


2 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее положение о порядке планирования, проведения и 

приемки результатов научно-исследовательских (НИР) и опытно-

конструкторских и технологических работ (ОКТР) в Федеральном 

государственном бюджетном научном учреждении «Российский научно-

исследовательский и проектно-технологический институт сорго и кукурузы» 

(далее – Положение) разработано в целях обеспечения эффективного 

планирования и проведения научных исследований, повышения практической 

значимости полученных результатов исследований, организации их 

оперативного внедрения. 

1.2. Положение определяет основные принципы организации и 

последовательность планирования, проведения и приемки результатов НИР и 

ОКТР в Федеральном государственном бюджетном научном учреждении 

«Российский научно-исследовательский и проектно-технологический 

институт сорго и кукурузы» (далее – Институт), выполняемых в рамках 

государственного задания Министерства сельского хозяйства РФ, а также по 

договорам о научном (научно-техническом) сотрудничестве и соглашениям о 

проведении научных исследований. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации от 18.12.2006  

№ 230-Ф3; 

 Федеральным законом от 23.08.1996 № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике»; 

 Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании»; 

 Указом Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642  

«О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.09.1999 

№ 982 «Об использовании результатов научно-технической деятельности»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.03.2009 

№279 «Об органе научно-технической информации федерального органа 

исполнительной власти в сфере научной, научно-технической и 

инновационной деятельности»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.04.2009 

№ 312 «Об оценке и о мониторинге результативности деятельности научных 

организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения» 

(вместе с "Правилами оценки и мониторинга результативности деятельности 

научных организаций, выполняющих научно-исследовательские, опытно-

конструкторские и технологические работы гражданского назначения"); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2013 

№ 327 «О единой государственной информационной системе учета научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
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гражданского назначения»; 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.06.2015 

№ 640 «О порядке формирования государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных 

государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения 

государственного задания» (вместе с «Положением о формировании 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом 

обеспечении выполнения государственного задания»); 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2018 

№ 1781 «Об осуществлении федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Российская академия наук" научного и научно-методического 

руководства научной и научно-технической деятельностью научных 

организаций и образовательных организаций высшего образования, а также 

экспертизы научных и научно-технических результатов, полученных этими 

организациями, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации»; 

 Приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 № 341 «Об 

утверждении форм направления сведений о научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работах гражданского 

назначения в целях их учета в единой государственной информационной 

системе учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ гражданского назначения, требований к заполнению 

указанных форм, порядка подтверждения главными распорядителями 

бюджетных средств, осуществляющими финансовое обеспечение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения и выполняющими функции заказчика таких работ, 

соответствия сведений об указанных работах, внесенных в единую 

государственную информационную систему учета научно-исследовательских, 

опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения, 

условиям государственных контрактов на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения»;  

 Приказом Минобрнауки России от 18.01.2021 № 22 «Об утверждении 

порядка проведения федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Российская академия наук" оценки и подготовки им 

заключений по проектам тематики научных исследований, включаемых в 

планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций 

и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной 

и научно-технической деятельности, а также форм проекта тематики научных 

исследований и проекта плана научных работ таких организаций, заключения 

федерального государственного бюджетного учреждения "Российская 

академия наук" по проектам тематики научных исследований, включаемых в 

планы научных работ, проектам планов научных работ научных организаций 
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и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

научные исследования за счет средств федерального бюджета, в части научной 

и научно-технической деятельности, а также критериев и показателей, 

используемых при проведении такой оценки и подготовке таких заключений»;  

 Приказом Минобрнауки России от 18.01.2021 № 23 «Об утверждении 

Порядка подготовки федеральным государственным бюджетным 

учреждением "Российская академия наук" заключений по результатам 

экспертизы научных и научно-технических результатов в рамках отчетов 

научных организаций и образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих научные исследования за счет средств федерального 

бюджета, о проведенных научных исследованиях, о полученных научных и 

(или) научно-технических результатах за отчетный финансовый год, форм 

такого отчета и заключения федерального государственного бюджетного 

учреждения "Российская академия наук" по таким отчетам, а также критериев 

и показателей, используемых при подготовке таких заключений»; 

 Уставом Института. 

