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I.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы диссертационного исследования. Активи
зация конкуренции на рынке строительной продукции требует от строи
тельных организаций поиска новых методов и подходов, которые позволи
ли бы им удерживать, контролировать и расширять свою долю рынка,
обеспечивая необходимый уровень доходности и экономической устойчи
вости. Очевидно, что одним из реальных направлений реализации этой
сложной задачи является улучшение качества продукции и услуг.
Российские строительные компании пока еще недостаточно ис
пользуют возможности современных методов и подходов в области ме
неджмента качества. Между тем повышение качества в строительстве
имеет значительные резервы, реализация которых позволит существенно
повысить эффективность производства, приводя к снижению затрат и уве
личению доли рынка.
Одним из направлений повышения качества в стройиндустрии яв
ляется внедрение системы менеджмента качества (СМК), соответствую
щей требованиям и рекомендациям международных стандартов ISO серии
9000. Это направление является актуальным для строительных компаний,
осуществляющих проектирование, строительство и реконструкцию инфо
коммуникационных сетей и кабельных линий электросетевой инфраструк
туры, а также изготовление промышленной продукции для них.
Развитие отрасли телекоммуникаций требует постоянного совер
шенствования систем управления, улучшения качества продукции и со
кращение сроков строительства, а также снижения различного рода из
держек для максимизации прибыли. В связи с этим необходимо рассмот
реть и изучить вопросы организации, управления и контроля качества в
организациях, осуществляющих строительство сооружений связи. Кроме
того, с 1 января 2009 года в России вместо государственного лицензиро
вания введено саморегулирование в строительстве, проектировании и ин
женерных изысканиях. В соответствии с ФЗ № 148, правилами саморегу
лирования в строительстве устанавливаются требования, обеспечивающие
защиту интересов заказчиков работ и их безопасности. В частности, дан
ные правила включают в себя условия наличия у строительной компании,
члена Саморегулируемой организации (СРО), сертификата СМК, выдан
ного при осуществлении добровольного подтверждения ее соответствия
стандартам ISO серии 9000.
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Степень разработанности научной проблемы. На формирова
ние современных представлений о принципах и методах обеспечения ка
чества оказали серьезное воздействие труды и научные разработки таких
ученых, как Э. Деминг, У. Шухарт, Ф. Кросби, А. Фейгенбаум, К. Исика
ва, Г. Тагути и др. Также теоретические исследования, затрагивающие во
просы менеджмента качества и управления строительным комплексом,
нашли отражение в работах ряда российских ученых. Среди них следует
выделить исследования Адлера Ю.П., Асаула А.Н., Бойцова В.В., Бойцова
Б.В., Войтоловского Н.В., Карлика Е.М., Гличева А.В., Горбашко Е.А.,
Иванова Б.В., Кане М.М., Корешкова В.Н., Круглова М.Г., Макарова В.В.,
Мхитаряна Ю.И., Окрепилова В.В., Салимовой Т.А., Схиртладзе А.Г.,
Шишкова Г.М. и других.
Вместе с тем, несмотря на наличие большого количества научных
трудов, посвященных управлению качеством на основе создания СМК,
недостаточно изученными являются методические аспекты применения
общей теории управления качеством и практики реализации СМК в кон
кретных областях хозяйственной деятельности, к которым, в частности,
относится управление качеством в организациях, осуществляющих строи
тельство сооружений связи.
Вышеизложенными обстоятельствами обуславливается выбор те
мы диссертационного исследования.
Цели и задачи диссертационного исследования. Цель диссертаци
онной работы  исследование теоретических основ, разработка методиче
ских и практических рекомендаций по формированию системы менедж
мента качества специализированного строительномонтажного холдинга,
занимающегося строительством инфокоммуникационных объектов.
Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:
• выявить специфику и определить особенности капитального строи
тельства в отрасли связь;
• исследовать существующие методические подходы к разработке,
внедрению и подготовке к сертификации СМК на основе требований
стандарта ISO 9001;
• определить особенности формирования и мониторинга системы ме
неджмента качества в организации, осуществляющей строительство ин
фокоммуникационных объектов;
• разработать систему менеджмента качества организации, осуществ
ляющей проектирование, строительство и реконструкцию инфокоммуни
кационных сетей и кабельных линий электросетевой инфраструктуры.
Достижение поставленной цели и решение сформулированных задач
связано с проведением углубленного анализа требований и рекомендаций
стандартов ISO серии 9000, а также существующего положения дел в
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строительстве инфокоммуникационных объектов.
Объект и предмет исследования. Объектом исследования является
современная организация, выполняющая полный комплекс работ по
строительству объектов связи  от проектирования, осуществления поста
вок, строительства и монтажа до сопровождения построенных объектов.
Предметом исследования выступает процесс создания системы ме
неджмента качества специализированной строительномонтажной органи
зации.
Теоретическая и методологическая основа исследования. Теоре
тической и методологической основой исследования послужили труды за
рубежных и российских ученых, посвященные проблемам разработки,
внедрения и функционирования системы менеджмента качества, соответ
ствующей международным стандартам ISO серии 9000, и управления
строительным комплексом.
Для обоснования выдвинутых в диссертации положений в качестве
инструментария применялись общенаучные методы познания  анализ,
синтез, системный анализ, статистический метод, а также метод эксперт
ных оценок.
Информационная база исследования. Информационной базой ис
