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Приложение N 3 к Положению об организации в Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору 
работ по созданию научно-технической продукции

ФОРМА И ТИПОВАЯ СТРУКТУРА ТЗ НА НИР

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ,
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

__________________________________________________________________
название организации - исполнителя НИР

СОГЛАСОВАНО                            УТВЕРЖДАЮ
____________________________           ___________________________
должность руководителя                 должность руководителя
организации-исполнителя НИР,           подразделения заказчика,
личная подпись, расшифровка            личная подпись, расшифровка
подписи, дата                          подписи, дата

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на научно-исследовательскую работу
__________________________________
название темы НИР

Шифр темы: __________

Отдел _______________________
Лаборатория _________________
Руководитель НИР ____________
должность
_______________________________
ученая степень, личная подпись,
_______________________________
расшифровка подписи, дата

Москва 200__

Оборот титульного листа ТЗ на НИР

Срок исполнения: начало    _________________
год, квартал
окончание _________________
год, квартал

Затраты на оборудование и экспериментальные работы _____ тыс. руб.
Основание для включения темы в план
Действует совместно с дополнениями (изменениями) _________________
номер, дата

Типовая структура ТЗ на НИР

1. Состояние вопроса
Анализируется существующее положение и достигнутый уровень решения задачи в стране и за рубежом по литературным 
источникам.
Выявляются недостатки (или отсутствие) решения поставленной задачи и предлагаются методы исследования.
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2. Цель и задачи работы
Формулируется конечная цель, которая будет достигнута в результате выполнения НИР , и перечисляются задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения.
3. Методика исследований и основные этапы НИР
Приводятся названия предлагаемых методов исследований и обработки результатов измерений, а также основные разделы 
работы и планируемые результаты.
4. Участники исследований
Перечисляются исполнители и соисполнители НИР (отделы, лаборатории и т.д. организации-исполнителя, а также организации 
других министерств и ведомств).
5. Способ использования результатов НИР
Указываются конкретные пользователи научной продукции (структурные подразделения и (или) округа Службы, научные 
организации), сроки внедрения, способ использования (введение в действие нормативной или руководящей документации, 
использование при проведении экспертиз и т.д.).
6. Сдача-приемка результатов НИР
Перечисляется выходная документация: заключительный отчет о НИР , отчет по этапу НИР , другая документация, 
предусмотренная ТЗ на НИР и порядок сдачи ее заказчику.
7. Календарный план НИР (этапы работы)

----T------------------T--------------------T--------------------¬
¦ N ¦Наименование этапа¦  Срок исполнения   ¦ Отчетные документы ¦
¦п/п¦                  ¦работы, год, квартал¦                    ¦
¦   ¦                  +--------T-----------+                    ¦
¦   ¦                  ¦ начало ¦ окончание ¦                    ¦
+---+------------------+--------+-----------+--------------------+
¦ 1 ¦        2         ¦   3    ¦     4     ¦          5         ¦
+---+------------------+--------+-----------+--------------------+
¦   ¦                  ¦        ¦           ¦                    ¦
L---+------------------+--------+-----------+---------------------

Согласовано:

От исполнителя НИР:                От функционального заказчика:
______________________________     _______________________________
должность, личная подпись лиц      должность, личная подпись лица,
______________________________     _______________________________
организации-исполнителя НИР,         ответственного за контроль
______________________________     _______________________________
ответственных за содержание ТЗ,            выполнения НИР
______________________________     _______________________________
контроль правильности
______________________________     _______________________________
оформления ТЗ и выполнения НИР
_______________________________    _______________________________
расшифровка подписи, дата           расшифровка подписи, дата
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