1.4. Положение устанавливает порядок при организации научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

(НИОКТР) на следующих этапах: 

 планирование НИОКТР на очередной финансовый год; 

 контроль за выполнением НИОКТР; 

 оценка и приемка результатов НИОКТР; 

 государственная регистрация и учет результатов НИОКТР; 

 внедрение результатов НИОКТР. 

1.5. Для всесторонней оценки качества НИОКТР на всех этапах, 

указанных в п. 1.4. Настоящего Положения, в Институте создается Комиссия 
по планированию, проведению и приемке результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее – Комиссия), 

состав и порядок работы которой определены в Приложении 1 к настоящему 

Положению.  

2. Организация планирования НИОКТР 

2.1. Планирование научных исследований осуществляется в 

соответствии с основными научными и проектными направлениями 

Института и координируется заместителем директора по научной работе и 

международному сотрудничеству (далее – заместитель директора по НР и 

МС). 

2.2. Сводный план НИОКТР Института формируется из перечня 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ, научно-

технических и научно-консультационных работ и услуг, выполняемых в 

подразделениях Института, и включает в себя: 

 планы научных работ, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета по государственному заданию Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации; 
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 планы работ и услуг, выполняемых по договорам о научном или 

научно-техническом сотрудничестве либо по соглашениям о проведении 

научных исследований (далее – по договорам (соглашениям)). 

2.3. Основанием для включения планов отдельных научных работ в 

сводный план НИОКТР является представление структурным подразделением 

Института проектов научных тем с развернутым обоснованием 

необходимости проведения данных исследований, четко сформулированной 

программой исследований (ПИ) по каждой теме, списком исполнителей и 

календарным планом их выполнения (приложение 2). 

2.4. Предложения структурных подразделений Института к плану 

научных работ оформляются в виде служебной записки на имя заместителя 

директора по НР и МС с приложением документов, указанных в п. 2.3 

настоящего Положения в срок до 20 октября года, предшествующего 

планируемому.  

2.5. Комиссия Института в срок до 1 ноября года, предшествующего 

планируемому:  

- организует рассмотрение и анализ поступивших от структурных 

подразделений предложений по плану научных работ; 

 - проводит предварительный отбор тем для включения в проект плана 

научных работ Института; 

- направляет темы, рекомендованные к включению в сводный план 

НИОКТР Института, на рассмотрение в Ученый совет. 

2.6. В случае выявления Комиссией недочетов в поступивших на 

рассмотрение проектах планов научных работ, они направляются в 

соответствующее структурное подразделение на доработку. 

Скорректированные проекты должны быть представлены в порядке, 

предусмотренном п. 2.4 настоящего Положения, не позднее 10 ноября года, 

предшествующего планируемому. 

2.7. Одобренные Ученым советом проекты тематик научных 

исследований и планы научных работ, выполняемые за счет средств 

федерального бюджета по государственному заданию и оформленные в 

соответствии в с приказом Минобрнауки России от 18.01.2021 № 22, в течение 

3 рабочих дней направляются в Министерство сельского хозяйства 

Российской Федерации в электронном виде и на бумажном носителе для 

последующей передачи их в Российскую академию наук (далее – РАН) с 

целью проведения экспертной оценки. 

2.8. Проекты тематик научных исследований и планы научных работ, 

выполняемых за счет средств федерального бюджета по государственному 

заданию, получившие положительное заключение РАН, утверждаются 

приказом директора Института. 

2.9. Планы работ и услуг, выполняемых по договорам о научном или 

научно-техническом сотрудничестве либо по соглашениям о проведении 

научных исследований, одобренные Ученым советом, утверждаются приказом 

директора Института. 

2.10. Подготовка приказов, указанных в пп. 2.8 и 2.9 настоящего 
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Положения осуществляется Ученым секретарем в срок не позднее 7 рабочих 

дней со дня получения положительного заключения РАН либо с момента 

представления ответственным исполнителем НИОКТР подписанного со 

стороны Заказчика и Исполнителя договора с приложениями Программы 

исследования и форм отчетности соответственно. 