следования послужили собранные и проанализированные автором мате
риалы коммерческой деятельности управляющей компании и дочерних
обществ холдинга ОАО «Лентелефонстрой», нормативные акты и реко
мендации международных экспертов, аналитические данные, практика ря
да зарубежных организаций, отечественные и зарубежные публикации,
материалы научнопрактических конференций по исследуемой проблеме, а
также информационные ресурсы сети Интернет.
Научная новизна результатов исследования. В результате прове
денного диссертационного исследования разработаны методические ре
комендации для строительных организаций связи по формированию сис
темы менеджмента качества, соответствующей международным стандар
там ISO серии 9000.
Научная новизна выносимых на защиту положений заключается в
следующем:
• Развиты концептуальные основы управления качеством в строитель
стве объектов связи, охватывающие полный комплекс работ организации:
от проектирования, осуществления поставок, строительства и монтажа до
сопровождения построенных объектов. Предложены принципы и подхо
ды, ориентированные на применение международных стандартов ISO се
рии 9000, для создания систем менеджмента качества и их дальнейшего
развития с целью обеспечения экономической устойчивости деятельности
строительной организации;
• Разработана методика формирования системы менеджмента качества
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строительной организации, включающая полный цикл проектирования,
внедрения и подготовки к сертификации СМК в соответствии с требова
ниями стандарта ISO 9001, и позволяющая идентифицировать, докумен
тировать процессы и процедуры организации, а также обеспечить плани
рование и оценку их результативности и эффективности с позиции научно
обоснованного управления и улучшения в соответствии с идеологией сис
темы менеджмента качества.
• Предложена модель документального оформления СМК строитель
ной организации, согласованная с требованиями международного стан
дарта ISO 9001 и учитывающая особенности жизненного цикла строитель
ства объектов связи, в рамках которой на основе идентифицированных
основных видов деятельности, разработаны карты и алгоритмы процессов,
позволяющие проводить мониторинг всех видов деятельности и на этой
основе принимать обоснованные управленческие решения, направленные
на обеспечение экономической устойчивости и дальнейшее развитие
строительной организации.
• Уточнены сферы ответственности дочерних обществ в рамках сис
темы менеджмента качества строительного холдинга и сформированы
матрицы распределения ответственности за разработку и обеспечение
нормального функционирования процессов по основным видам деятель
ности строительной организации, позволяющие исключить дублирование
управленческих функций и повысить уровень ответственности за резуль
тативность и эффективность процессов в рамках СМК.
Наиболее существенные результаты исследования, обладающие
научной новизной и полученным лично соискателем. Результатом
данной работы является созданная система менеджмента качества специа
лизированной строительномонтажной организации. Теоретические и ме
тодические положения, выводы, а также практические рекомендации, со
держащиеся в диссертации, являются результатом самостоятельного ис
следования автора. Личный вклад автора в получении научных результа
тов заключается в следующем:
• определены основные особенности и специфика выполнения работ
по капитальному строительству объектов связи;
• сформулирован алгоритм и конкретизированы этапы планирования,
разработки и внедрения системы менеджмента качества строительной ор
ганизации;
• идентифицированы основные виды деятельности строительной ор
ганизации объектов связи, разработана схема их взаимодействия;
• разработаны схемы управления СМК и матрицы распределения от
ветственности руководства в организациях холдинга;
• составлены «карты процессов», разработаны подробные алгоритмы
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(«блоксхемы») основных процессов и предложены критерии оценки их
результативности.
Теоретическая и практическая значимость исследования. Теоре
тическая значимость исследования заключается в развитии прикладных
аспектов теории менеджмента качества применительно к строительным
организациям объектов связи в специализированном строительно
монтажном холдинге. Предложенный детализированный алгоритм плани
рования, разработки и внедрения СМК может быть использован в органи
зациях других отраслей экономики. Материалы и обобщения, содержа
щиеся в диссертации, могут быть полезны для широкого круга инженер
нотехнических работников строительной отрасли, решающих проблемы
обеспечения качества.
Практическая значимость исследования заключается в том, что
предлагаемые рекомендации по созданию СМК могут быть использованы
практически любой строительной организацией связи. Это обусловлено
тем, что рассматриваемая в диссертационной работе организация имеет
региональный масштаб и выполняет весь комплекс работ по строительст
ву сооружений связи, поэтому данная работа представляет методологиче
скую базу для создания системы менеджмента качества на большинстве
аналогичных предприятий вне зависимости от их размера и специализа
ции.
Апробация результатов исследования. Результаты и рекомендации
данной работы использованы при создании и совершенствовании системы
менеджмента качества холдинга «Лентелефонстрой». Материалы и реко
мендации, содержащиеся в диссертации, используются в учебном процес
се при преподавании дисциплин «Экономика и управление качеством» и
«Менеджмент в телекоммуникациях» в СанктПетербургском государст
венном университете телекоммуникаций им. проф. М.А. БончБруевича».
Основные выводы диссертационного исследования докладывались и
обсуждались на НТК профессорскопреподавательского состава СПбГУТ
(20092011 г.г.), а также на 62 НТК молодых ученых, аспирантов и сту
дентов в 2010г.
Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех
разделов, заключения и списка литературы.
П.

