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ФОРМА РЕШЕНИЯ ПО АКТУ ПРИЕМКИ ОКР
_____________________________
(гриф (при необходимости)
УТВЕРЖДАЮ
_____________________________
(должность)
_____________________________
(вышестоящая организация по
подчиненности исполнителя ОКР)
_____________________________ <*>
(подпись, инициалы, фамилия)

"__" ______________ 200_ г.

РЕШЕНИЕ
_________________________________________ по акту  приемки научно-
(наименования утверждающих организаций)
исследовательской работы _____________________________________ <*>
(наименование темы по плану)
"________"
(шифр)
__________________________________________________________________
(номер государственной регистрации ОКР)
______________________________ в соответствии с __________________
(наименование исполнителя ОКР)                    (наименование
________________________________________________ выполнена опытно-
документа, на основании которого проводилась ОКР)
конструкторская работа ____________________________ <*> "________"
(наименование темы по плану)       (шифр)
Комиссия заказчика (далее - Комиссия) произвела  приемку  темы  и
установила,  что работа  выполнена  в  соответствии с техническим
заданием.
Комиссия отметила _______________________________________________
(приводят основные результаты
__________________________________________________________________
опытно-конструкторской работы)
___________________________________________, рассмотрев материалы,
(наименование утверждающих организаций)
государственная комиссия РЕШИЛА(И):
1. Заключение   Комиссии  по  приемке   опытно-конструкторской
работы по теме ________________________________ <*> "____________"
(наименование темы по плану)           (шифр)
УТВЕРДИТЬ.
--------------------------------
<*> В необходимых случаях разрешается  указывать  только  шифр
темы.

2. Работу по теме "______" считать выполненной (невыполненной)
(шифр)
в установленный планом срок.
3. _________________________________________, разработанное по
(наименование разработанного изделия)
теме "___________", считать освоенным в серийном производстве.
(Пункт 3 включают в решение, если ОКР выполнялась по форме А.)
4. Директору _________________________________________________
(наименование исполнителя ОКР)
а) провести __________________________________________________
(указывают рекомендации комиссии в соответствии
_________________________________________________________________;
с актом приемки ОКР)
б) произвести корректировку конструкторской и  технологической
документации   в   соответствии   с  замечаниями   государственной
комиссии   и  на   основании   акта   проверки  конструкторской  и
технологической   документации    присвоить    конструкторской   и
технологической  документации  литеру   "О1"  (литеру  А)  в  срок
до "__" ____________ 200_ г. <**>;
в)   передать  подлинники  конструкторской  и  технологической
документации  ___________________________________________  в  срок
(наименование изготовителя)
до "__" _____________ 200_ г. <***>;
(Подпункт "в" включают  в  решение,  если  ОКР  выполнялась по
форме А.)
г) ___________________________________________________________
(указывают мероприятия по выполнению потребности,
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__________________________________________________________________
предложения и мероприятия по освоению производства
разработанного изделия)
(Подпункт "г" включают  в  решение,  если  ОКР  выполнялась по
форме Б.)
5. Директору ________________________________ ________________
(наименование изготовителя)
приступить к  выпуску ____________________________ по утвержденным
(наименование, тип изделия)
техническим условиям _______________________ с "__" ______ 200_ г.
(обозначение документа)
(Пункт 5 включают в решение, если ОКР выполнялась по форме А.)
6. Директору _________________________________________________
(наименование изготовителя)
освоить производство _____________________________ по утвержденным
(наименование, тип изделия)
техническим условиями _____________________________________ в срок
(обозначение документа)
до "__" ___________ 200_ г.
(Пункт 6 включают в решение, если ОКР выполнялась по форме Б.)

Решение составил
__________________________
(должность представителя
__________________________
исполнителя ОКР)
__________________________
(подпись, инициалы, фамилия)

"__" _____________ 200_ г.
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