


2. Перечень дополнительной информации от заявителя, необходимой для предоставления услуги (для включения в бланк 

заявки на услугу)  

− Нет. 

 

3. Перечень документов для осуществления услуги, подаваемый с заявкой 

№  
п/п 

Вид и наименование документа Оригинальность Обязательность 
наличия 

Необходимость 
сканирования 

документа, 
представленного  

на бумажном 
носителе 

Необходимость 
предоставления 

электронного 
документа в 

редактируемой 
версии 

1.  Заявка на проведение экспертизы обоснованности выбора ЭКБ 
категории качества «ОТК», специализированной для применения в 
образце ВВСТ, оформленная в соответствии с требованиями 
Приложения А РЭК 05.002/2-2015 

только оригинал  обязательно обязательно 
сканировать 

Word 

2.  Материалы технического обоснования применения ЭКБ категории 
качества «ОТК», специализированной для применения в образце 
ВВСТ, оформленные в соответствии с требованиями Приложения Б 
РЭК 05.002/2-2015 

только оригинал  обязательно обязательно 
сканировать 

Word 

3.  Перечень номенклатуры ЭКБ категории качества «ОТК», 
специализированной для применения в образце ВВСТ, оформленный 
в соответствии с требованиями Приложения В РЭК 05.002/2-2015 

только оригинал обязательно не требуется 
сканирование 

Excel 

4.  Модель внешних воздействующих факторов, оформленная в 
соответствии с требованиями Приложения Г РЭК 05.002/2-2015 

только оригинал 
 

обязательно обязательно 
сканировать 

Word 

5.  Техническое обоснование (экономическое при наличии) применения 
каждого типа ЭКБ категории качества «ОТК», специализированной 
для применения в образце ВВСТ, оформленное в соответствии с 
требованиями Приложения Д РЭК 05.002/2-2015 

только оригинал обязательно не требуется 
сканирование 

Word 



№  
п/п 

Вид и наименование документа Оригинальность Обязательность 
наличия 

Необходимость 
сканирования 

документа, 
представленного  

на бумажном 
носителе 

Необходимость 
предоставления 

электронного 
документа в 

редактируемой 
версии 

6.  Копия технических условий на специализированную ЭКБ категории 
качества «ОТК», согласованных с головной организацией по 
стандартизации в части ЭКБ 

только оригинал обязательно не требуется 
сканирование 

скан-копия 

4. Регламентные действия при исполнении услуги 

№  
п/п 

Действие Максималь 
ный срок 

исполнения 
(р.д.)  

Исполнитель 
 

Условие, 
определяющее 
дальнейшую 

работу 

Номер 
следующего 

действия 

Уведомление  
на e-mail 

Документы, оформленные при 
исполнении действия (номер формы 

документа) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Рассмотрение заявки и 
назначение ответственного 
исполнителя 

2 Начальник 
управления 
применения 

ЭКБ и 
комплектующих 
изделий в РЭА 

- 2 нет - 

2.  Рассмотрение 
представленных 
документов 

5 Технический 
специалист 

положительно 3 да, с приложением 
скан-копии 

Уведомление о результатах рассмотрения 
заявки 

есть замечания досылка 
документов 

да, с приложением 
скан-копии 

1. Уведомление о направлении 
замечаний. 

2. Заключение ФГУП «МНИИРИП» 
(при необходимости) 

отказ в оказании 
услуги 

услуга 
завершена 

да, с приложением 
скан-копии 

1. Уведомление об отказе в оказании 
услуги. 

2. Заключение ФГУП «МНИИРИП» 
(при необходимости) 



№ Действие Максималь Исполнитель Условие, Номер 
п/п ный срок определяющее следующего 

исполнения дальнейшую действия 

(р.д.) рабоrу 

1 2 3 4 5 6 

3. Подготовка приказа о 5 Технический положительно 4 

назначении эксперmой специалист 
комиссии 

4. Проведение экспертизы и 30 Технический - услуга 

подготовка экспертного специалист завершена 
заюпочения 

Ответственный за предоставление услуги: 

Начальник управления применения ЭКБ и комплектующих изделий в РЭА 
ФГУП «МНИИРШ1>> 

Уведомление Документы, оформленные при 

на e-mail исполнении действия (номер формы 
документа) 

7 8 

да, без приложения Приказ о назначении эксперmой 

скан-копии комиссии 

(указывается только 
номер и дата приказа) 

да, с 1. Уведомление об исполнении услуги.

приложением 2. Экспертное закточение.

скан-копий 

В.Н. Томилов 
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