2.11. Утвержденные НИОКТР регистрируются Ученым секретарем в 

Единой государственной информационной системе учета результатов научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения (далее – ЕГИСУ НИОКТР). 

 

3. Организация выполнения НИОКТР  
 

3.1. Для проведения НИОКТР по каждой утвержденной научной 

тематике назначаются Ответственные исполнители и исполнители из числа 

научных и других работников одного или нескольких структурных 

подразделений Института. Также, при необходимости, в состав исполнителей 

могут быть включены представители иных организаций на договорных 

условиях. 

3.2. Ответственными исполнителями назначаются высоко-

квалифицированные работники Института, имеющие научные достижения и 

опыт проведения исследований по соответствующему направлению.  

3.3. Ответственные исполнители: 

 организуют и координируют деятельность исполнителей; 

 обеспечивают выполнение НИОКТР на высоком научно-техническом 

уровне в соответствии с государственным заданием, а также требованиями 

Программы исследования и календарными планами работ;  

 несут персональную ответственность за сбор (в т.ч. подписей), 

оформление и своевременное представление отчётных материалов, подготовку 

и оформление требуемых документов по договорам (соглашениям), а также за 

разработку, оформление и представление документов для государственной 

регистрации РИД; 

 имеют право представлять Институт при обсуждении с Заказчиками 

научной, технической, экономической, проектной и планово-финансовой 

документации на всех этапах проведения работ по договорам (соглашениям). 

3.4. Результаты выполнения НИОКТР оформляются в виде 

промежуточных и итоговых отчетов о НИР в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7.32-2017 - «Межгосударственный стандарт. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-

исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

3.5. Промежуточные отчеты по научным работам, выполняемым за счет 

средств федерального бюджета по государственному заданию, 

представляются ежеквартально и по итогам 9 месяцев отчетного календарного 

года в Министерство сельского хозяйства РФ.  

Для этого ответственные исполнители по каждой утвержденной научной 

теме представляют в Комиссию квартальные отчеты не позднее 15 числа 
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месяца, предшествующего месяцу предоставления отчетности, а отчет за 9 

месяцев не позднее 5 октября отчетного календарного года. Отчеты 

представляются Ответственными исполнителями отдельно по каждой 

утвержденной научной теме. После получения положительного заключения 

Комиссии на отчеты по всем темам они включаются в состав сводного отчета 

по Институту за отчетный период. 

3.6. Итоговые отчеты за отчетный календарный год по научным работам, 

выполняемым за счет средств федерального бюджета по государственному 

заданию, представляются в Министерство сельского хозяйства РФ в виде 

сводного отчета по Институту, а также в РАН в виде отдельных 

самостоятельных отчетов по каждой утвержденной научной теме.  

Ответственные исполнители по каждой утвержденной научной теме 

представляют годовые отчеты в Комиссию не позднее 15 декабря отчетного 

календарного года.  

Отчеты по отдельным научным темам, получившие положительное 

заключение Комиссии Института:  

– в срок до 30 декабря текущего года для представления годового отчета 

в Министерство сельского хозяйства РФ объединяются в сводный годовой 

отчет по Институту и дополняются необходимой сопроводительной 

документацией; 

– в срок до 15 января года, следующего за отчетным, для предоставления 

в РАН оформляются как самостоятельные отчеты о НИР и дополняются 

необходимой сопроводительной документацией. 

3.7. Итоговые отчеты НИОКТР, выполняемых по договорам 

(соглашениям) представляются на рассмотрение Комиссии в срок не менее, 

чем за 15 рабочих дней до даты, предусмотренной условиями договора 

(соглашения).  

3.8. Контроль за выполнением плана научных работ осуществляется 

посредством: 

– организации рабочих совещаний с участием представителей 

структурных подразделений Института, ответственных исполнителей и/или 

исполнителей соответствующих научных тем, других специалистов; 

– проведения анализа промежуточных отчетов о ходе выполнения 

НИОКТР; 

– учета наукометрических показателей, размещаемых в базе данных 

ЕГИСУ НИОКТР по формам, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 31.03.2016 № 341 (Приложение 3). 

