
Файл документа «Форма технического задания на разработку нормативного документа по 
сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской Федерации 
(рекомендуемая)» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Задание/11835

Приложение А к Системе нормативного обеспечения сертификации на федеральном железнодорожном транспорте Российской 
Федерации СТ ССФЖТ 1.1-98 (рекомендуемое)

ФОРМА ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

НА РАЗРАБОТКУ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

СОГЛАСОВАНО                          УТВЕРЖДАЮ
_____________________________        _____________________________
(должность, наименование             (должность, наименование
организации)                         организации)
_________ ___________________        _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)        (подпись   инициалы, фамилия)
"__" ________________ 19__ г.        "__" ________________ 19__ г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку ___________________________________________
(вид и наименование нормативного документа)
по теме (договору) ________________________________
(шифр темы (договора))

Исполнитель __________________________________________________
(наименование организации-разработчика)
Соисполнители ________________________________________________
(наименование организаций-соисполнителей)
1. Основание для разработки __________________________________
__________________________________________________________________
2. Срок выполнения:
Начало "__" ___________________ г.
Окончание "__" ________________ г.
3. Основные цели и задачи разработки _________________________
__________________________________________________________________
4. Характеристика стандартизуемого объекта ___________________
__________________________________________________________________
5. Разделы   нормативного   документа  и   перечень   основных
требований, устанавливаемых нормативным документом _______________
__________________________________________________________________
6. Взаимосвязь с другими нормативными документами ____________
__________________________________________________________________
7. Использованные источники информации _______________________
__________________________________________________________________
8. Этапы работ и сроки их выполнения

------T----------T-----------T----------------T------------------¬
¦Номер¦Содержание¦Исполнители¦Сроки выполнения¦Чем заканчивается ¦
¦этапа¦   работ  ¦           +------T---------+      работа      ¦
¦     ¦          ¦           ¦начало¦окончание¦                  ¦
+-----+----------+-----------+------+---------+------------------+
¦     ¦          ¦           ¦      ¦         ¦                  ¦
L-----+----------+-----------+------+---------+-------------------

9. Работы, выполняемые соисполнителями

------T----------T-----------T----------------T------------------¬
¦Номер¦Содержание¦Исполнители¦Сроки выполнения¦Чем заканчивается ¦
¦этапа¦   работ  ¦           +------T---------+      работа      ¦
¦     ¦          ¦           ¦начало¦окончание¦                  ¦
+-----+----------+-----------+------+---------+------------------+
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¦     ¦          ¦           ¦      ¦         ¦                  ¦
L-----+----------+-----------+------+---------+-------------------

10. Дополнительные условия ___________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Приложения:
1.  Перечень  организаций, которым должен быть разослан проект
нормативного документа на отзыв.
2.  Перечень  организаций,  с  которыми должен быть согласован
проект нормативного документа.

Руководитель        ______________   _________ ___________________
(зам. руководителя) (наименование    (подпись) (инициалы, фамилия)
организации-
разработчика
(ТК (ПК)))
Начальник подразделения              _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель разработки              _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Ответственный исполнитель            _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
СОИСПОЛНИТЕЛИ:
Руководитель        ______________   _________ ___________________
(зам. руководителя) (наименование    (подпись) (инициалы, фамилия)
организации)
Начальник подразделения              _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель разработки              _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Ответственный исполнитель            _________ ___________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
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