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Утвержден и введен в действие приказом от        2000 г., № __ 

Дата введения –    2000г. 
 

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает: правила проведения независимого 
контроля качества дорожных работ (продукции), осуществляемого по заданию 
Государственного учреждения «Кемеровская дирекция областного дорожного 
фонда» (в дальнейшем – ГУ «Кемеровская ДОДФ», заказчик), порядок 
использования его результатов, рассмотрения рекламаций подрядных 
организаций. 

  
2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 
Основные положения.  

ГОСТ 16504-81. СГИП. Испытания и контроль качества продукции. 
Основные термины и определения. 

СТП 09-99. Положение о независимом контроле качества дорожных работ. 
СТП 13-00. Технический надзор заказчика. Требования к испытательным 

лабораториям. 
СТП 14-00. Технический надзор заказчика. Требования к испытательным 

лабораториям. 

3 .  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

3.1. Использованные в документе термины и определения соответствуют 
ГОСТ 16504. 

3.2. Независимый технический контроль (контроль) – проверка 
соответствия объекта установленным техническим требованиям при помощи 
независимой организации (предприятия)или инженера. 

3.3. Объект технического контроля – подвергаемая контролю продукция, 
процессы ее создания, применения, транспортирования, хранения, технического 

Технический надзор заказчика. Правила независимого 
контроля и использования его результатов 

Взамен 
СТП ДФ 12-04-96 



обслуживания и ремонта, а также соответствующая техническая документация. 
Объектами технического контроля являются предметы труда, средства труда и 
технологические процессы. 

3.4. Независимая инженерная организация – юридическое лицо, 
обладающее независимостью действий в области испытаний продукции (контроля 
качества), исключающей административную, финансовую и коммерческую 
зависимость от подрядчика, административную зависимость от заказчика. 
Независимая организация не может быть структурным подразделением заказчика 
или подрядчика. 

3.5. Дорожные объекты – сооружения, являющиеся непосредственным 
конструктивными элементами автомобильной дороги, производственные 
предприятия и базы (в т.ч. подсобные), линейные (в т.ч. жилые) здания дорожных 
организаций, строительные материалы, изделия и конструкции. 

 

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. Методы и процедуры независимого контроля должны позволять не 
только констатировать несоответствия нормативным требованиям, но и 
предотвращать брак. 

4.2. Независимый контроль осуществляется технически компетентными и 
независимыми организациями в интересах и на средства заказчика (как часть 
технического надзора). 

4.3. Концепция и основные положения независимого контроля 
регламентированы СТП 09-99. 

4.4. Работы по независимому контролю выполняются в соответствии с 
регламентированными нормативными документами (предусмотренными СНиП 
10-01-94) процедурами. Использование нестандартизованных методов измерений 
и испытаний   возможно с письменного согласия заказчика и подрядчика. 

4.5. Экперты, осуществляющие независимый контроль, должны 
соответствовать требованиям СТП 14-00. 

4.6. Испытательные лаборатории, участвующие в независимом контроле, 
должны отвечать требованиям СТП 13-00. 

4.7. Независимая организация выполняет контроль на основании договора с 
заказчиком и государственной лицензии на осуществление соответствующего 
вида деятельности. Лицензия должна включать все виды работ, необходимых для 
выполнения задания заказчика.   

4.8. Независимая организация несет отвественность за результаты контроля в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.  

4.9. Независимая организация обязана обеспечить оперативность получения 
результатов контроля заказчиком.   

 



  5. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ 

5.1.Заказчик обязан выдать задание на проведение конкретных проверок 
качества (организации и технологии работ, продукции, ведения исполнительной 
документации и т.д.)не позднее 20 числа на последующий 30-дневный период. 
Если задание выдано с опозданием независимая организация имеет право на 
соответствующее продление срока выполнения задания.  

