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Недостаточный контроль 
полноты исходных данных  

Недостаточный контроль обмена 
внутренними заданиями  

Отсутствие критериев оценки 
замечаний к ПСД 

Неоптимальная структура 
производственного блока 

Отсутствует единая 
методология проектирования 

 

Некорректное определение 
сроков проектирования 

  

Некорректное определение 
стоимости кап. затрат 

Недостаточный уровень 
автоматизации 

Отсутствие постоянного авторского 
надзора при СМР 

Отсутствие системы управления 
знаниями  

Отсутствует этап утверждения 
техническим Заказчиком основных 

проектных решений  

(на сложных объектах) 

Неполное ТЗ на проектирование 
  

Отсутствие КД на нестандартное 
оборудование перед 

проектированием  
 

Недостаточная квалификация 
строителей  и заказчика 

 

Слабая связка Заказчик + 
Проектировщик + Конструктор +       

+ Строитель 

внутренние факторы внешние факторы 

слабое влияние 

сильное влияние 

Типичные проблемы при выполнении  

ПИР и возможности влияния на них проектной 

организации 
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Отсутствуют критерии  

оценки замечаний   

ГГЭ и Заказчика.  

ПСД выпускается для ГГЭ,  

а не для стройки 

Превышение стоимости проектируемых 

объектов над имеющимися (выделенными) 

инвестиционными ресурсами 

Превышение установленных сроков 

проектирования необходимых для 

прохождения экспертиз и других процедур 

до начала капитального строительства 

Отрицательные результаты экспертиз, 

особенно при необходимости их повторного 

прохождения (с дополнительными времен-

ными и финансовыми затратами) 

Большое количество изменений при 

реализации проекта на стадии СМР 

+ ГГЭ ≠ ОТСУТСТВИЕ 

             ОШИБОК 

Существующая ситуация по выполнению ПИР 



СООТВЕТСВИЕ ОЖИДАНИЯМ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
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ЗАКАЗЧИК 

ИНВЕСТОР 

ГЕНПОДРЯДЧИК 

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 

ПРОДУКТ ПОТРЕБИТЕЛИ 
УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ И 

ОЖИДАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

ПРОЕКТНАЯ  

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

(стадия П) 

ПРОЕКТНАЯ  

ДОКУМЕНТАЦИЯ 

(стадия Р) 

? 

высокая степень  

средняя степень  

низкая степень  

? 

? 

? 



Предложения по решению выявленных проблем.  

Внутренние корректирующие и предупреждающие 

действия 

Проблемы  

Решение  

Создание многоуровневой системы контроля качества (СКК) выполнения ПИР. Создание отдела 

внутренней экспертизы, как основного элемента многоуровневой СКК. Разработка и внедрение 

классификатора кодов замечаний, несоответствий. 

Нечеткие критерии оценки 

замечаний  ГГЭ, Заказчика 

Недостаточный контроль обмена 

внутренними заданиями 

Недостаточный контроль 

полноты исходных данных 

вследствие дефицита времени 

     Экспертиза ПСД 
       Внутренняя  

         экспертиза ПСД 

     Разработка  

    ПСД 

   Подготовка ТЗ 

   на проектирование 

      Анализ исходных  

   данных 
Тендер 

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Цель: 

во время разработки и после завершения 

определенного этапа проектирования  

проводится по трем ступеням: 

- главный специалист отдела;  

- нормоконтролер; 

-руководитель отдела; 

- главный инженер проекта 

 

    ВЫХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

Цель: 

а) анализ на соответствие проектных 

решений требованиям применяемой 

нормативной документации;  

б) рациональность проектных 

решений;  

в) проверка соответствия состава и 

объема выполненных работ заданию 

на проектирование. 

 

 ВНЕШНИЙ КОНТРОЛЬ   ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 

Цель: 

а) формулировка четких требований к входным 

данным (ТЗ и его приложениям) для проектных 

работ по объекту, в том числе нормативных и 

регламентирующих требований; 

б) проверка соответствия входных данных 

установленным требованиям; 

 в) анализ достаточности входных данных; 

 г) выявление неполных, нечетких или 

противоречащих требований; 

д) анализ объектов-аналогов, типовых решений 
 

Контроль качества работ по подготовке проектной документации, оказывающих влияние на безопасность объектов капительного строительства, 

осуществляется на следующих этапах: 
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Задачи  система контроля качества (СКК)  

проектных работ. Классификатор кодов ошибок. 

