах подрядной организации, выполняющих измерения и 

испытания для целей производственного контроля (геодезическая служба, 
строительная лаборатория), должна быть проведена оценка состояния измерений 
для официального удостоверения наличия для  этого необходимых условий в 
соответствии с МИ 2427, аналогичными ведомственными или территориальными 
документами. 

При наличии свидетельства об оценке состояния измерений производится 
проверка соответствия требованиям Закона Российской Федерации «Об 
обеспечении единства измерений» в закрепленной за лабораторией (службой) 
области деятельности. 



Требования настоящего пункта распространяются и на сторонние 
лаборатории (службы), осуществляющие контроль (измерения, испытания) по 
заданию проверяемой подрядной организации. 

6.2. При оценке состояния измерений в лаборатории проверяют наличие: 
1) положения о лаборатории, определяющего ее функции, права, 

обязанности, ответственность, взаимодействие с другими подразделениями 
предприятия (если она не является юридическим лицом) и другими 
предприятиями; 

2) актуализированного и зарегистрированного в лаборатории фонда 
нормативных документов (НД), необходимого для функционирования 
лаборатории, в том числе руководств по отбору и хранению образцов для 
испытаний (измерений) проб, регламентирующих процедуры получения 
представительных проб и неизменность их состава и свойств (для лабораторий, в 
область деятельности которых входит отбор проб). Лаборатория должна 
располагать НД по стандартизации, метрологическому обеспечению; 

3) необходимых, предусмотренных в НД средств измерений, 
эксплуатационной документации на них; 

4) испытательного и вспомогательного оборудования, реактивов и 
материалов необходимой номенклатуры и требуемого качества,  
эксплуатационной (технической) документации на них; 

5) утвержденных в установленном порядке должностных инструкций 
персонала; 

6) положения о метрологической службе предприятия, утвержденного 
главным метрологом территориального ЦСМ; 

7) графиков поверок средств измерения, аттестации испытательного 
оборудования; 

8) положения о внутреннем аудите. 
6.3. Проверяется соответствие фактического состояния дел в лаборатории 

представленным материалам, в том числе: 
1) соответствие применяемых НД на методики выполнения измерений (МВИ) 

и методы испытаний номенклатуре и диапазону показателей по НД, 
устанавливающим требования к параметрам контролируемых объектов; 

2) соответствие процедуры выполнения измерений (в том числе контроля 
точности результатов измерений требованиям НД на МВИ и методы испытаний); 

3) соответствие средств измерений, испытательного и вспомогательного 
оборудования требованиям НД на МВИ и методы испытаний и требованиям к их 
метрологическому обеспечению, в том числе обеспеченность поверкой 
(калибровкой) или аттестацией; 

4) наличие процедуры проверки пригодности реактивов, выпускаемых без 
гарантийного срока хранения или после его окончания, для выполнения 
измерений с заданной точностью и т.п. (если такие реактивы используются); 



5) соответствие помещений лаборатории установленным к ним требованиям, 
включая требования охраны труда; 

6) наличие у персонала документов об образовании, повышении 
квалификации, специальной подготовке; 

7) наличие документов, подтверждающих аттестацию персонала (документов 
о профессиональной аттестации или сертификации); 

8) наличие документов по охране труда, предусмотренных нормативными 
документами для строительных организаций; 

9) наличие актов (протоколов) обследований помещений, проводимых 
компетентными органами (электробезопасность; санитарно-гигиенические 
условия; пожаробезопасность и т.п.); 

10) соответствие лаборатории другим требованиям, установленным в НД 
Российского дорожного агентства, Госстроя России или в НД предприятия (при 
их наличии). 

 
7. ОФОРМЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

7.1. Результаты каждой проверки достоверности и полноты контроля 
подрядной организации оформляются актом по форме прил. 1. СТП 12-04-96. В 
акте должно быть отражено состояние дел по всем вопросам, входящим в 
содержание проверки, и раскрыты причины выявленных нарушений. 

Ответственность за полноту, достоверность и объективность изложенных в 
акте материалов несут руководитель и участники проверки. 