 

4. Рассмотрение и прием результатов  
выполнения НИОКТР 

4.1. Рассмотрение и прием промежуточных и итоговых результатов 

НИОКТР осуществляется Комиссией Института в следующем порядке: 
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– Комиссия рассматривает поступившие промежуточные отчеты о 

выполнении НИОКТР не позднее 5 рабочих дней, а итоговые – не позднее 10 

рабочих дней с момента их получения и делает заключение по форме согласно 

Приложению 4 к настоящему Положению;  

– в случае наличия замечаний отчет возвращается исполнителям на 

доработку, которая должна быть произведена не позднее 3 рабочих дней с 

момента получения заключения;  

– повторное рассмотрение скорректированных отчетов Комиссия 

проводит не позднее 3 рабочих дней с момента их получения. 

4.2. Промежуточные и итоговые отчеты, получившие положительные 

заключения Комиссии, передаются на рассмотрение в Ученый совет 

Института. Ученый совет выносит решение, которое оформляется Ученым 

секретарем в виде выписки из протокола заседания Ученого совета. 

4.3. Промежуточные отчеты НИОКТР, выполняемых за счет средств 

федерального бюджета по государственному заданию, направляются в 

Министерство сельского хозяйства РФ не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным. Институт представляет следующие документы:  

– промежуточный сводный отчет НИОКТР, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2017, на бумажном носителе и в электронном виде 

на физически обособленном носителе (диске); 

– рецензию внешнего рецензента на промежуточный отчет Института; 

– выписка из протокола заседания Ученого совета; 

– отчет о выполнении госзадания за отчетный период по форме согласно 

приложению 4. 

– сопроводительное письмо. 

4.4. По итогам НИОКТР, выполняемых за счет средств федерального 

бюджета по государственному заданию, за отчетный календарный год 

Институт представляет следующие документы:   

4.4.1. В Министерство сельского хозяйства РФ до 15 января года, 

следующего за отчетным:  

– итоговый сводный отчет о НИР, оформленный в соответствии с ГОСТ 

7.32-2017, на бумажном носителе и в электронном виде на физически 

обособленном носителе (диске); 

– две рецензии внешних рецензентов на годовой отчет Института; 

– выписка из протокола заседания Ученого совета; 

– отчет о выполнении госзадания по форме согласно Приложению 5 к 

настоящему Положению; 

– сопроводительное письмо. 

 

4.4.2. В Российскую академию наук до 20 января года, следующего за 

отчетным: 

– отчеты о НИР, оформленные в соответствии с ГОСТ 7.32-2017, в 

количестве, соответствующем количеству утвержденных научных тем, 

выполняемых за счет средств федерального бюджета по государственному 

заданию на бумажном носителе и в электронном виде; 
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– отчеты о НИР, оформленные в соответствии с Приказом Минобрнауки 

России от 18.01.2021 № 23 на бумажном носителе и в электронном виде. 

4.5. Отчеты НИОКТР по договорам (соглашениям), одобренные Ученым 

советом и утвержденные директором Института, в предусмотренные сроки 

направляются заказчикам на бумажном носителе почтовым отправлением или 

нарочно. В случае необходимости по просьбе заказчика скан-копии отчетов и 

сопроводительных документов к ним могут быть направлены на его 

электронную почту. 

5. Государственная регистрация и учет НИОКТР 

5.1. Государственная регистрация и учет НИОКТР, включенных в план 

научных работ, осуществляется Институтом с использованием ЕГИСУ 

НИОКТР в соответствии с приказом Минобрнауки России от 31.03.2016 

№ 341.  

 

ОДОБРЕНО: 

Ученым советом  

ФГБНУ РосНИИСК «Россорго», 

протокол № 10 от 29.09.2021 г. 
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Приложение №1 к Положению 

о порядке планирования, проведения и 

приемки результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Федеральном 

государственном бюджетном научном 

учреждении «Российский научно-

исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и 

кукурузы» 

 
Регламент работы Комиссии по планированию, проведению и приемке 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Комиссия по планированию, проведению и приемке результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ (НИОКТР) в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» (далее – Комиссия) 

создается в целях всесторонней оценки качества НИОКТР на всех этапах их 

выполнения. 

