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RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE SISTEMAS DE CALIDAD 
Y COSTES DE NO CALIDAD PARA LA EMPRESA CONSTRUCTORA. 
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1.1. Puesto dentro de la empresa. 
Empresa "A".
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1.1. Puesto dentro de la empresa.
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2.4. Beneficios que aporta la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en obra. 
Empresa "A" 
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2.4. Beneficios que aporta la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en obra. 
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2.5. Desventajas que aporta la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en obra.  
Empresa "A" .
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2.5. Desventajas que aporta la implantación de un Sistema de Gestión de Calidad en obra.  
Resto.
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3.1. ¿Recoge las no conformidades 
que surgen en la obra o reclamaciones 

del cliente?. Empresa "A".

5%

42%53%

a) No

b) Si, pero solo las
más importantes o
las establecidas
en tablas tipo
c) Si, todas las
detectadas
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3.1. ¿Recoge las no conformidades que 
surgen en la obra o reclamaciones del 

cliente?. Resto.

34%

37%

29%

a) No

b) Si, pero solo las
más importantes o
las establecidas
en tablas tipo
c) Si, todas las
detectadas

�
�

3.2. ¿Recoge las no conformidades 
que deben asumir la subcontratas?. 

Empresa "A".

4%

33%

63%

a) No

b) Algunas, las
que puedan tener
repercusiones
económicas para
mi empresa o para
la homologación
c) Si
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3.2. ¿Recoge las no conformidades 
que deben asumir la subcontratas?. 

Resto.

8%

35%
57%

a) No

b) Algunas, las
que puedan tener
repercusiones
económicas para
mi empresa o para
la homologación
c) Si
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3.15. ¿Qué porcentaje de no 
conformidades declara, con respecto a 

las que existen?. Empresa "A"

13%

16%

13%

17%

11%

13%

11%
6%

a) menos del 15
% 
b) entre un 15 % y
30 %
c) entre un 30 % y
45 % 
d) entre un 45 % y
60 %
e) entre un 60 % y
75 % 
f) entre un 75 % y
90 %
g) más del 90 % 

no contesta
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3.15. ¿Qué porcentaje de no 
conformidades declara, con respecto a 

las que existen?. Empresa "A"

3%5%
9%

28%

23%

18%

13%

1%

a) menos del 15
% 
b) entre un 15 % y
30 %
c) entre un 30 % y
45 % 
d) entre un 45 % y
60 %
e) entre un 60 % y
75 % 
f) entre un 75 % y
90 %
g) más del 90 % 

no contesta
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3.16. ¿Cuál es el coste de las no 
conformidades en su opinión y 

experiencia. Empresa "A".

28%

27%
18%

18%

5%

1%

3%

a) Menor al 3%

b) Entre el 3% y 5%

c) Entre el 5% y 8%

d) Entre el 8% y
12%
e) Entre el 12% y
15%
f) Mayor al 15%

No contesta
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3.16. ¿Cuál es el coste de las no 
conformidades en su opinión y 

experiencia. Resto.

14%

27%

24%

12%

7%

8%

8%

a) Menor al 3%

b) Entre el 3% y
5%
c) Entre el 5% y
8%
d) Entre el 8% y
12%
e) Entre el 12% y
15%
f) Mayor al 15%

No contesta
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3.5. ¿Recogen como no conformidades por ejemplo?

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0%

a) Los interés/avales financieros por incumplimientos de plazos, falta garantías

b) El coste de material inútil que surge por: pérdida, rotura, ejecución defectuosa,
puesta a punto del material, material que se desecha y se podría utilizar …. etc

c) Los tiempos o coste de M.O.D  perdidos por falta de material o maquinaria,
búsqueda de herramienta, etc. por falta de previsión de la empresa o jefe de obra

d) Los tiempos o coste de M.O.D  perdidos por falta de material o maquinaria,
búsqueda de herramienta, etc. por causa de los proveedores

e) El uso inadecuado de maquinaria, materiales para procesos para los que no es
indicada

f) Los proyecto defectuosos: por unidades que faltan, planos equivocados, malos
diseños constructivos, cotas inexactas, etc.

g) Gestión defectuosa por: falta de planificación, documentación inexacta,
incumplimiento de legislación, falta de permisos

h) El no aprovechar el conocimiento, experiencias de los operarios y subcontratas

i) Las consecuencias de los defectos de los productos, como tiempo y material
para solucionar la no conformidad (reproceso)

j) Las consecuencias de los defectos de los productos como tiempo y material
para volver al punto de partida y acometer la nueva ejecución (rechazo)

k) Las reinspecciones o reensayos

l) Los repasos o remates finales

m) Los defectos en los presupuestos o mediciones

n) Otras Empresa "A"
Resto
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4.1. Los indicadores de obra de mayor interes para los jefes de obra y resposables de 
Sistesmas de Gestión de Calidad. Empresa "A". 
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