Основные задачи системы контроля качества 

(СКК):  

• своевременное выявление, устранение и 

предупреждение ошибок и нарушений правил 

проектирования, а также причин их возникновения;  
 

• определение соответствия показателей качества 

выполняемых работ по подготовке проектной 

документации установленным требованиям;  
 

• повышение качества работ по подготовке проектной 

документации, снижение затрат;  
 

• повышение производственной дисциплины, 

ответственности работников за обеспечение качества 

работ;  
 

• контроль за использованием нормативных баз;  
 

• удовлетворение требований заказчика и строи-

тельно-монтажных организаций;  
 

• обеспечение экономически выгодных решений с 

точки зрения затрат на их разработку;  
 

• обеспечение конкурентоспособных решений по 

уровню технических решений и их стоимости.  

№ Наименование кода 
Номер 
кода 

1 
Нарушение (несоблюдение) в проектной документации 

требований государственных нормативных документов 
1 

2 
Нарушение (несоблюдение) требований нормативной 

документации ГК «Росатом» 2 

3 
Отступление от требований типовых проектных решений  

ГК «Росатом» 3 

4 Несоблюдение требований Задания на проектирование 4 

5 
Нарушение в части составления спецификаций 

оборудования, изделий и материалов 
5 

6 
Нарушения по комплектности и оформления проектной 

документации. 6 

7 
Опечатки, текстовые несоответствия, орфографические и 

грамматические ошибки 
7 

8 
Отсутствие данных или документов, необходимых для 

реализации проекта 8 

9 
Несовпадение данных в различных разделах проектной 

документации 9 

10 
Ошибки в расчетах, вычислениях, определении объѐмов и 

стоимости работ 10 

11 

Дополнительное пожелание, не предусмотренное  

Заданием на проектирование и требованиями действующей 

нормативно-технической документации 

11 

Классификатор кодов ошибок, несоответствий: 

Наличие классификатора кодов ошибок позволит ввести 

измеряемый параметр «качество проектирования» в карты 

КПЭ проектировщиков и Заказчика. 6 



Целевая схема организации совместной работы  

над проектами 

4 

Целевая структура. В рамках текущих работ АО «ГСПИ» на объектах РосРАО и ГНХ 
реализует проект по построению распределенной системы выполнения проектных 

работ с удаленным использованием филиалов и привлечением Заказчика.  
Срок окончания пилотного проекта: апрель 2016 г. 



Предложения по решению выявленных проблем. 

Система типовой проектной документации (СТПД)  

Задачи системы типовой 

проектной  документации 

Система 
типовой 

проектной 
документации 

(СТПД) 

Корректное формирование  

сроков и затрат на СМР 

Оптимизация затрат 
при выполнении 

ПИР и эксплуатации.  

Унификация МТР, сокращение 
сроков поставки МТР 

Повышение качества, 
соблюдение сроков. 

Создание системы типовой проектной документации (СТПД) на 

базе типовых проектных решений для ОИАЭ, учитывающей 

основные требования Заказчиков 
Обеспечение выполнения 

требований ТР и Заказчика 
при проектировании 

Унификация применяемого 
оборудования и материалов 

Унификация состава, 
содержания и оформления 
проектной документации 

Унификация применяемых 
методов и технологий 

Сокращение временных и 

ресурсных затрат на 

проектирование объектов  
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ОБИН 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 

СПЕЦИФИКАЦИИ 

СМЕТА 

ПОС, ППР ЗАКУПКА 

ПОСТАВКА 

СТРОЙКА 

ТЕХПОДДЕРЖКА /  
АВТОРСКИЙ НАДЗОР 

высокая степень влияния  

СИСТЕМА 
ТИПОВОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
(основополагающие 

документы) 

ОЦЕНКА СТЕПЕНЬ ВЛИЯНИЯ  
НА СТОИМОСТЬ ПРОЕКТА: 

средняя степень влияния  

низкая степень влияния  

Степень влияния СТП на реализацию объекта. 

Структура документов СТПД.  