1.2. Комиссия является совещательным органом при директоре 

Института.  

1.3 Комиссия руководствуется законодательством Российской 

Федерации, локальными актами Института, а также настоящим Регламентом.  

 

2. Состав, структура, права и обязанности Комиссии 
 

2.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается 

приказом директора Института. 

  2.2. Утвержденный состав Комиссии действует в течение 1 года.  

2.3. Комиссия состоит из председателя, секретаря и членов Комиссии.  

2.4. Председателем Комиссии является заместитель директора по 

научной работе и международному сотрудничеству Института.  

2.5. В состав Комиссии включаются заместитель директора по 

экономике и организационным вопросам, научный руководитель, ученый 

секретарь и ведущие ученые Института. При необходимости в качестве 

независимых экспертов в состав комиссии могут быть привлечены сотрудники 

сторонних организаций. 

2.7. В обязанности председателя Комиссии входит:  

- общее руководство деятельностью Комиссии и организация ее 

деятельности;  

- обеспечение соблюдения членами Комиссии порядка проведения 

оценочных процедур, установленного настоящим Регламентом;  

- распределение обязанностей между членами Комиссии.  

2.8. Секретарь Комиссии: 

- координирует работу членов Комиссии;  
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- осуществляет взаимодействие со структурными подразделениями 

Института, принимающими участие в оценочных процедурах;  

- обеспечивает сбор документов о результатах оценочных процедур;  

- оформляет протоколы заседания Комиссии и другие документы, 

подтверждающие прохождение каждого этапа оценочных процедур; 

- осуществляет иные функции по поручению председателя Комиссии.  

2.9. В обязанности членов Комиссий входит:  

- участие в проведении оценочных процедур; 

- подготовка документов о результатах оценочных процедур.  

2.10. Комиссия имеет право: 

- давать рекомендации структурным подразделениям и отдельным 

работникам организации по вопросам содержания и оформления документов 

для представления в вышестоящие организации; 

- не принимать к рассмотрению и возвращать на доработку документы, 

подготовленные с нарушением установленных требований; 

- запрашивать у руководителей структурных подразделений 

дополнительную информацию о результатах НИОКТР; 

- заслушивать на своих заседаниях ответственных исполнителей 

НИОКТР о ходе подготовки документов к передаче в вышестоящие 

организации и учреждения; 

- приглашать на заседания Комиссии в качестве консультантов и 

экспертов представителей научных, общественных и иных организаций. 

 

3. Организация работы Комиссии 
 

3.1. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с 

установленными сроками предоставления проектов научных тематик и 

отчетности о результатах НИОКТР, а именно: 

- рассмотрение и анализ предложений по плану научных работ, 

поступивших от структурных подразделений Института, Комиссия организует 

в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому;  

- рассмотрение и анализ промежуточных результатов НИОКТР 

осуществляется Комиссией не позднее 5 рабочих дней, с момента их 

получения; 

- рассмотрение и анализ итоговых результатов НИОКТР осуществляется 

Комиссией не позднее 10 рабочих дней, с момента их получения; 

- в случае наличия замечаний проект научной тематики либо отчет 

возвращается исполнителям на доработку. Рассмотрение скорректированных 

проектов и отчетов Комиссия проводит не позднее 3 рабочих дней с момента 

их получения. 

3.2. Результатом работы Комиссии являются заключения по проектам 

научных тематик и отчетам о проведенных НИОКТР, оформленные согласно 

Приложению 4 к Положению о порядке планирования, проведения и приемки 

результатов научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в 
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Федеральном государственном бюджетном научном учреждении «Российский 

научно-исследовательский и проектно-технологический институт сорго и 

кукурузы», которое должно быть подписано председателем и одним из членов 

Комиссии.  

3.3. Заключения по проектам научных тематик и отчетам о проведенных 

НИОКТР хранятся у заместителя директора по научной работе и 

международному сотрудничеству. 