5.2. В задании должны быть указаны: период на который выдано задание; 
объекты проверок (наименование автомобильной дороги, границы проверяемого 
участка, местоположение контролируемого искусственного сооружения); 
подрядчик; периодичность проверок (если контроль осуществляется чаще одного 
раза). При необходимости могут быть приведены дополнительные требования. 
Даты проверок не регламентируются. 

5.3. Задание составляет начальник соответствующего производственного 
отдела и утверждает главный инженер ГУ «Кемеровская ДОДФ». Подпись 
главного инженера заверяется печатью (использование «гербовой» печати не 
обязательно). В отсутствие главного инженера задание утверждает директор или 
один из заместителей директора ГУ «Кемеровская ДОДФ». Допускается выдача 
одного (общего) задания или нескольких взаимоувязанных заданий (по отделам). 
Заказчик обязан стремиться к минимизации непроизводительных затрат 
независимой организации путем назначения объектов по определенным 
маршрутам и т.д. 

5.4. Заказчик имеет право на любые корректировки задания без согласия 
независимой организации, если это не влечет за собой увеличения объемов работ. 
Корректировки, увеличивающие объемы работ, должны быть согласованы с 
независимой организацией. 

5.5. В случаях, когда проверку необходимо проводить срочно, достаточно 
устного распоряжения заказчика. При этом корректировка задания (если она 
необходима) производится в соответствии с п. 5.4.   

5.6. Если по каким-либо причинам, не зависящим от проверяющей 
организации, задание выполнить невозможно, это не влечет за собой снижения 
договорной стоимости работ в соответствующем периоде. При этом заказчик 
имеет право на своевременную выдачу нового объема работ.    

5.7. Независимая организация не имеет права самостоятельно назначать 
объекты проверок, но обязана произвести  визуальный контроль каждого объекта 
(по маршруту движения к или от планового объекта), где ведутся работы по 
договорам с ГУ «Кемеровская ДОДФ». В случае обнаружения нарушений, 
которые могут привести к значительным или критическим дефектам, независимая 
организация должна произвести внеплановую проверку качества.  

5.8. Задание не доводится заранее до подрядчиков, служб заказчика. 
Контроль должен быть летучим (ГОСТ 16504), т.е. его следует проводить в 
неизвестное подрядчикам время.   



5.9. Администрация независимой организации, получив задание, составляет 
график проверок, назначает экспертов, ответственных за проверку конкретных 
объектов. Эксперты и другие работники независимой организации не имеют права 
сообщать подрядчикам содержание задания заказчика. Независимая организация 
обязана обеспечить максимально возможное совмещение поездок на объекты с 
целью повышения производительности труда и, в конечном итоге, снижения 
затрат заказчика на технический надзор. 

5.10. Эксперт, ответственный за проверку конкретного объекта, составляет 
программу проверки с обоснованием необходимых ресурсов, сроков и т.д., 
которая утверждается администрацией независимой организации. Эксперт должен 
отказаться от проведения проверки, если у заказчика (подрядчика) могут 
возникнуть обоснованные сомнения в его компетентности, независимости, 
объективности. Эксперт обязан обеспечить достоверность контроля на 
порученном ему объекте. 

5.11. Программа проверки регламентирует перечень количественных и (или) 
качественных характеристик объекта, которые подлежат контролю, при этом 
номенклатура показателей, объем испытаний могут назначаться как в объеме, 
предусмотренном действующими нормативными документами, так  и частично. 
При составлении программы проверки эксперт должен обеспечить возможность 
получения с минимальными затратами всей необходимой информации для 
достоверной оценки качества работ и продукции.     

5.12. К проверке на сложном или крупном объекте могут привлекаться 
несколько экспертов. В этом случае администрация независимой организации 
назначает руководителя проверки, который выполняет функции, 
предусмотренные п. 5.10. 

5.13. Если есть техническая возможность, эксперт для присутствия при 
проверке приглашает компетентного представителя подрядной организации 
(руководителя, главного инженера, начальника производственного отдела, 
начальника участка, мастера участка, инженера по качеству, лаборанта и т.д.). 
Приглашение производится в момент прибытия на объект или непосредственно 
перед ним. Запрещается сообщать о проведении проверки заблаговременно 
(кроме случаев, когда такое предупреждение необходимо в связи с характером 
проверки). 

