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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Настоящий стандарт устанавливает правила осуществления инспекционного 

контроля в организациях дорожного хозяйства Кемеровской области (в 
дальнейшем – дорожные организации, организации), выполняющих работы по 
строительству, реконструкции, ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования и дорожных сооружений на них по государственным 
контрактам (договорам подряда) с Государственным учреждением «Кемеровская 
дирекция областного дорожного фонда» (в дальнейшем – ГУ «Кемеровская 
ДОДФ», заказчик). 

Стандарт разработан с целью обеспечения выполнения требований СНиП 
3.01.01-85*, ВСН 24-88, повышения эффективности использования средств 
дорожных фондов. 

Настоящий стандарт применяется: 
– специалистами ГУ «Кемеровская ДОДФ» в процессе технического надзора 

заказчика; 
– независимыми инженерными организациями, осуществляющими контроль 

качества по заданию ГУ «Кемеровская ДОДФ»; 
– подрядными организациями – при выполнении дорожных работ по 

контрактам с ГУ «Кемеровская ДОДФ».     
 

2.  НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
СНиП 3.01.01-85*. Организация строительного производства; 
ГОСТ 16504-81. Испытания и контроль качества продукции. Основные 

термины и определения; 
ВСН 24-88. Технические правила ремонта и содержания автомобильных 

дорог. 
СНиП 10-01-94. Система нормативных документов в строительстве. 

Основные положения. 
 
 
 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Правила инспекционного контроля  в  
дорожной  организации Введен впервые 



В стандарте использованы термины и определения, принятые в Системе 
нормативных документов в строительстве (СНиП 10-01-94), Системе 
государственных испытаний продукции (ГОСТ 16504). В отдельные определения 
внесены незначительные уточнения, а также введены новые определения, 
необходимые для решения задач настоящего стандарта. 

3.1. Инспекционный контроль – контроль, осуществляемый специально 
уполномоченными лицами с целью проверки эффективности ранее выполненного 
контроля. 

3.2. Подрядная организация (подрядчик) – организация, выполняющая 
работы по государственному контракту (договору подряда) с ГУ «Кемеровская 
ДОДФ». 

3.3. Дорожные работы – работы по строительству, реконструкции, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений. 

3.4. Дорожная продукция – результат выполнения дорожных работ. 
3.5. Производственный контроль – контроль, осуществляемый на стадии 

строительства или реконструкции автомобильной дороги (дорожного 
сооружения). 

3.6. Эксплуатационный контроль – контроль, осуществляемый на стадии 
эксплуатации (в процессе ремонтов, содержания) автомобильной дороги 
(дорожного сооружения). 

   
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

4.1. На всех стадиях строительства, реконструкции, ремонта и содержания 
автомобильных дорог и дорожных сооружений с целью проверки эффективности 
ранее выполненного производственного (эксплуатационного) контроля подрядная 
организация должна выборочно осуществлять инспекционный контроль 
(внутренний аудит). 

4.2. Система инспекционного контроля организации должна решать 
следующие задачи: 

– анализ процедур испытаний (измерений) при контроле качества, оценка их 
соответствия требованиям нормативных и организационно-методических 
документов (схем операционного контроля, технологических карт и т. д.); 

– анализ и совершенствование системы обеспечения качества организации; 
– оценка эффективности действий линейных руководителей и службы 

контроля качества; 
– обеспечение администрации подрядной организации фактическими 

данными (обратной связью) для принятия обоснованных решений. 
4.3. Инспекционный контроль должен быть направлен на раннее выявление 

проблем, их предотвращение, предотвращение рецидивов нарушений. Он должен 
проводиться в интересах организации, исходя из посылки, что основное его 
назначение – быть выгодным организации. 

4.4. Инспекционный контроль представляет собой плановое, независимое от 
проверяемого, и документированное оценивание хода и результатов 



производственного контроля, определяющее, есть ли соответствие установленным 
требованиям. 

4.5. Инспекционный контроль должны проводить компетентные 
ответственные лица – начальник строительной лаборатории, руководитель 
геодезической службы, мастера и производители работ, инженер по качеству, 
главный инженер организации (технический директор). 

С согласия руководителя организации могут быть приглашены компетентная 
инженерная организация, сторонние специалисты (в т.ч. и из надзорных органов). 

4.6. Требования корректирующих воздействий (мероприятия) 
инспекционного контроля обязательны для исполнения проверяемыми 
подразделениями (лицами). 

Если необходимые воздействия на технологический процесс выходят за 
пределы компетенции проверяющих (например, если проверку проводили 
сторонние специалисты), они согласовываются с руководителем организации и 
доводятся до персонала в виде приказа (распоряжения) по организации. 

4.7. По результатам инспекционного контроля качества дорожных работ и 
продукции должны разрабатываться мероприятия по устранению выявленных 
дефектов. При этом должны учитываться требования заказчика, независимых 
контролирующих (инженерных) организаций, авторского надзора проектных 
организаций и компетентных органов государственного надзора и контроля. 

 
5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ ИНСПЕКЦИОННОГО КОНТРОЛЯ 

5.1. Инспекционному контролю подвергаются все виды производственного и 
эксплуатационного контроля, выполняемые в организации. 