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ

1. Капитальное строительство представляет совокупность всех видов
деятельности, обеспечивающая осуществление инвестиционного процесса
от предпроектной стадии до ввода объекта в эксплуатацию. В состав этой
отрасли входят организации, выполняющие строительные и монтажные
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работы по возведению новых зданий, сооружений и других объектов на
родного хозяйства, расширению, техническому перевооружению и рекон
струкции действующих предприятий, проектноизыскательские организа
ции, обслуживающие строительство, а также и органы управления.
Сложность изучения экономических аспектов капитального строи
тельства заключается в многообразии организационных и хозяйственных
форм процесса строительного производства, большом количестве участ
ников, имеющих различные функциональные цели и задачи, существен
ной зависимости процесса строительного производства от естественных
природных условий. В процессе строительного производства участвуют
инвестор  заказчик  проектировщик  подрядчик  специализированные
строительные организации. Кроме этих непосредственных участников
строительного процесса в создании строительной продукции принимают
участие десятки заводовизготовителей технологического оборудования,
строительных машин и материалов. В связи с таким большим числом уча
стников можно утверждать, что процесс строительного производства
формируется под влиянием большого количества организационных фак
торов. Преобразование системы управления, совершенствование её озна
чает, в первую очередь, изменение организационных отношений и, соот
ветственно, организационных форм управления.
Основная цель капитального строительства на современном этапе 
ввод объектов в эксплуатацию в нормативные сроки с надлежащим каче
ством при минимальной стоимости. В этой связи возникает вопрос о над
лежащем управлении капитальным строительством в целях повышения
эффективности, ускорения научнотехнического прогресса и роста произ
водительности труда в отрасли, улучшения качества продукции и обеспе
чения тем самым динамичного, планомерного и пропорционального раз
вития строительной отрасли.
Капитальное строительство как отрасль народного хозяйства обла
дает рядом особенностей, которые можно сгруппировать следующим об
разом:
• технические особенности строительной продукции;
• особенности строительного производства;
• организационноэкономические особенностями отрасли.
Помимо общих особенностей капитального строительства как отрас
ли народного хозяйства, можно выделить и существенные особенности
капитального строительства объектов связи:
• постоянное изменение и совершенствование технологий строитель
ства;
• необходимость холдинговой структуры управления с дочерними ор
ганизациями разной специализации и различными критериями оценки
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эффективности для выполнения работ на объектах, требующих синхрон
ной работы нескольких подразделений, например линейного и станцион
ного;
• наличие больших объемов и видов скрытых работ и в связи с этим,
повышенные требования к качеству выполнения этих работ;
• существование как объектов строительства со значительной протя
женностью, так и множества локальных объектов с различным территори
альным местоположением, что требует особой организации материально
технического обеспечения и транспортного обеспечения строительства;
• необходимость выполнения специфичных требований к организации
производства строительномонтажных работ в зависимости от требований
заказчиков. Например, необходимо организовать работу, согласованную
со временем движения поездов (замена опор, прокладка кабеля и проч.)
при строительстве на железной дороге, соблюдать режим государственной
тайны при строительстве объектов силовых ведомств и проч.
2. За последнее десятилетие в отечественной строительной отрасли
произошли ощутимые структурные изменения, связанные с появлением
