
Файл документа «Предложение в план научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ по исследовательской теме» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Предложение/27587

Приложение 1 к Положению о планировании, организации, приемке и использованию результатов научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ в системе Росавтодора

ПРЕДЛОЖЕНИЕ В ПЛАН НИОКР НА 200_ Г.
по теме ________________________________
________________________________________

1. Наименование темы (исследований, работ) ___________________
(Полное
__________________________________________________________________
наименование темы)
2. Исполнитель (Генеральный разработчик) _____________________
(Полное наименование
__________________________________________________________________
организации, авторского коллектива)
3. Исходные данные
__________________________________________________________________
(Указываются программы, концепции выполненных ранее научных
__________________________________________________________________
исследований (отечественных и зарубежных, в том числе
__________________________________________________________________
выполненных с участием организации  или авторского коллектива -
__________________________________________________________________
заявителя), перечень нормативных и законодательных актов,
__________________________________________________________________
стандартов, требующих переработки или разработки (для норм,
__________________________________________________________________
стандартов, законов)
4. Состояние проблемы (вопроса) ______________________________
(Кратко описывается состояние
__________________________________________________________________
данного вопроса (направления, проблемы) в России и за рубежом.
__________________________________________________________________
Для нормативов дается сопоставление отечественных и зарубежных
__________________________________________________________________
показателей.
__________________________________________________________________
Дается оценка состояния и уровня исследований по данному
__________________________________________________________________
вопросу (проблеме).
__________________________________________________________________
Указываются недостатки и проблемы, требующие решения)
5. Цель работы
__________________________________________________________________
(Указываются ожидаемые конечные результаты, которые будут
__________________________________________________________________
достигнуты в процессе работы)
__________________________________________________________________
6. 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)
7. Содержание работы
__________________________________________________________________
(Указывается предполагаемый перечень работ, который должен
__________________________________________________________________
быть выполнен Исполнителем (изучение опыта, проведение
__________________________________________________________________
исследований и испытаний, сопоставительный анализ, рассмотрение
__________________________________________________________________
замечаний рецензентов, согласование с заинтересованными
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__________________________________________________________________
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)
8. Конечный результат работы _________________________________
(Указывается, что будет конечным
__________________________________________________________________
результатом работы (норма, стандарт, материал, технология,
__________________________________________________________________
отчет и т.п.))
9. Область применения ________________________________________
(Указывается, где и для каких целей, кем
__________________________________________________________________
и в каком регионе предполагается использовать конечные
__________________________________________________________________
результаты работы)
10. Ориентировочная стоимость работ __________________________
(Указывается стоимость
__________________________________________________________________
всего комплекса работ с представлением ориентировочного
__________________________________________________________________
расчета обоснования стоимости работ)
11. Ориентировочные сроки выполнения работ ___________________
(В месяцах на
__________________________________________________________________
полный комплекс работ, начало, окончание)

Руководитель (Организации, ВУЗа и т.п.) _____________ (Ф.И.О.)
Руководитель темы (разработки и т.п.) _______________ (Ф.И.О.)
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