I 
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о
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Методические документы, определяющие струк-

туру СТПД, требования к разработке документов 

СТПД, регламентирующие порядок применения 

документов СТПД 
 

1. Положение по организации СТПД. 

2. «Порядок формирования планов проектных и изыскательских работ, 

заданий на проектирование, разработку и экспертизу проектно-

сметной документации». 

3. «Общие технические требования к проектной документации». 

4. «Технические требования по разработке, согласованию и утверж- 

дению унифицированных проектных решений». 

5. «Требования к разработке рабочих проектов на основе унифи-

цированных проектных решений». 

 

 Системообразующие НД 

II
 у

р
о

в
е

н
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Основные документы для применения при 

проектировании 
 

 

1. Основные (типовые) технические требования. 

2. Унифицированные проектные решения применяемые при разработке 

документации. 

 

Основные НД 

II
I 
у
р

о
в
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н
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НД, определяющие требования к оборудованию 

и материалам , подрядчикам, различные нормы 

и методики 
1.«Регламент применения оборудования и материалов в УПР». 

2.«Методика определения стоимости ПИР при применении УПР». 

3. «Реестр УПР». 

4. «Временное положение о проектных организациях, осуществляющих 

разработку проектной документации. 

5. «Типовые требования к экспертизе проектной документации и к 

экспертным организациям, осуществляющим экспертизу проектной 

документации. 

 

Вспомогательные НД 
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ЧТО ВЫПОЛНЕНО В 2014 ГОДУ? 

ПРИМЕРЫ ПАСПОРТОВ ТИПОВЫХ ПРОЕКТНЫХ 

РЕШЕНИЙ АО «ГСПИ»  

Комплекс по переработке химотходов Центр позитронно-эмиссионной томографии 
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ПЛАНЫ РАЗРАБОТКИ УНИФИЦИРОВАННЫХ 

ПРОЕТНЫХ РЕШЕНИЙ НА 2015г. 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ЗАДАНИЕ 

 

на разработку 

унифицированных 

проектных решений 

 

«Участок 

дезактивации 

металлических РАО» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ЗАДАНИЕ 
 

на разработку 

унифицированных 

проектных решений 
 

«Испытательная 

лаборатория 

нефтебазы» 

ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ЗАДАНИЕ 

 

на разработку 

унифицированных 

проектных решений 

 

«Цех по переработке 

ТРО 

пирометаллургическ

им способом» 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ЗАДАНИЕ 
 

на разработку 

унифицированных 

проектных решений 
 

«Объекты ядерной 

медицины.  

Центр ПЭТ» 

Р
а
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а
б

о
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П
е

р
с
п
е
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п
р
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н
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н
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ГСПИ 

(Москва) 

ГСПИ 

(Красноярский филиал) 
ГСПИ 

(Уральский филиал) 

ГСПИ 

(Новосибирский филиал) 

Выход на рынки ПИР 

других отраслей 

промышленности 

Часто используемые 

решения 

Инновационная 

технология 

Участие в реализации  

ФЦП по объектам 

ядерной медицины 

Н
а

и
м

е
н
о

в
а

н
и

е
 



Подготовка кадров на основе типовых 

проектных решений 

Проблемы  

Недостаточная 

квалификация 

Заказчиков 

Недостаточная 

квалификация 

строителей 

Недостаточная  

квалификация инженеров-

проектировщиков 

ТП = Дипломный  

         проект 
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Консорциум опорных ВУЗов ГК «Росатом» 

НИЯУ«МИФИ» НИУ«МГСУ» 
НИУ  

«МГТУ им. Баумана» 

ИГЭУ  

им. В.И. Ленина 

НИУ «МЭИ» 

НИТУ «МИСиС» 

«СПбГУ» 

НИ «ТПУ» 
НГТУ  

им. Р.Е. Алексеева 
ННГУ  

им. Н.И. Лобачевского 

РХТУ  

им. Д.И. Менделеева 
НИУ «СПбГПУ» 

Уральский федеральный университет им. первого Президента России Б.Н. Ельцина (УрФУ) 

Т
р
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о
в
ан

и
я
 

С
п

ец
и

ал
и

сты
 

Проектные  

организации 

Службы 

Заказчиков 

Строительно-

монтажные 

организации 