большого количества строительномонтажных организаций, что привело к
обострению конкурентной борьбы между ними. Подобная ситуация дает
возможность инвесторам выбрать организации, удовлетворяющие его
требованиям по качеству и стоимости строительства. При этом требования
инвесторов к качеству строительства значительно повысились, что в
большей мере явилось результатом разделения функций заказчиков и под
рядчиков и законодательного закрепления в «Гражданском кодексе Рос
сийской Федерации» порядка осуществления подрядных отношений в
строительстве, соответствующего условиям рыночной экономики.
Таким образом, складывается конъюнктура, при которой создание во
многих строительномонтажных организациях систем менеджмента каче
ства на базе стандартов ISO серии 9000 становится чрезвычайно актуаль
ной задачей. Однако непосредственное их использование для этой цели
представляет немалые трудности, так как они имеют достаточно общий
характер и не учитывают специфику организаций строительной отрасли.
Система менеджмента качества строительномонтажной организа
ции  совокупность систематизированных элементов организационно
технической и производственной деятельности, от которых зависит каче
ство строительномонтажных работ и возводимых строительных объектов.
Система менеджмента качества охватывает:
• организационную структуру строительномонтажной организации;
• ответственность и полномочия персонала, его права и обязанности;
• технологию осуществления производственной деятельности, кон
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троля, оценки и улучшения качества возведения строительных объектов, а
также исправления дефектов в процессе производства работ, приемки их
результатов и в процессе эксплуатации сданных объектов в период гаран
тийной ответственности;
• процессы взаимодействия подразделений строительномонтажной
организации между собой и со службами заказчика и поставщиков;
• деятельность строительномонтажной организации по материально
техническому обеспечению производства строительномонтажных работ и
по соответствующей подготовке персонала.
3. Создание системы менеджмента качества организации в соответ
ствии с требованиями и рекомендациями стандартов ISO серии 9000 на
правлено на совершенствование существующей системы управления через
ориентацию ее на потребности потребителей и оптимизацию действую
щих бизнеспроцессов.
Объектом менеджмента в СМК является скоординированное управ
ление всеми видами деятельности организации, описанными в соответст
вующих процессах, результативность выполнения которых и приводит к
качественному изготовлению продукции и оказанию услуг. Для этого
СМК должна охватывать все стадии жизненного цикла продукции и обес
печивать участие в управлении качеством всех работников организации.
Процесс создания СМК в организации начинается с определения по
требностей и ожиданий собственника, потребителей и других заинтересо
ванных сторон (партнеров, акционеров, персонала и т.д.). Далее выраба
тывается политика в области качества. Затем определяются необходимые
для её реализации бизнеспроцессы, методы и критерии оценки их резуль
тативности. Завершается создание СМК построением и запуском процес
сов её анализа, измерения и постоянного улучшения.
Разработка СМК базируется на применении процессного подхода,
преимущество которого состоит в непрерывности управления, обеспечи
ваемого на стыке отдельных процессов в рамках системы, а также при их
комбинации и взаимодействии. При этом деятельность организации опи
сывается как совокупность взаимосвязанных процессов.
В диссертации подробно разработан алгоритм создания СМК, сфор
мированы схемы и последовательность выполнения каждого из его эта
пов: планирование разработки и внедрения СМК; разработка; внедрение;
подготовка к сертификации и сертификация. На рис. 1 представлен этап
«Разработка СМК строительной организации объектов связи», разрабо
танный при использовании методологии функционального моделирования
IDEF0.

