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Обязательное

Согласовано                                             Утверждаю
________________________                 ________________________
(должность, наименование                 (должность, наименование
организации)                             организации)

________________________                 ________________________
(инициалы, фамилия)                      (инициалы, фамилия)

________________________                 ________________________
(дата)                                   (дата)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

_________________________________________________________________
(наименование нормативного документа)

Исполнитель _____________________________________________________
(наименование ведущей организации - разработчика)

Соисполнители ___________________________________________________
(наименование организаций (предприятий)

--------------------------------------------------------------
соисполнителей)

1. Основание для разработки
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
2. Срок выполнения
начало ___________________ 199__ г.
окончание ________________ 199__ г.
3. Цели и задачи разработки
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
4. Характеристика объекта разработки
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
5. Перечень основных требований, устанавливаемых нормативным документом
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
6. Взаимосвязь с другими нормативными актами по охране труда
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
7. Источники информации
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

https://dogovor-obrazets.ru/образец/Задание/11743


8. Этапы работ и сроки их выполнения

------T--------------T-------------T-----------T---------------------¬
¦Номер¦ Наименование ¦ Организация ¦   Сроки   ¦  Чем заканчивается  ¦
¦этапа¦    работы    ¦ (предприя-  ¦выполнения:¦     этап работы     ¦
¦     ¦              ¦    тие) -   ¦  начало,  ¦                     ¦
¦     ¦              ¦ исполнитель ¦ окончание ¦                     ¦
L-----+--------------+-------------+-----------+----------------------

9. Работы, выполняемые организациями (предприятиями) - соисполнителями

------T--------------T-------------T-----------T---------------------¬
¦Номер¦ Наименование ¦ Организация ¦   Сроки   ¦  Чем заканчивается  ¦
¦этапа¦    работы    ¦ (предприя-  ¦выполнения ¦     этап работы     ¦
¦     ¦              ¦    тие) -   ¦  работы:  ¦                     ¦
¦     ¦              ¦ исполнитель ¦  начало,  ¦                     ¦
¦     ¦              ¦             ¦ окончание ¦                     ¦
L-----+--------------+-------------+-----------+----------------------

10. Дополнительные указания
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(руководитель
(зам. руководителя)
ведущей организации -
разработчика и ее
наименование)

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(руководитель
подразделения -
разработчика)

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(руководитель
разработки (темы),
должность)

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(исполнители, должности)

Соисполнители

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(руководитель
(зам. руководителя),
наименование
организации)

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(руководитель
подразделения -
разработчика)

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(руководитель
разработки (темы),
должность)

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(исполнители, должности)



Согласовано

________________________ подпись                инициалы, фамилия
(руководитель
(зам. руководителя),
наименование
организации)
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