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Среди основных задач ГУ «Кемеровская дирекция областного дорожного 

фонда», как заказчика, одно из первых мест занимает обеспечение качества 
дорожных работ и эффективности использования бюджетных средств. Свою 
деятельность в этом направлении мы строим исходя из предпосылки, что 
просто контроль качества не решает проблемы – необходима системная работа 
по его обеспечению.  

Для решения данной проблемы в середине 90-х годов было принято 
решение создать территориальную систему обеспечения качества дорожных 
работ. Реализована она в виде комплекса стандартов организации. Первые 
стандарты были введены в действие в 1995 году. В настоящее время стандартов 
Дирекции областного дорожного фонда 44. Обязательность их применения 
подрядчиками предусматривается условиями контрактов. 

Стандарты ГУ «Кемеровская ДОДФ» создаются на основе нормативных 
правовых актов Российской Федерации, действующих нормативных 
документов федеральных органов исполнительной власти и должны быть 
гармонизированы с ними. В максимальной степени учитываются мировой опыт 
(стандарты серии ИСО 9000), положения документов Госстроя, Госстандарта 
России.  

Стандарты не дублируют действующие нормативные документы, они 
разрабатываются и применяются исключительно  для целей, указанных в ст. 11 
Федерального закона «О техническом регулировании»: обеспечение научно-
технического прогресса, рационального использования средств и т.п. По 
существу – это механизм быстрого реагирования на изменения 
законодательства, требований Росавтодора. Они решают задачу – как 
эффективно реализовать государственные требования  и обеспечить 
выполнение уставных функций Дирекции. Для  нас стандарты организации - 
инструмент управления.  

В ряде случаев внедрение стандартов организации позволило обеспечить 
выполнение требований федеральных законов задолго до появления 
соответствующих ведомственных документов. Так, территориальные 
требования к лабораториям дорожных организаций, учитывающие нормы 
закона «Об обеспечении единства измерений», нами были установлены в 1996 
году, типовое положение о метрологической службе дорожной организации  
введено в действие в 1999 году, соответствующие ведомственные документы 
появились лишь в 2002 году.  

Стандарты должны как бы заполнять «нормативный вакуум», неизбежно 
появляющийся после принятия новых федеральных законов, нормативных 
документов. Например, в начале 90-х годов, после четкого разделения функций 



 

 

2

 

заказчика и подрядчика дорожных работ в соответствии с законом «О 
дорожных фондах в Российской Федерации», выяснилось, что многие вопросы 
практической деятельности заказчика не регламентированы какими-либо 
нормативными документами. Здесь очень пригодились стандарты организации. 
Они также помогают эффективно решать задачу постепенной подготовки 
дорожного хозяйства области к работе в полном соответствии с 
международными стандартами.  

Анализ работ российских и зарубежных специалистов привел к 
убеждению, что следует основное внимание обратить на организацию 
производства. В решении этой проблемы главное назначение стандартов 
организации. Так, приняв концепцию о равенстве сторон, участвующих в 
создании дорожной продукции (заказчик и подрядчик), пришли к 
необходимости привлечения для контроля качества работ и продукции третьей 
стороны – независимых организаций. При этом вынуждены были разработать 
документы, устанавливающие порядок контроля, регламентирующие 
требования к экспертам, испытательным лабораториям и т.д.  

При разработке и внедрении стандартов следует помнить, что с их 
помощью заказчик не должен вмешиваться в хозяйственную деятельность 
подрядчиков.  

Наш опыт показывает, что необходимо обратить внимание, на следующее 
обстоятельство: в подавляющем большинстве случаев разработку стандартов, 
содержащих технические требования к материалам, конструкциям (других 
стандартов, применение которых возможно или предусмотрено для всех 
регионов) и требующих дорогостоящих специальных исследований, не 
целесообразно осуществлять на территориальном уровне. Здесь основная роль 
должна отводиться Росавтодору, Госстрою, Госстандарту. Ведомственные 
нормы и национальные стандарты в современных условиях крайне нужны, их 
следует интенсивно разрабатывать и своевременно перерабатывать.  

Также осторожно надо относиться к идее разработки стандартов 
организации, общих для всех территориальных органов. Внедрение стандарта 
организации возможно только через соответствующие положения контрактов. 
Заказчик принимает при этом на себя ответственность за результаты внедрения 
положений стандартов. Если эти положения сформулированы не заказчиком, их 
использование им может привести к отрицательным последствиям. Можно 
сказать, что стандарт организации – это индивидуальный продукт для 
конкретного заказчика, он необходим для реализации его собственных 
требований, другим он редко будет полезным, хотя обмен опытом необходим. 
Само название документа говорит о том, что он должен быть создан для 
удовлетворения потребностей конкретной организации или адаптирован для 
неё.  


