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Качество — 
это экономический успех

Основной профиль деятельности

предприятия — комплексное строи�

тельство тоннелей, линий метрополи�

тена, путепроводов, транспортных эс�

такад, мостов, пешеходных переходов,

подземных сооружений, автомобиль�

ных дорог, гражданских и промышлен�

ных, в том числе гидротехнических и

энергетических объектов.

Система качества, созданная в 

ОАО «Тоннельный отряд № 44» в 2000

году по инициативе и при поддержке

Л.В. Гоглидзе, дважды прошла провер�

ку в международном органе по серти�

фикации ТЮФ�СЕТ (Германия). Ре�

зультатами стали сертификаты: в 2001

году — на соответствие требованиям

международного стандарта ИСО 9000,

и в июле 2006 года — на соответствие

требованиям ГОСТ Р ИСО 9001�2001.

Качество для ОАО «Тоннельный отряд

№ 44» — это экономический успех

предприятия, благополучие его ра�

ботников, акционеров, а для общества

— здоровая экономика, экологичес�

кое благополучие. 

От практики к науке
В целях повышения качества строи�

тельных работ при развитии транспо�

ртной инфраструктуры г. Сочи в усло�

виях дефицита квалифицированных

рабочих кадров и в связи с реализацией

программы «Сочи�2014» ОАО «Тон�

нельный отряд № 44» выступило соуч�

редителем Научно�образовательного

инженерного центра при Тоннельном

отряде № 44.

Основные задачи НОИЦ при ТО

№ 44 сегодня: 

содействие в удовлетворении пот�

ребности строительных предприятий в

квалифицированных кадрах — от ра�

бочего до инженера; 

оказание практической и мето�

дической помощи строительным

предприятиям в организации пере�

подготовки и повышения квалифика�

ции сотрудников индивидуально�

групповым методом (по очно�заоч�

ной форме);

информирование заинтересован�

ных граждан о возможности получе�

ния образовательных услуг по прог�

раммам высшего профессионального

образования в ВолгГАСУ (Волгоградс�

ком государственном архитектурно�

строительном университете); СГТУ

(Саратовском государственном техни�

ческом университете), МАДИ�ТУ (Мос�

ковском государственном автомо�

бильно�дорожном институте — Техни�

ческом университете);

участие в предварительном отборе

абитуриентов и формировании групп

для обучения в вузах по программам

высшего профессионального образо�

вания на базе среднего технического

образования по специальностям:

– «Мосты и транспортные тоннели» —

инженер путей сообщения;

– «Автомобильные дороги и аэродро�

мы» — инженер путей сообщения;

– «Организация и безопасность дви�

жения» — инженер по организации и

управлению на транспорте;

– «Экономика и управление на предп�

риятиях» — экономист�менеджер;

– обеспечение работников дорожно�

транспортной отрасли информацией о

современных технологиях, материа�

лах, машинах и механизмах, формах и

методах подготовки и переподготовки

кадров для дорожно�транспортной от�

расли.

Строим планы на будущее
В перспективных планах нового на�

учно�инженерного центра по подго�

товке кадров для строительной отрасли

г. Сочи можно выделить несколько нап�

равлений:

открытие филиала инженерного

государственного вуза на базе ООО

«НОИЦ при ТО №44»; 

внедрение передовых научно�тех�

нических достижений в учебный про�

цесс как дополнительного профессио�

нального образования, так и курсы по�

вышения квалификации и другие виды

подготовки и переподготовки кадров

сотрудников предприятий отрасли

строительства г. Сочи;

проведение совместных научных

исследований, опытно�конструкторс�

ких и экспериментальных работ по

созданию, внедрению и эффективному

использованию инноваций и нововве�

дений в отрасли строительства; 

организация и проведение всерос�

сийских, международных семинаров и

конференций по проблемам строи�

тельной отрасли;

осуществление в установленном

порядке руководства диссертационны�

ми исследованиями соискателей, аспи�

рантов, дипломными проектами и ра�

ботами слушателей, прохождением их

учебной, производственной и преддип�

ломной практик, стажировки в НОИЦ

при ТО № 44, на предприятиях отрасли

строительства; рецензирование дис�

сертаций, научных статей, курсовых и

дипломных работ, отчетов по НИР и

Уникальный опыт — 

новым кадрам 
Открытое акционерное общество «Тоннельный отряд № 44» образо!
вано в 1991 году на базе государственного предприятия «Тоннельный
отряд № 44», сформированного в 1988 году в системе Министерства
транспортного строительства СССР. На сегодняшний день компанией
накоплен поистине уникальный опыт строительства автодорог, тон!
нелей, линий метрополитена, гражданских и промышленных объек!
тов во многих городах России и зарубежья.
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ОКР, учебников и учебных пособий,

лекционных, методических разрабо�

ток, рекомендаций, инструкций и др.

материалов;

участие в подготовке учебных посо�

бий, курсов лекций, учебных программ,

научно�методических материалов.

Сегодня на базе инженерного цент�

ра обучаются как специалисты тон�

нельного отряда, так и других строи�

тельных организаций: 20 сотрудников

ОАО «ТО № 44» получают инженерное

образование по профилю работы

предприятия по сокращенной заоч�

ной ускоренной форме, 12 повышают

свою квалификацию без отрыва от

производства по уникальным прог�

раммам:

«Совершенствование конструктив�

но�технологических решений при

проектировании, строительстве и

эксплуатации транспортных сооруже�

ний»;

«Современные технологии строи�

тельства, ремонта и содержания авто�

мобильных дорог и искусственных со�

оружений»;

«Заведующие и лаборанты дорож�

но�строительной лабораторий»;

«Спецкурс для инженеров и техни�

ков, работающих в области строитель�

ства и ремонта автомобильных дорог

по инженерной геодезии» и целый ряд

других. 

Мы рады сотрудничать с вами по лю�

бым направлениям деятельности и

ждем ваших предложений. 

ОАО «Тоннельный отряд №  44»

354037, г. Сочи,

Новороссийское шоссе, 7А

Тел/факс (8622) 65�02�70

E�mail: tonotr@yandex.ru
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