План внедрения СМК

Цепи в области качества

Политика в
области качества

Перечень процессоз
Идентификация
процессов СМК

і .

и составление
с х е м ы их

взаимодействия

Разработка
схемы
управления СМК
и матрицы
ответственности

.

•

Разработка карт
процессов

і

•

Разработка
документации
СМК
Имеющиеся фіормы записей

Персонал ответственный за качество

Рнс. 1. Разработка СМК строительной организации объ
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Система менеджмента качества специализированной строительной
организации должна включать в себя единую и согласованную систему
процессов и видов деятельности. Каждый процесс состоит из
последовательности различных видов работ, которые должны быть
описаны в соответствующих документах организации.
Разработанная общая схема взаимодействия видов деятельности в
системе менеджмента качества организации, выполняющей весь комплекс
работ
по проектированию, строительству
и реконструкции
инфокоммуникационных сетей и кабельных линий электросетевой
инфраструктуры, а также изготовлению промышленной продукции для
них, приведена на рис. 2.
МОНИТОРИНГ ПРОЦЕССОВ И
ПРОДУКЦИИ

УПРАВЛЕНИЕ
НЕСООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
ПРОДУКЦИЕЙ

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ

КОРЕКТИРУЮЩИЕ
ДЕЙСТВИЯ

ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПРОДУКЦИЯ
л
ОБЪЕКТ
1
СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРОИЗВОДСТВО
ПРОМЫШЕЛННОЙ
ПРОДУКЦИИ

ТРЕБ08А
НИЯ
Д0Г080Р

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
(УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ ЗАКАЗЧИКА)

УПРАВЛЕНИЕ В СИСТЕМЕ
МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

УПРАВЛЕНИЕ
СТРОИТЕЛЬС

твом

ТРЕБОВАНИЯ

ДОГОВОР
СПЕЦИФИКА
ЦИЯ
,

ПРОЕКТНОСМЕТНАЯ
ДОКУМЕНТАЦИЯ

(ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТРЕБОВА 1 И РАЗРАБОТКА
НИЯ
АВТОТРАНСПОРТ И
МЕХАНИЗМЫ (AT И М)