5.14. Прибыв на объект, эксперт обязан обеспечить безопасность работ 
(расстановка знаков в согласно утвержденной ГИБДД схемой, наблюдение и т.д.)в 
соответствии с действующими нормативными документами и инструкциями по 
охране труда работников организации. 

5.15. Эксперт производит обследование всего объекта, выбирает места отбора 
проб. Пробы следует отбирать по правилам, регламентированным действующими 



нормативными документами, в местах с худшим качеством (по визуальной 
оценке). 

5.16. В зависимости от конкретных условий эксперт выбирает один из 
следующих видов (методов) контроля: измерительный, визуальный, 
регистрационный контроль; технический осмотр (термины по ГОСТ 16504). 
Регистрационный контроль выполняется путем анализа данных, зафиксированных 
в исполнительных документах подрядчика.  

5.17. В зависимости от типа объекта эксперт назначает вид испытаний 
продукции (натурные, лабораторные, эксплуатационные) и объемы испытаний.  

5.18. В зависимости от этапа процесса производства на объекте и характера 
задания заказчика проверка осуществляется по правилам входного, 
операционного, приемочного или инспекционного контроля.  

5.19. Проверки следует производить в присутствии представителей 
подрядной организации. Если на объекте отсутствуют компетентные инженерно-
технические работники (см. п. 5.13), эксперт обязан представиться старшему по 
должности из присутствующих на объекте работников подрядной организации, 
объяснить ему цель проверки и правила отбора проб. Факт выполнения проверки 
и замечания эксперта фиксируются в общем журнале работ. 

5.20. Эксперт имеет право производить проверки без представителей 
подрядчика, если нет возможности их пригласить или они не могут (не желают) 
прибыть на объект. В этом случае эксперт должен гарантировать идентификацию 
объекта  контроля и испытываемой продукции, обосновать в акте необходимость 
контроля без представителей подрядчика.  

5.21. Как правило не производится оповещение  о проверках на объектах, где 
работает несколько подрядных организаций, при контроле качества содержания 
дорог.  

5.22. Представители подрядной организации, присутствующие при проверке, 
должны удостовериться в правильности взятия проб, измерений и оценки 
технологии работ. Они имеют право на получение от эксперта сведений о поверке 
средств измерения, аттестации испытательного оборудования, разъяснений по 
методам контроля. Целесообразно практиковать параллельный отбор проб 
подрядчиком с целью контроля за работой независимой организации, 
корректировки деятельности собственных служб.   

5.23. Виды работ, выполняемых при независимом контроле, права и 
обязанности подрядных организаций, требования к независимым организациям 
регламентированы СТП 09-00. 

5.24. Пробы и образцы для испытаний доставляются экспертом в 
испытательную лабораторию независимой организации. Должно быть обеспечено 



выполнение требований нормативных документов по их отбору, 
транспортированию и хранению. 

5.25. Должным образом маркированные образцы (снабженные этикетками 
пробы) эксперт передает в лабораторию. В процессе их испытания он обязан 
контролировать работу лаборантов. 

5.26. Протоколы испытаний передаются эксперту за подписью инженера-
лаборанта, выполнившего испытания, и начальника лаборатории. Эксперт 
проводит анализ результатов испытаний и составляет акт проверки качества. 

5.27. По результатам проверок независимая организация обязана давать 
неоплачиваемые консультации заказчику и подрядчикам. Содержание актов и 
результаты испытаний могут  сообщены подрядчику только после передачи акта 
заказчику. 