7.2. Акт включает в себя текстовую часть и таблицы. При положительных 
результатах проверки в соответствующем разделе акта вместо таблиц делают 
запись об отсутствии нарушений. 

7.3. Акт подписывают все участники проверки, после чего в него запрещается 
вносить изменения или дополнения. При наличии разногласий по содержанию 
акта окончательное решение принимает руководитель проверки. 

Участники проверки, а также представители подрядной организации, не 
согласные с указанным решением, вправе изложить в письменной форме свое 
особое мнение, которое прилагается к акту. 

7.4. Содержание акта доводят до сведения руководителя подрядной 
организации,  который, в случае несогласия с содержанием и (или) выводами акта, 
может представить КДОДФ соответствующую письменную рекламацию в 
семидневный срок с момента получения акта. 

7.5. Руководитель подрядной организации на основе акта проверки (оценки 
достоверности и полноты контроля) принимает меры, направленные на 
устранение выявленных нарушений. 

7.6. В зависимости от результатов проверки КДОДФ принимает одно из 
следующих решений: 



– принять к сведению результаты проверки (при положительном 
заключении); 

– назначить подрядной организации разумный срок для устранения 
недостатков; 

– прекратить приемку работ, приостановить работы до устранения 
нарушений; 

– назначить специальную проверку качества работ (продукции) с целью 
решения вопроса об отклонении их приемки или приостановки; 

– расторгнуть договор подряда. 
Применяемые к подрядчику санкции не должны противоречить нормам 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 
 

8. ТРЕБОВАНИЯ К ИНЖЕНЕРАМ (ИНЖЕНЕРНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ) 
8.1. Инженеры, выполняющие работы по оценке достоверности и полноты 

производственного контроля подрядных организаций по заданию КДОДФ, 
должны иметь: 

1) высшее профессиональное образование строительного профиля не ниже 
третьего уровня (квалификация – «специалист»); 

2) дополнительное образование или профессиональную подготовку по 
одному из следующих направлений: «Метрологическое обеспечение 
производства», «Инженер по качеству», «Инженер-лаборант строительной 
лаборатории», «Инженер службы надзора заказчика»; 

3) стаж работы по техническому надзору заказчика на дорожных объектах не 
менее 5 лет (на инженерных должностях); 

4) действующий сертификат на право выполнения технического надзора, 
выданный аттестационной комиссией КДОДФ по результатам аттестации в 
соответствии с СТП 10-99. 

8.2. Дополнительное образование и (или) профессиональную подготовку 
можно получить в организациях,  аккредитованных (имеющих государственную 
лицензию) в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
Обучение проводится по любой форме (очной, заочной, очно-заочной) в объеме 
не менее 80 ч и должно заканчиваться соответствующим испытанием, выдачей 
документа установленного образца. 

8.3. Инженерные организации, осуществляющие оценку достоверности и 
полноты контроля в соответствии с настоящим стандартом, должны иметь 
государственные лицензии на право контроля качества дорожных работ и 
продукции. При этом к специалистам, выполняющим соответствующие работы, 
предъявляются требования, указанные в п. 8.1 настоящего стандарта. 

8.4. Инженеры (инженерные организации), участвующие в оценке 
достоверности и полноты контроля подрядных организаций, должны иметь 
соответствующий договор возмездного оказания услуг с заказчиком (КДОДФ). 



Действие настоящего пункта не распространяется на инженеров службы надзора 
заказчика. 

8.5. Инженерные организации должны обеспечивать постоянное 
соответствие требованиям настоящего стандарта специалистов, выполняющих 
работы по оценке достоверности и полноты контроля, непрерывное обучение и 
повышение их квалификации. 

8.6. Специалисты, осуществляющие оценку достоверности и полноты 
контроля, должны проявлять справедливость, спокойствие, вежливость и 
доброжелательность, обязаны отличаться прямотой, точностью  и 
объективностью оценок, признавать успехи и усилия проверяемых. 
8.7. Требования пп. 8.1 - 8.4 настоящего стандарта не распространяются на 
государственные контролирующие и надзорные органы и их представителей. 
 

 
 

 
 