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНО
МОНТАЖНЫХ РАБОТ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
МАТЕРИАЛАМИ
ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО СДАЧЕ ОБЪЕКТА

А

ZT

<>

УПРАВЛЕНИЕ
ИНФРАСТРУКТУРОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
СРЕДОЙ

УПРАВЛЕНИЕ
СРЕДСТВАМИ
ИЗМЕРЕНИЙ

ИНФРАСТРУКТУРА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ
АВТОТРАНСПОРТОМ И СПЕЦ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ

Рис.2. Общая схема взаимодействия видов деятельности в СМК
строительной организации объектов связи
4. Для обеспечения функционирования СМК была разработана схема
её управления, представленная на рис. 3 и включающая в себя указания на
линейную подчинённость в области качества должностных лиц и
руководителей подразделений представителю руководства по СМК
холдинга и такие необходимые элементы, как Совет по качеству, службу
качества, группу внутренних аудиторов.
Для обеспечения необходимыми ресурсами этапов разработки,
внедрения, мониторинга и дальнейшего улучшения процессов, в
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диссертационной работе были составлены матрицы ответственности
руководства за конкретные документы и процессы СМК.
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
4

1

СОВЕТ ПО КАЧЕСТВУ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА,
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ РУКОВОДСТВА ПО СМК

СЛУЖБА КАЧЕСТВА

ГРУППА ВНУТРЕННИХ
АУДИТОРОВ

1

1

...

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ

t

,

ДОЧЕРНИЕ ОБЩЕСТВА
ДИРЕКТОРА ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ
[

ПРЕДСТАВИТЕЛИ РУКОВОДСТВА ПО СМК ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ

Рнс.3. Схема управления СМК строительного холдинга
объектов связи
Перед созданием документа, описывающего тот или иной процесс,
разрабатывается так называемая «карта процесса», в которой указываются
основные характеристики процесса: название процесса, цель процесса, его
руководитель, различные требования к входу и выходу, ресурсы для
выполнения процесса, критерии оценки результативности и их возможные
значения, параметры и методы мониторинга.
Благодаря составленным картам процессов осуществляется
оптимальное документирование самих процессов. В результате у
организации появляется возможность эффективно управлять процессами,
вносить в них изменения, оценивать их результативность. В ходе создания
системы менеджмента качества, карты процессов разрабатываются на все
процессы, входящие в область распространения СМК. Поэтому, в
совокупности весь набор карт процессов составляет основу для
разработки процессов, обеспечивающих возможность управления всеми
видами деятельности организаций холдинга.
В диссертационной работе разработаны карты основных процессов
СМК
строительного
холдинга,
осуществляющего
капитальное
строительство объектов связи и алгоритмы их выполнения. В качестве
примера в табл. 1 представлена карта процесса «Производство
строительномонтажных работ», блоксхема которого приведена в табл. 2.
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Таблица 1
Карта процесса
«Производство строительномонтажных работ»
Производство
строительно
Шифр документа XXX
монтажных работ
Определить порядок производства строительно
Цель процесса
монтажных работ и мониторинга его выполне
ния.
Заместитель директора по про
Руководитель процесса
изводству.
Вход процесса
Выход процесса
Заключенные договоры с заданными Законченный строительством
сроками выполнения работ.
объект.
Требование к входу:
Требование к выходу;
Подписанный заказчиком акт о
Наличие ПСД, имеющей штамп "в приемке выполненных работ,
производство работ" с подписью за подтверждающий их соответ
казчика и датой.
ствие требованиям договора и
ПСД.
Персонал: специалисты и квалифициро
ванные рабочие.
Ресурсы для вы
Необходимая инфраструктура.
полнения процесса
Наличие необходимых материалов.
Финансовые ресурсы.
Критерии оценки Весовой
результативности
Значения критериев
коэффи
процесса
циент^
ХЗК  (хорошее значение крите
Обеспеченность
рия) РД в полном объеме имеется
строительной пло
щадки рабочей доку
за одну неделю до начала СМР.
ментацией.
ПЗК  (приемлемое значение кри
КІИ)^
терия) РД в полном объеме по
ступила накануне начала СМР.
НЗК  (неприемлемое значение
критерия) РД в полном объеме
отсутствует к началу СМР.
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Таблица 1 (продолжение
Критерии оценки
результативности
процесса

Весовой ко
эффициент

Соблюдение графика
СМР, в соответствии
со сроками указан
ными в договоре
подряда.

