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Обязательное

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ФОРМА)

СОГЛАСОВАНО                                 УТВЕРЖДЕНО
____________________________             _____________________________
(наименование организации,                (наименование организации,
должность, фамилия, и.о.,                 должность, фамилия, и.о.,
дата)                                      дата)

Техническое задание

на разработку ________________________________________________________
(наименование нормативного документа)

Исполнитель __________________________________________________________
(наименование ведущей организации-разработчика)

Соисполнитель ________________________________________________________
(наименование организаций)

1. Основание для разработки __________________________________________
(указывается документ,

______________________________________________________________________
на основании которого разрабатывается нормативный документ)

2. Сроки выполнения
Начало ____________ 199_ г.           Окончание ______________ 199_ г.
3. Основные цели и задачи разработки нормативного документа
______________________________________________________________________
(кратко излагаются цели и задачи, достижение которых

______________________________________________________________________
обеспечивается введением разрабатываемого нормативного
документа)

4.  Разделы  нормативного  документа  и  приложения  к нему,  перечень
нормативных    требований,     включаемых     в     каждый      раздел
разрабатываемого документа и в приложения ____________________________
5. Взаимосвязь с другими нормативными документами ____________________
______________________________________________________________________
(указываются нормативные документы, с которыми должны быть

______________________________________________________________________
увязаны требования разрабатываемого нормативного документа)

6.  Необходимость  разработки   пособия   к   нормативному   документу
______________________________________________________________________
(указывается название пособия)

7. Основные источники
______________________________________________________________________
(указываются конкретные материалы, которые используются при
______________________________________________________________________
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разработке нормативного документа)

8. Этапы  работ (стадии  разработки  нормативного  документа) и  сроки
их выполнения.

------T---------------------------------------------------T----------¬
¦Этапы¦                Содержание работ                   ¦  Сроки   ¦
¦(ста-¦                                                   ¦выполнения¦
¦дии) ¦                                                   ¦  (дата)  ¦
+-----+---------------------------------------------------+----------+
¦  1. ¦Организация  разработки,  составление, согласование¦          ¦
¦     ¦и утверждение технического задания.                ¦          ¦
¦     ¦                                                   ¦          ¦
¦  2. ¦Разработка  первой  редакции  проекта  документа  и¦          ¦
¦     ¦рассылка его на отзыв.                             ¦          ¦
¦     ¦                                                   ¦          ¦
¦  3. ¦Рассмотрение  отзывов  и  разработка  окончательной¦          ¦
¦     ¦(второй  и  последующих)  редакции,   подготовка  и¦          ¦
¦     ¦проведение  согласительных  совещаний, рассмотрение¦          ¦
¦     ¦проекта документа ведущей организацией-исполнителем¦          ¦
¦     ¦с участием организаций-соисполнителей, рассмотрение¦          ¦
¦     ¦проекта документа на заседании  экспертного  совета¦          ¦
¦     ¦органа Государственной противопожарной службы.     ¦          ¦
¦     ¦                                                   ¦          ¦
¦  4. ¦Подготовка,   согласование   и   внесение   проекта¦          ¦
¦     ¦нормативного документа на утверждение.             ¦          ¦
L-----+---------------------------------------------------+-----------

9. Дополнительные указания ___________________________________________
(дополнительные указания

______________________________________________________________________
утверждающего органа или организации-разработчика,

______________________________________________________________________
не изложенные в других разделах)

Примечание.    Сроки    выполнения    отдельных   частей   работы
соисполнителями    определяются    графиком,    утвержденным   ведущей
организацией-разработчиком.

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

Руководитель _________________________________________________________
(наименование ведущей организации-разработчика)

______________________             ______________________
(подпись, дата)                    (фамилия, и.о.)

Руководитель темы ____________________________________________________
(подпись, фамилия, и.о.)

Ответственный исполнитель ____________________________________________
(подпись, фамилия, и.о.)

Соисполнители:
Руководитель _________________________________________________________
(подпись, фамилия, и.о.)

Руководитель темы ____________________________________________________
(подпись, фамилия, и.о.)
Ответственный исполнитель ____________________________________________



(подпись, фамилия, и.о.)
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