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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Настоящий стандарт устанавливает основные минимальные требования, 
которым должны соответствовать эксперты (инженеры), осуществляющие 
независимый технический контроль по заданию Государственного учреждения 
"Кемеровская дирекция областного дорожного фонда"(в дальнейшем – ГУ 
"Кемеровская ДОДФ", заказчик). 

С помощью содержащихся в стандарте критериев и методов должно 
оцениваться и поддерживаться соответствие экспертов установленным 
требованиям. 

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 
документы: 

ГОСТ Р ИСО 1001-2-93. Руководящие указания по проверке систем качества. 
Часть 2. Квалификационные критерии для экспертов-аудиторов. 

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

ПР 50. 3. 001-94. Система сертификации ГОСТ Р. Требования к экспертам и 
порядок из аттестации. 

СТП 09-99. Положение о независимом контроле качества дорожных работ. 
СТП 10-99. Правила аттестации персонала системы ОДФ. 
СТП 13-00. Технический надзор заказчика. Требования к испытательным 

лабораториям. 

3 . ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

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

Технический надзор заказчика. Требования к 
экспертам, осуществляющим независимый контроль 

Взамен 
СТП ДФ 12-06-96 



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

3.4. Независимая организация (предприятие) – юридическое лицо, 
обладающее независимостью действий в области испытаний продукции (контроля 
качества), исключающей административную, финансовую и коммерческую 
зависимость от подрядчика и 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. Экспертом является специалист, способный объективно и компетентно 
проводить работы по техническому контролю объектов дорожной деятельности и 
аттестованный заказчиком на право проведения этих работ. 

4.2. Эксперт вправе проводить контрольные (лабораторные, натурные, 
эксплутационные) и инспекционные испытания объектов дорожной деятельности, 
организовывать и осуществлять внутренний аудит испытательной лаборатории 
независимого контроля качества продукции. 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЕРТАМ 

5.1. Эксперт должен обладать знаниями и опытом в соответствии с 
требованиями настоящего стандарта, а также личными качествами, 
обеспечивающими способность выполнять возложенные на него задачи. 

5.2. Эксперт должен иметь высшее образование по специальности 
«Автомобильные дороги и аэродромы» или по одной из родственных 
строительных специальностей и специальную подготовку по программам 
обучения экспертов-аудиторов Системы сертификации ГОСТ Р или инженеров по 
качеству, метрологического обеспечения производства, испытаний и 
сертификации продукции. 

5.3. Кандидат в эксперты должен иметь не менее четырех лет стажа 
практической работы в дорожной отрасли или смежных отраслях и не менее двух 
лет стажа работы по контролю качества продукции дорожной деятельности. 



Кандидат в эксперты должен до аттестации приобрести навык практической 
работы по техническому контролю в процессе стажировки, участвуя не менее чем 
в пяти проверках. 

5.4. Эксперт должен уметь: 
– провести анализ документов на контролируемый объект (кроме 

финансовых) и принять по ним решение; 
– идентифицировать продукцию; 
– отобрать образцы для испытаний; 
– провести анализ результатов испытаний; 
– провести оценку стабильности качества продукции, используя 

информационные материалы о качестве; 
– разрабатывать методики оценки конкретных видов объектов; 
– провести анализ документов предприятия, необходимых для анализа и 

оценки производства; 
– провести проверку укомплектованности и состояния испытательного 

оборудования и средств измерений, предназначенных для испытаний объектов 
дорожной деятельности; 

– оценить полноту и правильность требований методик испытаний, 
применяемых дорожно-строительной лабораторией; 

– оценить соответствие помещения лаборатории и условий работы 
требованиям, обеспечивающим качество испытаний, безопасность труда и охрану 
окружающей среды; 

– организовать и провести инспекционный контроль за деятельностью 
дорожно-строительной лаборатории; 

– оформить акт проверки качества; 
– разработать обоснованное решение (либо выдать рекомендации) по 

результатам проверки. 
5.5. В практической деятельности эксперт обязан: 
– выполнять требования нормативных документов на технический контроль; 
– обеспечивать объективность и достоверность результатов своей 