к2=о,з

Качество выполнен
ных СМР

Кз=0,4

Периодичность проведения оцен
ки
Параметры мониторинга
Обеспеченность строительной пло
щадки рабочей документацией.
Соблюдение графика СМР, в соот
ветствии со сроками указанными в
договоре подряда.
Качество выполненных СМР (нали
чие замечаний заказчика при при
емке работ).

Значения критериев
ХЗК  производство работ и при
емка этапов работ органами тех
нического надзора в срок указан
ный в договоре подряда.
ПЗК  сдача работ в срок, перене
сенный по документальному со
гласованию с заказчиком.
НЗК  нарушение договорных
сроков.
ХЗК  отсутствие замечаний и не
соответствий при сдаче выпол
ненных СМР заказчику.
ПЗК  наличие несоответствий,
которые были устранены в согла
сованные с заказчиком сроки и не
привели к повышению стоимости
работ.
НЗК  наличие несоответствий,
которые не устранены в согласо
ванные с заказчиком сроки или
привели к повышению себестои
мости работ.
2 раза в год
Методы мониторинга
Проверяется поступление рабочей
документации по журналу регист
рации и выдачи ПСД.
Проверяется выполнение дого
ворных сроков с актом приемки
заказчиком от подрядчика закон
ченных СМР.
Проверяется наличие замечаний
при приемке работ от заказчика в
деле объекта.
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Таблица 2
Блоксхема процесса
«Производство строительномонтажных работ»
Блоксхема

С

J

Наименование ПОЗІШШІ
блоксхемы

Ответствен Испол
ный испол нители
нитель

БП «Заключение БП «Разработка
договора подряда» ^ІСД»
I. Передачарабочкх чертежей
на СМР на участок
2. Анализ рабочих чертежей
на СМР II назначение ОЗГГР

:

SKI
•

енка, вы
сота с
>ялнойор
ней»

3. Осмотр объекта производ
ства работ.

МУ, СУ, ЭМУ
ОЗПР

'

3

4. Получение и регистрация
разрешений на производство
работ

МУ. СУ. ЭМУ ОЗПР.
ППО

5. Подготовка к выполнению
работ.

БП «Обеспечение
материалами»

а) заказ и получение материа ОС, МУ, СУ,
лов;
ЭМУ

ОЗПР,
ППО

б)подготовка транспорта и
ТУ, АХО
механизмов;
в) подготовка инфраструкту МУ, СУ, ЭМУ
ры

ГМ.М
ОЗПР,
АХО

6. Оперативное планирование МУ, СУ, ЭМУ
производства работ

БП «Производствен
ное планирование
выполнения СМР» 7. Выполнение СМР. Монито МУ, СУ, ЭМУ
ринг субподрядных организа
ций.
БП «Контроль БП «Оценка, выбор и
качества произ работа с субподряд 8. Проверка объема выпол
водства СМР» ной организацией» ненных СМР.
БП «Оценка, выбор
и работа с субпод 9. Проверка полного объема
рядной организаци данных для оформления ИД
ей»
.

Ґ

ОЗПР
ИУ

ОЗПР

ОПТД

ОЗПР
ИУ
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Таблица 2 (продолжение)
Наименование позиции
блоксхемы

Блоксхема

Ѳ

Ответствен
ный испол
нитель

Испол
нители

Документ
(запись о ка
честве)

10. Оформление ИД.

