
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И
ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

ПИСЬМО от 22 октября 1999 г. N АМ-3654/6
О РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО ВВЕДЕНИЮ УСЛОВИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИЮ СИСТЕМ

КАЧЕСТВА НА ОСНОВЕ ГОСТ Р ИСО 9000 ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПОДРЯДНЫХ ТОРГОВ -
КОНКУРСОВ

Госстрой России письмом от 01.06.99 N АТ-1863/6 обращался к органам исполнительной власти субъектов Российской
Федерации по вопросу внедрения систем качества на основе государственных стандартов ГОСТ Р ИСО 9000 в строительно -
монтажных организациях Российской Федерации.

Вопросы повышения эффективности работы российских строителей, их конкурентноспособности на отечественном и
зарубежном рынках подрядных работ являются приоритетными в деятельности Госстроя России и всего строительного комплекса.

Важное место в этой работе занимают вопросы развития и совершенствования подрядных торгов -  конкурсов, позволяющих
экономить расходы на строительство, сокращать сроки строительства и повышать качество работ.

Проводимая по всем направлениям в центре и на местах работа способствует расширению практики конкурсного отбора
исполнителей на строительство объектов. В 1998 году проведено 6665 подрядных торгов против 2228 - в 1997 году с экономическим
эффектом 8 процентов. В I полугодии 1999 года проведено 5215 подрядных торгов против 3500 - в I полугодии 1998 года с
экономическим эффектом 8 процентов.

Вместе с тем уровень организации и проведения подрядных торгов - конкурсов может быть значительно выше, если в
конкурсной документации предусматривать условия по разработке и внедрению претендентами систем качества на основе ГОСТ Р
ИСО 9000.

Одновременно это позволило бы заказчикам более объективно оценивать профессиональную надежность претендентов и
определять из их числа победителей торгов - конкурсов.

В связи с изложенным Госстрой России рекомендует государственным заказчикам всех уровней учитывать целесообразность
включения в состав конкурсной документации условие по разработке и внедрению систем качества на основе ГОСТ Р ИСО 9000.

За консультациями по данному вопросу следует обращаться в Федеральный лицензионный центр при Госстрое России (103132,
Москва, Ипатьевский переулок, 12, строение 2, телефон/факс 206-57-35).
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Не является официальным изданием предназначено для ознакомительных целей. Бесплатно предоставляется клиентам компании
«Древград» - деревянные дома.