5.2. Применяются три вида инспекционного контроля: 1) контроль работы 
работника; 2) контроль вида продукции (технологической операции); 3) контроль 
системы производственного (эксплуатационного) контроля организации. 

5.3. Инспекционный контроль работы работника представляет собой 
проверку хода выполнения технологических операций, качества продукции, 
оценку достоверности и полноты контроля качества, выполняемых конкретным 
работником организации. Его проводит один из специалистов перечисленных в п. 
4.5 настоящего стандарта. 

Каждый сотрудник подвергается инспекционному контролю не реже 1 раза в 
месяц и при первом выполнении определенной работы (производстве 
определенного вида продукции). Если работник не выполнял длительное время 
данную работу (более 1 года), первое выполнение работы после перерыва 
подвергается инспекционному контролю. 

5.4. Контроль вида продукции (технологической операции) – проверка хода 
производства продукции, ее качества, хода и результатов производственного 
(эксплуатационного) контроля. При этом, как правило, дается оценка работы и 
конкретных работников, но главная задача – контроль процесса. Для оценки 
результатов контроля могут проводиться сличительные испытания (как в самой 
организации, так и в других организациях). 



Для проведения инспекционного контроля вида продукции привлекаются 1-2 
специалиста из перечисленных в п.4.5, он проводится один раз в 2-3 месяца. 

5.5. Контроль системы производственного (эксплуатационного) контроля 
организации проводится с целью комплексной оценки функционирования его 
системы. В первую очередь оценивается соответствие требованиям СНиП 3.01.01-
85*, СНиПов части 3 на выполнение конкретных видов работ (СНиП 3.06.03-85 и 
др.), настоящего стандарта. Проводится один раз в год. В инспекционном 
контроле системы производственного (эксплуатационного) контроля участвуют 
главный инженер организации, 1-2 ведущих специалиста. Целесообразно 
привлечение компетентных независимых экспертов. Итогом инспекционного 
контроля в данном случае является заключение о достоверности и полноте 
производственного (эксплуатационного) контроля в организации. 

5.6. Все виды инспекционного контроля  проводятся на основании годового 
графика. При этом контроль работы работника носит, как правило, случайный 
характер (работник не предупреждается заранее о проверке). Контроль вида 
продукции (технологического процесса) может быть внеочередным, когда у 
соответствующих должностных лиц появляются сомнения в качестве продукции 
(соответствии нормативным требованиям технологии работ и т.д.), достоверности 
результатов производственного (эксплуатационного) контроля, его полноте. 

5.7. Инспекционный контроль системы производственного 
(эксплуатационного) контроля производится на основании письменного 
распоряжения руководителя организации. При этом назначается руководитель 
проверки. 

Руководитель проверки назначается при любом виде инспекционного 
контроля, если в ней участвуют несколько специалистов. 

5.8. Руководитель проверки возглавляет ее и обязан: 
– разработать программу (регламент) проверки; 
– спланировать ее детали; 
– провести проверку, действуя при этом в качестве лидера группы 

специалистов; 
– составить отчет о результатах проверки (составить заключение); 
– отслеживать действия, предпринимаемые по результатам проверки (если 

это входит в его компетенцию); 
– разработать рекомендации по совершенствованию проверяемого процесса 

(продукции). 
5.9. Лица, осуществляющие инспекционный контроль, обязаны иметь 

необходимые конкретные знания и навыки для его проведения. Кроме того они 
должны соблюдать этические нормы. 

5.10. Компетентность лиц, осуществляющих инспекционный контроль 
оценивается периодическими аттестациями комиссией организации (один раз в 
три года). 

5.11. Результаты инспекционного контроля фиксируются в Журнале 
регистрации инспекционного контроля (см. прил.), в Общем журнале работ. 



 
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

6.1. Администрация организации отвечает за организацию и 
функционирование в целом системы инспекционного контроля организации, 
включая финансирование и материально-техническое обеспечение мероприятий, 
вытекающих из данного стандарта. 

6.2. Руководители подразделений организации и главный инженер отвечают 
за соблюдение графиков инспекционного контроля, протоколирование процедур 
контроля (если оно необходимо), объективность проверок, которые они проводят 
или возглавляют. Они также отвечают за свои решения при вмешательстве в 
технологический процесс и разрешении разного рода конфликтов, возникающих 
при инспекционном контроле. 

6.3. Главный инженер отвечает за организацию обучения специалистов 
организации, осуществляющих инспекционный контроль. 
6.4. Специалисты (руководители), осуществляющие инспекционный контроль, 
отвечают за уровень своей компетентности, качество проверки, представление 
реального отчета, соблюдение конфиденциальности (если она предусмотрена). 
 

Приложение 1 
(обязательное) 

 
 

Ж У Р Н А Л 
регистрации инспекционного контроля 

 

№ 
п.п. 

Дата 
проверки 

Вид 
инспекционного 

контроля 
Объект 
проверки 

Результаты 
контроля и 

корректирующи
е воздействия 

Подписи 
проводивши
х контроль 

1 2 3 4 5 6 
 


