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Образец N 2

СОГЛАСОВАНО
Заместитель руководителя
Федеральной службы по надзору
в сфере транспорта
(Ф.И.О. курирующего заместителя
руководителя)
______________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
"__" ________ 200_ г.
(дата)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ
И ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ РАБОТ

"Наименование темы"

1. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ (ВЫПОЛНЕНИЯ)
2. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ
2.1. Начало работы: с даты заключения государственного контракта
2.2. Окончание работы 15 ноября 200_ г.
3.   РОЛЬ   И   МЕСТО   ТЕМЫ   НИОКР   (РЕЗУЛЬТАТОВ   НИОКР)   В    РЕШЕНИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ    И    НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ    ПРОБЛЕМ   ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО  КОНТРОЛЯ  И  НАДЗОРА  В ТРАНСПОРТНОМ КОМПЛЕКСЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ.
___________________________________________________________________________
(Краткая характеристика проблемной ситуации, взаимосвязь с другими
проблемами транспортного комплекса)
4. ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ
4.1. Цели и задачи исследования
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Краткая формулировка цели исследования или разработки и основных решаемых
задач, в том числе в разбивке по этапам)
4.2. Исходные данные:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Перечень обязательных источников информации или источников и способов ее
получения, требования к ее полноте)
5. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ  И  ОСНОВНЫЕ  ТРЕБОВАНИЯ К ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЮ (РЕЗУЛЬТАТАМ
НИОКР)
5.1. ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Краткая  характеристика  каждого  из   разделов   проводимой   работы,   с
выделением  наиболее  важных результатов, имеющих самостоятельное значение;
форма  их  рассмотрения).  Указываются названия выходных документов (п. 1.4
государственного   контракта),   в  том  числе  по  каждому  этапу  работы.
По  каждому  выходному  документу  должны   указываться:   его   структура,
исследования которые будут выполняться в рамках его подготовки.
5.1.1. ____________________________________________________________________
Ожидаемая эффективность работ
5.1.2. ____________________________________________________________________
Излагаются научно-технические,  экономические,  социальные,  экологические
или иные требования к результатам НИОКР, создаваемым в рамках темы в целом,
и  к  каждому  из выходных документов, в том числе требования к оформлению.
Требования    должны    иметь    конкретный    характер,    преимущественно
количественное   выражение,  являться  объективно  проверяемыми  на  стадии
приемки работ)

Начальник структурного
подразделения Ространснадзора
(указывается наименование
структурного подразделения
и Ф.И.О. руководителя)
__________________________
(Ф.И.О.) (подпись)
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