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Приложение 2 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 (разработке)_______________
___________________________________

1. Наименование темы (исследований, работ) ___________________
(Полное
__________________________________________________________________
наименование разработки прибора, оборудования, машины,
__________________________________________________________________
механизма и т.п. и (или) условное обозначение продукции)
2. Исполнитель (Генеральный разработчик) _____________________
(Полное наименование
__________________________________________________________________
организации, авторского коллектива)
3. Состояние проблемы (вопроса) ______________________________
(Кратко описывается состояние
__________________________________________________________________
данной разработки в России и за рубежом. Дается сопоставительный
__________________________________________________________________
анализ по имеющимся отечественным и зарубежным образцам.
__________________________________________________________________
Дается оценка состояния и уровня исследований по данному
__________________________________________________________________
вопросу (разработке).
__________________________________________________________________
Указываются недостатки и проблемы, требующие решения)
4. Цель работы _______________________________________________
(Указываются конечные результаты, которые
__________________________________________________________________
будут достигнуты в процессе работы (снижение стоимости на ...,
__________________________________________________________________
увеличение сроков службы на ..., снижение трудозатрат,
__________________________________________________________________
энергоемкости на ..., снижение отрицательного экологического
__________________________________________________________________
воздействия и т.п.))
5. Отличия, новизна и преимущества ___________________________
(Указывается, чем конкретно
__________________________________________________________________
будут отличаться механизмы, машины, оборудование, свойства
__________________________________________________________________
материалов, конструкции от существующих отечественных и
__________________________________________________________________
зарубежных аналогов. Дается оценка новизны, преимущества,
__________________________________________________________________
которые будут достигнуты в результате работы)
6. Исходные данные ___________________________________________
(Указываются перечень научно-исследовательских
__________________________________________________________________
и других работ, обосновывающих необходимость проведения
__________________________________________________________________
разработок, данные по аналогам, перечень экспериментальных
__________________________________________________________________
образцов и макетов, а также других разработок продукции)
7. Содержание работы _________________________________________
(Указывается ориентировочный перечень
__________________________________________________________________
работ, который должен быть выполнен Исполнителем (изучение
__________________________________________________________________
опыта, проведение исследований и испытаний, сопоставительный
__________________________________________________________________
анализ, изготовление опытных образцов, проведение испытаний
__________________________________________________________________
опытных образцов, рассмотрение замечаний рецензентов,
__________________________________________________________________
согласование с заинтересованными организациями, представление
__________________________________________________________________
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на утверждение и т.п.))
8. Основные технические (тактико-технические) показатели
__________________________________________________________________
(Указываются следующие основные показатели: мощность,
__________________________________________________________________
производительность, расход электроэнергии, топлива, параметры,
__________________________________________________________________
определяющие целевое использование и эксплуатацию продукции,
__________________________________________________________________
масса, габариты, основные механические, физико-технические
__________________________________________________________________
показатели, основные эксплуатационные показатели и т.п.))
9. Экономические показатели __________________________________
(Указываются ориентировочная
__________________________________________________________________
экономическая эффективность и срок окупаемости затрат на
__________________________________________________________________
разработку и освоение производства продукции, расчетная цена,
__________________________________________________________________
предполагаемая годовая потребность в продукции, а также
__________________________________________________________________
экономические преимущества разрабатываемой продукции по
__________________________________________________________________
сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или
__________________________________________________________________
аналогами)
10. Порядок контроля и приемки _______________________________
(Указываются общие требования к
__________________________________________________________________
приемке работы на стадиях (этапах) разработки (количество
__________________________________________________________________
изготовляемых опытных образцов продукции, сроки и место
__________________________________________________________________
проведения испытаний (организация, предприятие и т.п.)
11. Область применения _______________________________________
(Указывается, где и для каких целей,
__________________________________________________________________
кем и в каком регионе предполагается использование конечного
__________________________________________________________________
результата работы)
12. Ориентировочная стоимость работ __________________________
(Указывается стоимость
__________________________________________________________________
всего комплекса работ и этапов с представлением
__________________________________________________________________
ориентировочного расчета обоснования стоимости работ)
13. Перечень основных Исполнителей ___________________________
(Указывается перечень
__________________________________________________________________
Организаций-исполнителей, Предприятий, которые предполагается
__________________________________________________________________
привлечь для выполнения данной работы)

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