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Цель работы службы контроля качества
Обеспечение освидетельствования и приемки дорожностроительных работ, выполненных в соответствии с требованиями
нормативно-технической документации и утвержденной
проектной документации.
Задачи:
• Мониторинг мероприятий по
обеспечению безопасности
производства работ;

• Проведение входного,
операционного и приемочного
контроля при производстве работ;

• Проверка выполненных объемов
работ в соответствии с проектной
документацией;

• Ведение необходимой отчетной
документации по контролю качества
дорожно-строительных работ;

• Оценка соответствия качества,
применяемых материалов и изделий;

• Своевременное и всестороннее
информирование вышестоящих
органов о проводимых работах по
контролю качества и выявленных
нарушениях.

• Мониторинг соблюдения технологии
производства работ, технологических
карт, схем и регламентов;
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Основные причины и факторы, неблагоприятно
сказывающиеся на сроках и качестве выполняемых
дорожно-строительных работ, а именно:
Низкий ход строительного потока на объектах строительства
(несоблюдение исполнителем разработанных графиков
производства строительно-монтажных работ);
Несвоевременная разработка технологической
и производственной документации;
Низкое качество проектной документации, как следствие
отсутствия входного контроля со стороны Генерального
подрядчика;
Низкое качество производства строительно-монтажных 			
работ на объектах;
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Нормативная база

Статья 53 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
от 29.12.2004 №190-ФЗ
Строительный контроль;

ГОСТ 32731-2014
«Дороги автомобильные общего
пользования. Требования к проведению
строительного контроля»;

Постановление Правительства
Российской Федерации от
21.06.2010 №468 «Положение
о проведении строительного
контроля при осуществлении
строительства, реконструкции;

ОДМ 218.4.031-2016 «Рекомендации
по организации и проведению
ведомственного контроля (мониторинга)
качества при выполнении дорожных
работ на автомобильных дорогах
общего пользования федерального
значения»;

Технический регламент
Таможенного Союза
«Безопасность автомобильных
дорог» ТР ТС 014/2011;

СП 48.13330.2011 Организация
строительства;
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Типовая организационная структура
Службы контроля качества
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Документы, подлежащие проверке
при проведении контроля качества
Исполнительные схемы
положения ответственных
конструкций, исполнительные
чертежи с внесенными
изменениями и документы
согласований этих изменений
с проектной организацией и
заказчиком;
Паспорта (сертификаты
качества), сертификаты
соответствия на привозимые
на объект строительные
материалы, изделия и
конструкции;

Результаты лабораторных
испытаний материалов,
выполненных испытательной
лабораторией подрядчика;
Акты освидетельствования
скрытых работ; акты
промежуточной приемки
конструкций; акты испытаний
конструкций (если испытания
предусмотрены проектом);
Журналы работ;
Графики производства работ.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ
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