 
6. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

6.1. На основе материалов обследований и испытаний объекта контроля, 
результатов испытаний образцов и проб экспертом составляется акт контроля 
качества или справка о состоянии объекта. Как правило, акт составляет эксперт, 
выполнивший обследование объекта. Руководитель независимой организации 
может поручить составление акта (справки) эксперту, не участвовавшему в 
обследовании, или подготовить акт лично, если по уважительной причине это не 
может сделать эксперт, проводивший проверку, и нарушаются сроки 
представления акта (см. п. 6.6).  

6.2. В акте (справке) должны быть приведены: 
– наименование организации, выполнившей контроль; 
– её адрес и телефон; 
– наименование подрядной организации; 
– наименование объекта контроля; 
– дата проверки; 
– фамилии экспертов; 
– должности и фамилии представителя подрядной организации. 
В содержательной части акта (приложение 1) даются: 
1) краткое описание объекта, необходимое для уяснения заказчиком его 

состояния и динамики работ; 
2) описание технологии работ, состояния погоды, если это необходимо для 

оценки соответствия нормативным документам, сведения о методах и 
технических средствах контроля (при необходимости); 

3) перечисление установленных нарушений норм (с указанием номера 
документа и нарушенных пунктов, объемов некачественной продукции, если их 
можно определить); 

4) выводы. 



Положительные моменты, как правило, не регистрируются. Их 
целесообразно включать в акт для иллюстрации динамики качества работ на 
объекте. 

Если возможно и необходимо, в акте даются рекомендации технического и 
организационного характера, предложения по улучшению качества работ. 
Вопросы санкций не входят в компетенцию проверяющей организации и 
рассматриваются заказчиком.  

Если по материалам проверки не выявлено нарушений норм или с момента 
предыдущей проверки работы не велись, эксперт готовит справку о проверке. 

Акт (справку) подписывает эксперт, готовивший его, и утверждает 
руководитель организации, выполнившей контроль. Акт может быть подписан 
руководителем организации, если его не может по уважительной причине 
подписать эксперт в сроки, оговоренные п. 6.6, при этом в акте указывается, кто 
подготовил документ. Подпись руководителя заверяется печатью организации. 

6.3. Форма справки о выполненных работах аналогична форме акта (см. 
приложение 1), но вместо слова «Акт» пишут «Справка». Справку подписывают 
руководитель независимой организации и эксперт, либо только руководитель. 
 6.4. Акты составляются в 4-х экземплярах, три из которых передаются 
заказчику, один – остается в архиве независимой организации, которая обязана 
хранить его в течение не менее пяти лет. 
 После передачи акта заказчику проверяющая организация имеет право 
выдать копию акта подрядной организации. Сторонним организациям акты 
(другие результаты контроля) выдаются только по письменному разрешению 
заказчика. 
 6.5. Справка о проверке составляется в 3-х экземплярах. 
 6.6. Акт (справка) должен быть передан заказчику не позднее чем через пять 
рабочих дней после проверки, если по технологии испытания проб (образцов) не 
требуется большего срока, но не позднее 20 числа текущего месяца. 
Ответственность за своевременную передачу актов заказчику несет руководитель 
независимой организации. 
 6.7. Акт (справка) должен иметь индивидуальный номер, состоящий из 
порядкового номера в текущем году и двух последних цифр года, в котором 
произведены работы, например: № 22/01. Для справок и актов используется общая 
нумерация.  
 6.8. Если в процессе проверки зафиксированы существенные нарушения 
(дефекты), которые требуют корректировки технологического процесса или 
вмешательства заказчика, в двух экземплярах составляется акт визуального 
контроля (технического осмотра). Один из них передается подрядчику на объекте, 
другой - заказчику на следующий день после проверки. Форма акта приведена в 
приложении 2. 
 
