
	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
	ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
	КОМПЛЕКСУ
	ПИСЬМО от 1 июня 1999 г. N АТ-1863/6
	О ВНЕДРЕНИИ СИСТЕМ КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ
	МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ИСО СЕРИИ 9000 В
	СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ

	В целях повышения конкурентоспособности отечественной продукции и
	представляемых услуг Постановлением Правительства Российской Федерации от
	2.02.98 N 113 "О некоторых мерах, направленных на совершенствование систем
	обеспечения качества продукции и услуг" определена задача обеспечения
	федеральными органами исполнительной власти Российской Федерации поддержки
	субъектов хозяйственной деятельности, внедряющих в своих организациях системы
	качества на основе государственных стандартов серии ГОСТ Р ИСО 9000.

	Госстрой России, уполномоченный осуществлять техническую политику в
	строительстве и отраслевое нормативное регулирование, обеспечивает координацию
	государственного регулирования создания систем качества в организациях
	строительного комплекса Российской Федерации.

	В настоящее время в более чем в 100 проектно-изыскательских организациях
	строительной отрасли развернута работа по созданию указанных систем качества и их
	сертификации в аккредитованных в установленном порядке органах.

	Вместе с тем, в строительно-монтажных организациях эта работа ведется крайне
	неудовлетворительными темпами. Отсутствие в этих организациях
	сертифицированных, имеющих международный уровень систем качества сдерживает
	развитие строительного комплекса Российской Федерации, тормозит достижение
	стабильных качественных показателей оказываемых услуг, препятствует объективной
	оценке заказчиками профессиональной надежности подрядчиков, отрицательно
	сказывается на готовности страны к широкому экспорту подрядных услуг.

	Учитывая важность ускоренного создания и внедрения систем качества в
	строительно-монтажных организациях, Госстрой России подчеркивает решающую роль
	органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ведающих
	вопросами строительства в организации этой работы.

	Федеральный научно-технический центр сертификации в строительстве Госстроя
	России как центр, осуществляющий организационное и научно-методическое
	обеспечение сертификации систем качества в строительстве, и как учебное
	подразделение по подготовке экспертов окажет необходимую помощь и содействие как
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	отдельным предприятиям в создании этих систем, так и органам территориального
	управления строительством субъектов Российской Федерации в формировании при
	базовых региональных центрах соответствующих структур.

	Госстрой России рекомендует при внедрении систем качества на основе ГОСТ Р
	ИСО 9000 использовать ранее освоенные комплексные системы управления качеством
	строительной продукции, откорректировав уже имеющиеся на предприятиях
	организационно-технические и нормативно-методические документы. При этом
	целесообразно учитывать опыт организаций строительного комплекса, которые уже
	выполнили данную работу.

	Первый заместитель

	Председателя Госстроя России

	А.И.ТЕРЕЩЕНКО
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