
4.4.1. Комплекс работ «Качество» 

НИР «Качество» 

«Разработка комплекса технологических и организационных мероприятий для сертификации 

технологических процессов и оценки трудоемкости строительства изделий гражданской 

морской техники» 

Головной исполнитель – ОАО «ЦТСС» 

Основные полученные практические результаты. 

 Технико-экономическое обоснование разработки. 

 Методика оценки соответствия основных технологических процессов и 

оборудования, применяемых на судостроительных верфях, требованиям 

сертификации. 

 Основные положения «Вентиляция и отопление судостроительных цехов». 

 Проект правил обеспечения безопасности основных технологических процессов. 

 Комплекс организационно-технологической документации и положение о 

сертификации технологических процессов и оборудования для строительства 

изделий гражданской морской техники, применяемых на судостроительных верфях. 

 Базы данных по материалам и трудоемкости постройки изделий морской техники на 

электронных носителях. 

 Положение о проведении аудита основных технологических процессов и 

оборудования, применяемых на судостроительных верфях; 

 Нормативы трудоемкости для различных типов изделий гражданской морской 

техники, работающей в условиях арктического шельфа, в показателях, 

сопоставимых с зарубежными. 

 Программа аудита и сертификации основных технологических процессов и 

оборудования, применяемых при изготовлении ГМТ. 

 Программа обучения специалистов отрасли проведению технологического аудита и 

сертификации технологических процессов и оборудования. 

Область применения. Технологический аудит, сертификация технологических 

процессов и оборудования, модернизация и новое строительство производственных 

мощностей для строительства изделий ГМТ, нормативно-методическое обеспечение по 

вопросам трудоемкости. 

Заменяемый нормативный документ «Вентиляция и отопление судостроительных цехов. 
Основные положения» (ОП 103.040–78), не обеспечивает достижения требований к 
рабочим местам, сильно изменившимся за последние 30 лет. Новый нормативный 
документ обеспечит проектантов судостроительных предприятий современной расчетной 
базой и позволит обеспечить комфортные условия для проведения работ в условиях цеха. 

Практическое использование правил обеспечения безопасности основных технологических 
процессов строительства изделий гражданской морской техники, применяемых на 
судостроительных верфях при проведении технологического аудита и последующей 
сертификации технологических процессов и оборудования в российском судостроении 
будет способствовать внедрению на судостроительных верфях передовых технологий 
мирового судостроения, обеспечивающих в том числе: 

 защиту окружающей среды 



 сохранение жизни и здоровья человека 
 снижение рисков возникновения техногенных катастроф. 

Для определения действительного состояния предприятий отрасли и разработки 
первоочередных задач по их реформированию с целью создания новой наукоемкой 
гражданской морской техники необходимо проведение оценки возможностей 
судостроительных предприятий, т.е. технологического аудита. Таким образом, заключение 
по технологическому аудиту будет являться полным и достоверным источником 
информации для разработки планов модернизации и реконструкции предприятий, а также 
инструментом для выполнения контроля за достижением намеченных ими технико-
экономических показателями. Разработанный комплекс организационно-технологической 
документации и положение о сертификации технологических процессов и оборудования 
для строительства изделий ГМТ, применяемых на судостроительных верфях, должен 
обеспечить проведение работ по оценке возможностей судостроительных предприятий, 
т.е. технологического аудита.  

Внедрение нормативно-методической базы по трудоемкости строительства изделий ГМТ и 
использование баз данных по материалам и трудоемкости позволит государству, как 
заказчику гражданской морской техники, работающей в условиях арктического шельфа, с 
необходимой достоверностью планировать и контролировать стоимость и сроки 
выполнения работ. 

Сведения о конкурентности и возможности замещения импорта. 

Внедрение разработок позволит повысить конкурентность судостроительных предприятий, 
а также с помощью определенных коэффициентов проводить сравнение показателей 
трудоемкости работ отечественных и зарубежных предприятий в объемах работ верфи. 

 