 

4. Порядок изменения и дополнения настоящего Регламента 
 

4.1. Изменения и дополнения в настоящий Регламент принимаются и 

утверждаются в том же порядке, в котором принят и утвержден настоящий 

Регламент. 
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Приложение №2 к Положению 

о порядке планирования, проведения и 

приемки результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Федеральном 

государственном бюджетном научном 

учреждении «Российский научно-

исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и 

кукурузы» 

 

ПРОГРАММА ИССЛЕДОВАНИЙ 

№ 

темы  
Наименования темы научных 

исследований 
Руководитель  Исполнители 

    

Актуальность исследований 

Цель 

Задачи 

Ожидаемые результаты 

Планируемые публикации и апробация результатов научных исследований 

Календарный план выполнения исследований 

 

  



Приложение № 3 к Положению 

о порядке планирования, проведения и 

приемки результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Федеральном 

государственном бюджетном научном 

учреждении «Российский научно-

исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и 

кукурузы» 

Публикации по этапу НИОКТР 

 

Дата 

публикации 

Наименование 

издания 

Вид издания 

(монография, 

журнал, 

материалы 

конференции, ) 

Авторы 

Наименование 

объекта класса 

"Мегасайенс" 

(крупные научно-

исследовательские 

комплексы 

мирового уровня) 

Наименование 

публикации 

Библиографическая 

ссылка 

Идентификаторы 

(DOI, РИНЦ,  

ISSN) 

Примечание 
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Приложение №4 к Положению 

о порядке планирования, проведения и 

приемки результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Федеральном 

государственном бюджетном научном 

учреждении «Российский научно-

исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и 

кукурузы» 

 

Форма заключения 

 

Заключение  
Комиссии по планированию, проведению и приемке результатов научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ  
в ФГБНУ РосНИИСК «Россорго» 

 

на отчет о научно-исследовательской работе выполненной по теме:  

 
Код Наименование Ответственный исполнитель 

   

 

 

1. Полнота выполнения программы исследований (ПИ) либо требований технического 

задания (ТЗ). 

2. Качество проведенных исследований и полученных результатов. 

3. Краткая характеристика глубины проведенных исследований и новизны полученных 

результатов. 

4. Замечания по представленным отчетным материалам: 

№ 
п/п 

Документ/раздел/номер страницы Вопрос/замечание 

1 Аннотация  

2 Отчет/ Актуальность / стр.  

3 Отчет/ Цели и задачи/ стр.  

4 Отчет/ Материал и методика / стр.  

5 Отчет/ Результаты исследований/ стр.  

6 Отчет/ Заключение/ стр.  

7 Список литературы  

8 Публикации по теме  

 

Решение Комиссии: 

Рекомендовать представленные отчетные материалы к приемке (или доработать 

представленные отчетные материалы с учетом замечаний и представить на повторную 

экспертизу до «___»______20__ года). 

 

Председатель Комиссии      ______________________        __________________________________ 
                                                                            подпись                                            расшифровка подписи 

Член Комиссии                    ______________________        __________________________________ 
                                                                            подпись                                            расшифровка подписи 

 

« __ »_______ 20_ г. 
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Приложение №5 к Положению 

о порядке планирования, проведения и 

приемки результатов научно-

исследовательских и опытно-

конструкторских работ в Федеральном 

государственном бюджетном научном 

учреждении «Российский научно-

исследовательский и проектно-

технологический институт сорго и 

кукурузы» 

 
Отчет 

о выполнении государственного задания ФГБНУ РосНИИСК «Россорго»  
за ________________20_____ года 

отчетный период 

 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение, 

утвержденное в 

государственно

м задании на 

______ 

20___ года 

Фактическо

е значение 

за  

________ 

20___ года 

Характеристика 

причин 

отклонения от 

запланированны

х значений 

Источник 

информаци

и  

о факти-

ческом 

значении 

показателя 

Проведение 

прикладных 

научных 

исследований 

ед.    

Отчет 

ФГБНУ 

РосНИИСК 

«Россорго» 

о 

выполнении 

НИОКР за 

___ 20__ г. 

Оказание 

информационны

х услуг в 

соответствующе

й сфере 

деятельности 

шт.    

Отчет 

ФГБНУ 

РосНИИСК 

«Россорго» 

 

                                   

Директор                            _________________________                Ф.И.О. 

Подпись 

 

                                                       М.П. 

 


