Дорожная карта научно-исследовательской работы
Наименование
Наименование
Ответственное
этапа
мероприятия
подразделение
Формирование тем 1. Формирование
ООНИиНИ
НИР
Плана
научной
работы Академии
УНЦ, УНК,
НОК и кафедры
2. Утверждение на
ООНИиНИ
Ученом
совете
Академии
3. Согласование
ООНИиНИ
Плана
научной
работы с НТУ МЧС
России
Ход выполнения 1. Утверждение
УНЦ, УНК,
НИР
технических
НОК и кафедры
заданий
на
выполнение НИР
2. Государственная
УНЦ, УНК,
регистрация НИР в НОК и кафедры
ЦиТИС
3. Работа научноООНИиНИ
технических секций
(экспертного
Председатели
научносекций (совета),
технического совета
ООНИиНИ
по
темам

Наименование документа на
выходе
Приказ о формировании Плана
научной работы
Рапорт с Заявкой-обоснованием и
приложением технического задания
Решение Ученого совета

Сроки исполнения
сентябрь
октябрь
декабрь

План научной работы Академии

после утверждения
Плана НИОКР МЧС
России

Техническое задание

март

Регистрационная карта

30 дней после начала
НИР

Приказ о создании научнотехнических секций
Протокол заседания научнотехнической секции (совета)

январь
ежеквартально

Наименование
этапа

Приемка НИР

Наименование
Ответственное
мероприятия
подразделение
государственного
задания)
4. Направление
УНЦ, УНК,
сведений
о НОК и кафедры
созданном
результате
интеллектуальной
деятельности
5. Направление
сведений
о
состоянии правовой
охраны результата
интеллектуальной
деятельности
1. Работа комиссии
по приемке НИР

Наименование документа на
выходе
Информационная карта результата
интеллектуальной деятельности

Сроки исполнения

15 дней после
получения из
Федеральной службы
по интеллектуальной
собственности
зарегистрированной
заявки
УНЦ, УНК,
Информационная карта сведений о
15 дней после
НОК и кафедры
состоянии правовой охраны
получения
результата интеллектуальной
патента/свидетельства
деятельности
о государственной
регистрации или
отказа в регистрации
ООНИиНИ
Распоряжение о создании комиссии
март (перед сдачей
по приемке НИР
для тем по
государственному
заданию)
УНЦ, УНК,
Акт
сдачи-приемки
НИР
с
В соответствие с
НОК и кафедры приложением к нему:
Распоряжением о
создании комиссии по
приемке НИР
- Отчет о НИР;
- Техническое задание;
- Регистрационная карта;

Наименование
этапа

Наименование
мероприятия

Сдача НИР

1. Направление
отчетных
документов
ЦиТИС
2. Постановка
на
бюджетный учет

Ответственное
подразделение

Наименование документа на
выходе
- Копия приказа (распоряжения) о
создании комиссии по приемке
НИР;
- Выписка из протокола заседания
научно-технической секции (из
протокола экспертного научнотехнического совета для тем по
государственному заданию);
- Акт
проверки
текстовых
документов
на
наличие
заимствований из общедоступных
сетевых источников;
- Перечень
результатов
интеллектуальной деятельности;
- Отчет о патентных исследованиях;
- Протокол
совещания
по
рассмотрению результатов работы;
- Заключение
заказывающего
подразделения
(для
тем
по
государственному заданию).
УНЦ, УНК,
Информационная
карта
НОК и кафедры реферативно-библиографических
в
сведений
ФЭО

ОС-1

Сроки исполнения

30 дней после
подписания акта
сдачи-приемки НИР
60 дней после
подписания акта

Наименование
этапа

Внедрение

Наименование
мероприятия

Ответственное
подразделение

Наименование документа на
выходе

3. Передача
в
ООНИиНИ
Отметка в Акте сдачи-приемки НИР
библиотеку
Академии
(в
специальную
библиотеку для тем
по
государственному
заданию)
1. Оформление
УНЦ, УНК,
Акт внедрения результатов научноАктов внедрения
НОК и кафедры техничекой деятельности

Сроки исполнения
сдачи-приемки НИР
(в соответствие с
Планом НИОКР МЧС
России)
март

В соответствие с
Планом внедрения

