Информация
о порядке приема результатов НИОКР
По окончании НИОКР (этапа по созданию результата НИОКР) Исполнитель
представляет в ФГБУ «Центр развития ВХК» с сопроводительным письмом:
1. Отчет о выполнении НИОКР;
2. Акт сдачи – приемки результата НИОКР с приложениями к нему;
Приложения к Акту сдачи – приемки выполненных работ:
2.1 Предложения по внедрению результатов НИОКР;
2.2. Сведения о результатах научно-исследовательских
и опытноконструкторских работ, выполняемых по заказу ФГБУ «Центр развития ВХК», и
отсутствии их охраноспособности;
2.3. Формы для ведения государственного учета результатов научно –
технической деятельности в базе данных Заказчика (в случае получения
охраноспособного результата научно – технической деятельности) (в соответствии с
приказом Минобрнауки России от 17.12.2009 N 736 "Об утверждении форм учетных
документов для государственного учета результатов научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ гражданского назначения, выполняемых за
счет средств федерального бюджета" (Зарегистрировано в Минюсте РФ 26.01.2010 N
16061);

2.4. Сведения по оценке эффективности результатов НИОКР по базовому
проекту.
3. Официальные рецензии на каждый полученный результат НИОКР (не
менее двух, представление рецензий от одной и той организации при этом не
допускается);
4. Реферат на отчет о НИОКР на бумажном носителе (в 10 экземплярах) и на
магнитном носителе (в одном экземпляре).
5. Сведения в электронном виде для формирования и ведения базы данных
государственных контрактов и результатов НИОКР.
6. Копия протокола рассмотрения отчета (результатов НИОКР) на Ученом
(Научном) совете или совещании у руководителя Исполнителя – рекомендуется.
Все материалы (за исключением Реферата на отчет о НИОКР)
предоставляются Исполнителем в полном объеме на бумажном носителе (в трех
экземплярах) и на магнитном носителе (в одном экземпляре).
Датой представления Исполнителем результатов НИОКР считается дата
регистрации сопроводительного письма в ФГБУ «Центр развития ВХК».
Заказчик в течение 50 рабочих дней со дня получения от Исполнителя в
полном объеме материалов результатов НИОКР рассматривает их на предмет
соответствия требованиям Технического задания и Календарного плана
выполнения работ Государственного контракта (Дополнительного соглашения),
нормативным правовым актам, в том числе с привлечением независимых
экспертов, рассмотрения на заседании научно-технического совета ФГБУ «Центр
развития ВХК», согласования с Минприроды России и результатов рассмотрения
государственными заказчиками ФЦП "Развитие водохозяйственного комплекса

Российской Федерации в 2012 - 2020 годах".