деятельности; 
– во всех случаях соблюдать этические нормы, быть доброжелательным и 

уравновешенным; 
– обеспечивать конфиденциальность полученной в результате проверки 

информации; 
– противостоять попыткам оказания на него давления; 
– не использовать свое служебное положение в личных или корыстных 

целях; 
– оказывать консультации представителям проверяемых организаций (по 

материалам технического контроля) без дополнительной оплаты; 
– способствовать предотвращению и исправлению дефектов объектов 

контроля, повышению их качества; 



– обеспечивать безопасность движения в местах проведения работ на 
дорогах; 

– во всех случаях обоснованного сомнения подрядной организации в 
компетентности эксперта или в качестве экспертизы предъявить необходимые 
документы, дать соответствующие устные или письменные разъяснения; 

– способствовать укреплению доверия заказчика и подрядных организаций к 
результатам контроля; 

– поддерживать свою компетентность и постоянно соответствовать 
требованиям настоящего стандарта. 

5.6. 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 проверкм заблаговременно 
(кроме случаев, когда такое предупреждение необходимо в связи с характером 
проверки). 

6. ПРАВА ЭКСПЕРТА 

6.1. Эксперт имеет право: 
– доступа на объекты технического контроля в соответствии с заданием 

заказчика; 
– отбора проб продукции, проведения контрольных испытаний объекта (при 

условии выполнения требований стандарта СТП  13-00 к испытательному 
оборудованию и средствам измерений); 

– доступа к технической документации на объект контроля (проект, смета, 
журналы производственного контроля, общий журнал производства работ, 
рецепты смесей, акты на скрытые работы и др.); 

– доступа на предприятия (производства) подрядной организации, 
производящие полуфабрикаты, изделия для объекта контроля (АБЗ, ЦБЗ, 
производственные базы и т.д.), отбора проб их продукции; 

– контроля качества работы дорожно-строительной лаборатории подрядной 
организации; 

– получения необходимой для технического контроля информации от 
представителя подрядчика и заказчика; 

– проведения работ без представителей заказчика и подрядчика, если 
обеспечены объективность и достоверность результатов; 



– приглашения представителей подрядчика для участия в проверке (контроля 
качества). 

6.2. Эксперт имеет право на плановое повышение квалификации и иные 
способы поддержания компетентности за счет организации, осуществляющей 
независимый технический контроль. 

6.3. Организации, объекты которых подвергаются контролю, обязаны 
содействовать эксперту (предоставление внутриобъектного транспорта; рабочих 
для взятия проб; техники для оценки степени уплотнения щебеночных слоев и 
крупнообломочных грунтов и т.д.). 

7. ПОДГОТОВКА И ПОДДЕРЖАНИЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

7.1. Специальную подготовку экспертов осуществляют организации, 
аккредитованные в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке(имеющие соответствующую государственную лицензию). 

 7.2. Обучение проводится с отрывом от основной работы, по направлениям, 
указанным в п.5.2. Продолжительность обучения составляет не менее 80 ч. 
Обучение заканчивается соответствующим испытанием, выдачей документа 
установленного образца. 

7.3. Для поддержания своей компетентности эксперт должен: 
- обеспечивать современный уровень знаний в области методов и методик 

контроля; 
- производить, если необходимо, повышение квалификации; 
- проходить аттестацию. 
7.4. Кандидат в эксперты в процессе стажировки (п. 5.3) должен принимать 

участие в выполнении всех работ, предусмотренных процедурой технического 
контроля. 

8. АТТЕСТАЦИЯ ЭКСПЕРТА 

8.1. Аттестация экспертов проводится комиссией заказчика из 
представителей ГУ "Кемеровская ДОДФ". В состав комиссии могут включаться 
специалисты НИИ, вузов, представители подрядных организаций, надзорных 
органов. В аттестационную комиссию входит не менее 3 чел. Порядок аттестации 
регламентирован СТП 10-99. 