ОПТД

НУ

ид

11. Сдача исполнительной
документации в соответст
вующие организации
технадзора

ОЗПР

12. Соответствует ли ИД тре
бования* технического над
зора?

ОЗПР

13. Устранение недочетов в
ИД

ОЗПР

10

•

11

Да

'

—<сз
Нет

'
»
1

14. Сдача объекта СМР заказ Начальник МУ,
чику и органам технического
СУ, ЭМУ
надзора

'*

U

1
д»

I — < ^ ~ 15

J^>

ОПТД
ИУ

ОЗПР

15. Принят объект заказчи
ком?

ОЗПР

Іб.Устраненис выявленных в
процессе сдачи объекта СМР
недочетов.

ОЗПР

МУ, СУ,
ЭМУ

17. Подписание и архивиро
вание акта приемки закончен
ных СМР

ОЗПР

МУ, СУ, Акт приемки
ЭМУ, законченных
ппо СМР

Нгі

1

16

*17
1

'

Конец

)

Условные обозначения
БП  бизнеспроцесс, ГМ  главный механик, ПСД  проектносметная
документация, АХО 
административнохозяйственный
отдел,
СМР  строительномонтажные работы, ТУ  транспортный участок,
ППО  плановопроизводственный отдел, ОЗПР ответственный за про
изводство работ, МУ  монтажный участок. ИУ  измерительный участок,
СУ  строительный участок, ЭМУ  электромонтажный участок, М  ме
ханик, ИД  исполнительная документация, ОПТД  отдел подготовки
технической документации.
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Процесс

5. В диссертации разработана система показателей результативности
процессов и критерии их оценки для проведения мониторинга результа
тивности и эффективности СМК строительной организации. Расчет ре
зультативности производится два раза в год при проведении анализа сис
темы менеджмента качества и является приложением к отчету. В таблице
3 в качестве примера приведены критерии оценки результативности про
цесса «Проектирование телекоммуникационных объектов».
Таблица Э
Критерии оценки результативности процесса
«Проектирование телекоммуникационных объектов»
Критерии
оценки ре
зультатив
ности про
цесса

Весовой
коэффи
циент

Значения критериев

Проектирование телекоммуникационных объектов

ХЗК  Все этапы контроля выполнены,
необходимые записи внесены.
Осуществле
ние контроля
при разра
ботке про
ектной доку
ментации

Своевремен
ность сдачи
разработан
ной проект
ной доку
ментации за
казчику

К,=0,4

ПЗК  Все этапы контроля выполне
ны, выявленные замечания устранены
в установленные главным инженером
проектов сроки.
НЗК  Не все этапы контроля были
проведены и/или выявленные замеча
ния не были устранены.
ХЗК  Утвержденная проектная доку
ментация сдана заказчику в срок, ука
занный в договоре.

К2=0,3

ПЗК  Предъявление проектной доку
ментации в сроки, перенесенные по
документальному согласованию с за
казчиком.
НЗК  Нарушение договорных сроков.
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Таблица 3 (продолжение)

Проектирование телекоммуникаци
онных объектов

Процесс

Критерии оцен
ки результа
тивности про
цесса

Соответствие
разработанной
проектной доку
ментации требо
ваниям заказчи
ка, указанным в
заявке, техниче
ском задании и
договоре

Весовой
коэффи
циент

Значения критериев

ХЗК  Отсутствие замечаний за
казчика при приемке работ.
ПЗК  Замечания, выявленные за
казчиком, при приемке работ уст
ранены в сроки, предусмотренные
условиями договора.

К3=0,3

НЗК  Замечания, выявленные за
казчиком, устранены с нарушени
ем договорных сроков.

Расчет результативности процесса производится по формуле (1).
_

N

р



о

<»

max

где Р  результативность процесса, Kj  весовой коэффициент,
О,  среднее арифметическое значение критерия по всем объектам строи
тельства, Отах  максимальное значение критерия, N количество критери
ев оценки результативности процесса.
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