 
 



7. ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ 

 7.1. Акт в 3-х экземплярах передается главному инженеру  ГУ «Кемеровская 
ДОДФ» (в случае его длительного отсутствия – лицу исполняющему обязанности 
главного инженера).  
 7.2. Главный инженер знакомится с актом и  в  течение  3-х дней выносит по 
нему решение. Один экземпляр акта остается у главного инженера (по окончании 
календарного года все акты передаются в архив ГУ «Кемеровская ДОДФ», где 
хранятся в течение пяти лет). Два других экземпляра направляются начальнику 
отдела, курирующего объект контроля. 
 7.3. Начальник отдела регистрирует акт, знакомится с его содержанием и 
решением главного инженера, формулирует конкретные меры, которые должны 
осуществить инженер-куратор и подрядчик,  передает перечисленные выше 
материалы инженеру, курирующему объект проверки. Регистрация актов, 
поступающих в отдел, может быть поручена одному из инженеров отдела. Форма 
журнала регистрации актов приведена в приложении 3. 
 7.4. Инженер-куратор, получив акт, один экземпляр его немедленно 
направляет подрядчику для сведения и принятия мер. К акту прилагается решение 
по нему главного инженера, при необходимости - перечень конкретных мер, 
которые должен осуществить подрядчик. Подрядчика не знакомят с содержанием 
справок и актов, где нет сведений о нарушении норм, отклонений от 
утвержденной проектно-сметной документации.  Все нарушения нормативных 
документов, зафиксированные в акте, решение главного инженера и перечень 
конкретных мер, которые решено осуществить в связи с актом,  отмечаются в 
специальном листе использования результатов контроля (приложение 4), где 
также приводятся сведения о принятых мерах. 
 7.5. Подрядчик обязан принять необходимые меры по исправлению 
дефектов, исключению нарушений строительных норм, зафиксированных в акте. 
Работа с актом отмечается в специальном журнале (приложение 5). 
 7.6. Если подрядчик не согласен с выводами по акту или результатами 
обследований и испытаний, приведенными в нем, он должен представить 
заказчику обоснованную письменную рекламацию в 5-дневный срок после 
получения акта. Порядок проведения повторных проверок качества, другие 
мероприятия по рекламациям подрядчиков регламентированы СТП 09-99.           
 7.8. По актам независимого контроля заказчик применяет к подрядчику 
санкции, предусмотренные действующим законодательством. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
(обязятельное) 

Форма акта контроля качества продукции 
 

_______________________________________________________ 
(наименование предприятия, выполняющего контроль) 

 
 

 
(адрес и телефон 

______________________ 
предприятия, выполня- 

______________________ 
ющего контроль) 

М.П.

УТВЕРЖДАЮ: 
________________________________ 

(наименование должности, 
______________________________
подпись руководителя предпри- 

______________________________
ятия, выполнившего контроль, 

    дата) 
 
 
 

АКТ  № _____ 
проверки качества работ 

_______________________ 
(наименование предприятия-подрядчика) 

 
 

Объект -  
Дата проверки -  
Проверку произвел(и) -  
От подрядчика присутствовал -  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Акт 
составил   _______________________   (Фамилия, инициалы) 

   (подпись) 
Приложение 2 
(обязятельное) 



Форма акта контроля качества продукции 
_______________________________________________________ 

(наименование предприятия, выполняющего контроль) 
 
 

 
(адрес предприятия, 

__________________________ 
 выполняющего контроль) 

_________________________ 
 

_________________________ 
(телефон) 

АКТ  № ____ 
визуального контроля (технического осмотра) 

Дата __________________ Подрядчик _________________________________________________ 
Объект ___________________________________________________________________________ 
Эксперт ___________________________________________________________________________ 

(должность, фамилия, и., о.) 
Представитель подрядчика ___________________________________________________________ 
       (должность, фамилия, и., о.,) 

В процессе производства работ допущены следующие нарушения нормативных 
документов: _______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

( обозначение документа, отмеченные нарушения) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
 

Рекомендации: _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

Акт составлен в 2-х экземплярах, один из них передан заказчику, другой подрядчику. 

     Эксперт ________________________ 
        (подпись) 
     Акт получил ____________________ 
        (подпись) 

Особое мнение представителя подрядчика: 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

  Представитель подрядчика________________________ 
   (подпись) 


