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ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

1. Наименование темы (работ, услуг) __________________________
(Полное наименование темы)
__________________________________________________________________
2. Исполнитель: ______________________________________________
(Полное наименование организации,
Генеральный разработчик)
3. Исходные данные ___________________________________________
(В данном разделе должны быть указаны все
__________________________________________________________________
материалы, которые по мнению Исполнителя и Заказчика должны быть
__________________________________________________________________
приняты во внимание при выполнении работы)
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 (услуг) _______________________________________
(Указываются конечные результаты,
__________________________________________________________________
которые будут достигнуты в процессе работы).
6. Отличия, новизна и преимущества ___________________________
(Дается оценка новизны,
__________________________________________________________________
преимущества, которые будут достигнуты в результате работы)
7. Содержание работы _________________________________________
(Указывается перечень работ, который
__________________________________________________________________
должен быть выполнен Исполнителем (изучение опыта, проведение
__________________________________________________________________
исследований и испытаний, сопоставительный анализ).
__________________________________________________________________
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 (продукции, услуги)).
9. Область применения ________________________________________
(Указывается где и для каких целей, кем
__________________________________________________________________
и в каком регионе будут использованы конечные результаты работы).
10. Внедрение результатов работы _____________________________
(Указываются предлагаемые
__________________________________________________________________
конкретные объекты или организации, в которых планируется внедрить
__________________________________________________________________
результаты работы.
__________________________________________________________________
Указывается перечень работ и обязанности, которые должен выполнить
__________________________________________________________________
Исполнитель в процессе внедрения)
11. Требования к представляемой продукции ____________________
(Указываются нормы и
__________________________________________________________________
стандарты, предъявляемые к законченной продукции по оформлению.
__________________________________________________________________
Конкретно указываются все материалы, которые будут представлены
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__________________________________________________________________
Заказчику по завершению работы)
12. Условия приемки работ ____________________________________
(Указываются промежуточные и конечные
__________________________________________________________________
документы, подтверждающие приемку работы)
13. Сроки выполнения работ ___________________________________
(В месяцах на полный комплекс работ,
__________________________________________________________________
(начало, окончание))
14. Перечень основных Исполнителей ___________________________
(Указывается перечень
__________________________________________________________________
Организаций-Исполнителей, которых предполагается привлечь для
__________________________________________________________________
выполнения данной работы)
15. Требования к составу Исполнителей ________________________
В необходимых случаях
__________________________________________________________________
указывается перечень основных специалистов, которые должны
__________________________________________________________________
принять участие в работе (программист, юрист, химик и т.п.)
16. Особые условия ___________________________________________

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Руководитель организации
_________   ____________________
(подпись)   (фамилия и инициалы)

М.П.
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