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Приложение 1 к Контракту на выполнение НИОКР (поставку готовой научно-технической продукции)

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления...
(профильного)
________________ Ф.И.О.
"__" __________ 200_ г.

Техническое задание
на выполнение научно-исследовательских работ

1. Наименование темы (исследований, работ) ___________________
(Полное
__________________________________________________________________
наименование темы)
2. Исполнитель: ______________________________________________
(Полное наименование организации, Генеральный
__________________________________________________________________
разработчик)
3. Заказчик (подразделение Росавтодора): _____________________
(Наименование
__________________________________________________________________
подразделения-Заказчика)
4. Основание для разработки __________________________________
(План НИОКР на 200_ г.,
__________________________________________________________________
утвержденный (число, месяц, год), распоряжение Федерального
дорожного агентства N (число, месяц, год), протокол конкурсных
торгов N __ от
______________________________________________________)
5. Статус работы _____________________________________________
(Государственный заказ или опытный заказ)
6. Источник финансирования ___________________________________
(Федеральный бюджет,
__________________________________________________________________
статья "Федеральные расходы" - пункт НИОКР)
7. Исходные данные ___________________________________________
(Указываются программы, концепции
__________________________________________________________________
выполненных ранее научных исследований (отечественных и
__________________________________________________________________
зарубежных), перечень выполняемой и ранее выполненной тематики
__________________________________________________________________
по данной проблеме, перечень нормативных и законодательных
__________________________________________________________________
актов, стандартов. В данном разделе должны быть указаны все
__________________________________________________________________
материалы, которые, по мнению Исполнителя и Заказчика, должны
__________________________________________________________________
быть приняты во внимание при выполнении работы)
8. Состояние проблемы (вопроса) ______________________________
(Кратко описывается состояние
__________________________________________________________________
данного вопроса (направления, проблемы) в России и за рубежом.
__________________________________________________________________
Для рекомендуемых нормативов дается сопоставление
__________________________________________________________________
отечественных и зарубежных показателей. Дается оценка
__________________________________________________________________
состояния и уровня исследований по данному вопросу (проблеме)
__________________________________________________________________
с детальным анализом состояния разработок по выполняемой и
__________________________________________________________________
ранее выполненной тематике.
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__________________________________________________________________
Указываются недостатки и проблемы, требующие решения)
9. Цель работы _______________________________________________
(Указываются конечные результаты, которые будут
__________________________________________________________________
достигнуты в процессе работы (повышение эффективности,
__________________________________________________________________
снижение стоимости на ..., увеличение сроков службы на ...,
__________________________________________________________________
снижение трудозатрат, энергоемкости на ..., снижение
__________________________________________________________________
отрицательного экологического воздействия и т.п.))
10. Отличия, новизна и преимущества __________________________
(Указывается, чем
__________________________________________________________________
конкретно будут отличаться методы и результаты исследований,
__________________________________________________________________
свойства материалов, конструкций, технологий или подходы и
__________________________________________________________________
параметры нормативных документов от существующих отечественных
__________________________________________________________________
и зарубежных аналогов. Дается оценка новизны, преимущества,
__________________________________________________________________
которые будут достигнуты в результате работы)
11. Содержание работы ________________________________________
(Указывается перечень работ, который
__________________________________________________________________
должен быть выполнен Исполнителем (изучение опыта, проведение
__________________________________________________________________
исследований и испытаний, сопоставительный анализ, рассмотрение
__________________________________________________________________
замечаний рецензентов, согласование с заинтересованными
__________________________________________________________________
организациями, представление на утверждение и т.п.).
__________________________________________________________________
В данном разделе должны быть коротко перечислены все виды
__________________________________________________________________
работ и их этапы, которые позволили бы дать объективную оценку
__________________________________________________________________
трудозатрат и стоимости работы.
__________________________________________________________________
Применительно к новым технологиям разрабатываются технические
__________________________________________________________________
спецификации на соответствующие виды работ (в соответствии
__________________________________________________________________
с ...) и укрупненные ресурсные сметные нормативы
__________________________________________________________________
(в соответствии с Методическими указаниями по разработке
__________________________________________________________________
единичных расценок на строительные, монтажные, специальные
__________________________________________________________________
строительные и ремонтно-строительные работы, утвержденные
__________________________________________________________________
Постановлением Госстроя России от 26 апреля 1999 г. N 30))
12. Конечный результат работы ________________________________
(Указывается, что будет конечным
__________________________________________________________________
результатом работы (норма, стандарт, материал, технология,
__________________________________________________________________
отчет и т.п.))
13. Область применения _______________________________________
(Указывается, где и для каких целей,
__________________________________________________________________
кем и в каком регионе будут использованы конечные результаты
__________________________________________________________________
работы)
14. Внедрение результатов работы _____________________________
(Указываются предлагаемые
__________________________________________________________________
конкретные объекты или организации, в которых планируется внедрить
__________________________________________________________________
результаты работы. Указываются перечень работ и обязанности,
__________________________________________________________________
которые должен выполнить Исполнитель в процессе внедрения)
15. Права сторон _____________________________________________
(Указываются предложения по распределению
__________________________________________________________________
имущественных прав на создаваемую продукцию)
16. Требования к представляемой продукции ____________________
(Указываются нормы и
__________________________________________________________________
стандарты, предъявляемые к законченной продукции по оформлению.
__________________________________________________________________
Конкретно указываются все материалы, которые будут
__________________________________________________________________
представлены Заказчику по завершении работы



