
Файл документа «Примерная форма технического задания на выполнение научно-
исследовательской (опытно-конструкторской) работы в рамках реализации государственной 
национальной политики» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Задание/11678

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ
на выполнение научно-исследовательской
(опытно-конструкторской) работы по теме:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Введение

Данный раздел содержит подробное обоснование необходимости выполнения Работы, в том числе:
анализ существующего положения дел по изучаемому вопросу;
указание на то, в чем актуальность темы Работы;
выявление и описание проблематики по заявленной теме;
описание научной ценности Работы и ее практической значимости;
какие конкретные цели и задачи, стоящие перед Министерством, могут быть решены в результате выполнения Работы.

2. Цель Работы

Данный раздел содержит описание целей необходимости выполнения Работы, а именно:
Цель - необходимо сформулировать ожидаемый результат выполнения Работы.
При описании цели в соответствии с требованиями Минобрнауки Р оссии, установленными Приказом от 22.12.2005 N 312, 
необходимо включить краткое описание ожидаемого результата, область техники применения результата (в какой области 
может быть применен ожидаемый результат Р аботы), объект техники применения результата (какими субъектами и для каких 
целей может быть применен результат Р аботы), этап жизненного цикла объекта техники применения результата (в течение 
какого периода времени результат Работ будет сохранять свою актуальность и будет применим), перспективные направления 
применения результата для дальнейших исследований.
В случае выполнения Работы в несколько этапов, применительно к каждому этапу необходимо указывать его конкретную цель.

3. График выполнения Работы

В данном разделе указываются даты начала и окончания выполнения Работы, в том числе этапов выполнения Работы. При этом 
необходимо учитывать, что каждый этап выполнения Р аботы должен завершаться достижением конкретного промежуточного 
результата, который оценивается Министерством на предмет соответствия установленным требованиям. Выполнение Р абот по 
следующему этапу возможно только при условии утверждения Заказчиком результатов Работ по предыдущему этапу.
Кроме того, при формировании графика выполнения Р абот необходимо предусматривать сроки сдачи-приемки отдельных этапов 
Р абот, включая сроки рассмотрения Заказчиком представленных промежуточных результатов, сроки устранения выявленных 
недостатков, доработки результатов Работ.

4. Организация выполнения Работы

Р аздел подробно регламентирует порядок осуществления взаимодействия Заказчика и Исполнителя в ходе выполнения Р аботы 
(формы взаимодействия, контактные лица, периодичность взаимодействия, порядок обмена документами, необходимыми для 
выполнения Работы и осуществления со стороны Заказчика надлежащего оперативного контроля за ходом ее выполнения).
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В случае выполнения Р аботы в несколько этапов данный раздел определяет общие правила организации Р аботы и конкретные 
правила применительно к каждому этапу.
В случае проведения некоего экспериментального испытания (практической апробации, например, пробное согласование 
разработанного проекта нормативного правового акта) результатов Р аботы данный раздел подробно описывает проведение 
такого испытания (апробации).
Порядок организации Р абот должен обеспечивать для Заказчика возможность осуществлять оперативный контроль за ходом 
выполнения Р аботы, в том числе ее этапов, создавать механизм своевременного реагирования Заказчика на действия 
Исполнителя, которые могут привести к недостижению (полностью или частично) запланированных результатов Работ.

5. Ожидаемые результаты Работ, требования к отчетности

Исполнителя и порядок ее предоставления

В данном разделе указывается четкий перечень документов, представляемых Заказчику в результате выполнения Р аботы, а 
именно:
письменный отчет и требования к нему, в том числе отчеты по этапам выполнения Р абот и промежуточным результатам и 
требования к ним (соответствие установленным ГОСТам, требованиям Заказчика <7> и т.п.);
конкретные документы, которые должны быть подготовлены Исполнителем (аналитические отчеты, доклады, предложения, 
проекты нормативных правовых актов и т.п.).
--------------------------------
<7> Например, обязательным требованием является предоставление отчета и прилагаемых к нему документов в 3-х экземплярах 
в письменном и электронном виде.
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