8.2. Кандидат в эксперты  представляет в аттестационную комиссию 
следующие документы: 

–  заявление (прил. 1); 
– характеристику-представление (готовит руководитель организации, 

осуществляющей независимый контроль); 
– копию документа об окончании высшего учебного заведения; 
– копию документа о прохождении специального обучения; 



– копию трудовой книжки; 
– сводную справку кандидата в эксперты (прил. 2). 
8.3. Аттестация экспертов предусматривает следующие этапы: 
– экспертиза документов (осуществляется секретариатом аттестационной 

комиссии);  
– рассмотрение документов, собеседование с кандидатом на заседании 

аттестационной комиссии. При собеседовании проверяются фактические знания и 
навыки кандидата в эксперты, его способность выполнять функции эксперта. 

При положительном решении аттестационной комиссии кандидату выдается 
сертификат эксперта (прил. 3) на срок до 5 лет. 

8.4. По истечении срока действия сертификата эксперт проходит 
переаттестацию в порядке, предусмотренном пунктами 8.1-8.3. При этом в 
комиссию представляются заявление, характеристика, копии документов о 
повышении квалификации за предшествующие пять лет.  

8.5. Заказчик может принять решение о досрочной переаттестации эксперта в 
случаях: 

– непроведения в течение одного года и более работ по техническому 
контролю; 

– обоснованных обращений к заказчику подрядных организаций с 
отрицательной характеристикой его деятельности; 

– по инициативе руководителя организации, осуществляющей независимый 
контроль; 

– по инициативе ответственных работников ГУ "Кемеровская ДОДФ"; 
– наличием рекламаций надзорных органов (Госстандарта РФ, 

Архстройнадзора и др.). 
8.6. При положительных результатах переаттестации срок действия 

сертификата продлевается (если к моменту переаттестации он истек). 
8.7. Инспекционный контроль работы экспертов производят руководители 

организации, осуществляющей независимый технический контроль по заданию 
заказчика, руководители компетентных служб заказчика, специалисты других 
организаций, уполномоченные заказчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
(рекомендумое) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу аттестовать в качестве эксперта ГУ "Кемеровская ДОДФ" по 
независимому техническому контролю. 

Приложения: 
1. Характеристика-представление; 
2. Копия документа об окончании высшего учебного заведения; 
3. Копия (копии) документов о прохождении специального обучения; 
4. Копия трудовой книжки; 
5. Сводная справка кандидата в эксперты. 

   ___________________  ____________________ 
      (подпись)   (дата) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директору ГУ "Кемеровская ДОДФ" 
А.Ф. Санникову 

от кандидата в эксперты 
по независимому контролю 

______________________________ 
(Ф.И.О.) 

 



Приложение 2 
(обязательное) 

Сводная справка кандидата в эксперты 

1. Специализация  __________________________________________________ 
2. Образование: 
Наименование ВУЗа -_______________________________________________ 
год окончания - ________, специальность - _____________________________ 
__________________________________________________________________ 
Ученая степень, научная специальность, ученое звание __________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
3. Практическая работа: 
место постоянной работы -  __________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
должность - _____________________________________ стаж - ________ лет. 
место работы по совместительству - __________________________________ 
__________________________________________________________________ 
должность - _____________________________________ стаж - ________ лет. 
4. Специальная подготовка (организация, год, направление)_______________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

  ________________     _______________ 
   (подпись)        (Ф.И.О.) 

  ______________________ 
   (дата) 



Приложение 3  

(обязательное) 

ФОРМА СЕРТИФИКАТА ЭКСПЕРТА 

 
Государственное учреждение «Кемеровская дирекция  

областного дорожного фонда» 

СЕРТИФИКАТ ЭКСПЕРТА 

№ _______ 

Действителен до  «____» _______________ 200___ г. 

Настоящий сертификат удостоверяет, что  _____________________________ 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

аттестован(а) на право проведения работ по техническому контролю дорожных 

объектов. 
Сертификат выдан  на основании решения аттестационной комиссии ГУ 

"Кемеровская ДОДФ". Протокол от «___» __________ 200___  г. № _____ 

   Директор     _________________  _________________ 
        (подпись) (инициалы, фамилия) 
   Председатель аттес- 
   тационной комиссии    _______________  _________________ 
           (подпись) (инициалы, фамилия) 

 
г.Кемерово, «____» _______________200  г. 