__________________________________________________________________
(научно-исследовательский, научно-технический отчет, проект норм
__________________________________________________________________
(стандартов) с пояснительной запиской, программа, аннотация
__________________________________________________________________
и т.п.))
17. Условия приемки работ ____________________________________
(Указываются промежуточные и конечные
__________________________________________________________________
документы, подтверждающие приемку работы)
18. Стоимость работ __________________________________________
(Указывается стоимость всего комплекса
__________________________________________________________________
работ со ссылкой на документ, обосновывающий эту стоимость
__________________________________________________________________
(расчет, протокол и т.п.))
19. Сроки выполнения работ ___________________________________
(В месяцах на полный комплекс работ,
__________________________________________________________________
начало, окончание)
20. Предмет стандартизации ___________________________________
(Данный пункт применяется только
__________________________________________________________________
для национальных стандартов. Указываются конкретные параметры,
__________________________________________________________________
объекты, которые должны быть стандартизированы)
21. Перечень основных Исполнителей ___________________________
(Указывается перечень
__________________________________________________________________
Организаций-исполнителей, которые предполагается привлечь для
__________________________________________________________________
выполнения данной работы)
22. Требования к составу Исполнителей ________________________
(В необходимых случаях
__________________________________________________________________
указывается перечень основных специалистов, которые должны
__________________________________________________________________
принять участие в работе (программист, юрист, химик и т.п.))
__________________________________________________________________
23. Перечень рецензентов _____________________________________
(Указывается согласованный с
__________________________________________________________________
подразделением-заказчиком перечень организаций, физических
__________________________________________________________________
лиц, которые будут осуществлять рецензирование данной работы)
24. Особые условия:
а) ___________________________________________________________
(По окончании работы Исполнитель представляет Заказчику на
__________________________________________________________________
дискете на языке ... краткую аннотацию работы по форме,
__________________________________________________________________
установленной Федеральным дорожным агентством)
б)   Рассмотрение   законченной   разработки  по  плану  НИОКР
Федерального     дорожного     агентства    на    заседании    НТС
организации-исполнителя  с предоставлением протокола заседания НТС
в Федеральное дорожное агентство.
__________________________________________________________________
(Работа подлежит рассмотрению на НТС Федерального дорожного
__________________________________________________________________
агентства)
в) ___________________________________________________________
(Исполнитель должен доложить результаты работы на
__________________________________________________________________
международной конференции (симпозиуме))
г) ___________________________________________________________
(Исполнитель должен провести учебу со специалистами отрасли
__________________________________________________________________
по плану Федерального дорожного агентства, выступить с
__________________________________________________________________
докладом на семинаре))
д) ___________________________________________________________
(Заказчик представляет Исполнителю для выполнения данной
__________________________________________________________________
работы материалы, оборудование, оргтехнику (представляется
__________________________________________________________________
перечень с указанием количества и ориентировочной цены))

ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ:                          ОТ ЗАКАЗЧИКА:
__________________________                 Начальник отдела
(подразделения - заказчика НИОКР)
__________________ (Ф.И.О.)        _____________________ (Ф.И.О.)

Начальник отдела организации
и договорного обеспечения



"__" _________________ 200_ г.          научных исследований
_____________________ (Ф.И.О.)
"__" _________________ 200_ г.
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