
ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 

НЕЗАВИСИМОСТИ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЭКБ ИП В РЭА 

ОБРАЗЦОВ ВВСТ



• Техническое задание на выполнение ОКР, утвержденное 

Департаментом радиоэлектронной промышленности 

Минпромторга России;

• Письмо ФГУП «МНИИРИП» об определении заинтересованных 

предприятий-потребителей.

ИСХОДНАЯ НОРМАТИВНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 
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• Протокол согласования, утвержденный предприятием-

изготовителем; 

• Письма от предприятий-потребителей (при наличии);

• Техническое обоснование, подготовленное и подписанное 

главным конструктором ОКР, в случае изменений требований 

ТЗ (при наличии).

ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
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- Перечня предприятий, согласовавших технические требования;

- Предложения по созданию ЭКБ;

- Утвержденных планов-графиков мероприятий по импортозамещению;

- Единой заявки АО «Российские космические системы».

АЛГОРИТМ РАССМОТРЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ

4

ПРЕДПРИЯТИЯ- ПОТРЕБИТЕЛИ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ НА ОСНОВЕ СЛЕДУЮЩИХ 
ДАННЫХ:



• Проверяется наличие согласования требований с заинтересованными 

предприятиями-потребителями;

• Оценивается соответствие принятых технических решений техническому 

заданию (протокол, письма);

• Рассматривается обоснование главного конструктора при изменении 

параметров.

АЛГОРИТМ РАССМОТРЕНИЯ ПРОТОКОЛА 
СОГЛАСОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ
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СПЕЦИАЛИСТ  ТЕМАТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА ПРОВОДИТ ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 
ПРЕДСТАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ:
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Форма 2 (В случае нескольких организаций-потребителей) 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

ФГУП «МНИИРИП» 

Организация-

потребитель 

Руководитель 

организация-

исполнитель 

________ И. О. Фамилия 

« ___ » ________ 2019 г. 

________ И. О. Фамилия 

« ___ » ________ 2019 г. 

________ И. О. Фамилия 

« ___ » ________ 2019 г. 
 

Протокол № ХХХ 

о согласовании параметров изделий, разрабатываемых в ходе  

ОКР (СЧ ОКР) «Название работы», шифр «ХХХ» 

 

ФГУП «МНИИРИП» настоящим протоколом согласовывает 

подготовленные в соответствии с ТЗ и контрактом № ХХХ от дата 

на проведение ОКР (СЧ ОКР) «Название работы», шифр «ХХХ»: 

- значения параметров условия (пункт ТЗ); 

- тип корпуса (пункт ТЗ); 

- и т.п. в соответствии с ТЗ. 

 

Приложение:  

1. Согласуемые параметры изделий, разрабатываемых в ходе 

ОКР (СЧ ОКР) «Название работы», на __ л. в 1 экз. 

2. Копии протоколов согласования с заинтересованными организациями-

потребителями: (далее указываются документы от каждой заинтересованной 

организации-потребителя) 

 – номер протокола от дата с заинтересованная организация-потребитель на 

7 л. в 1 экз.; 

– номер протокола от дата с заинтересованная организация-потребитель на 7 

л. в 1 экз.; 

 – номер протокола от дата с заинтересованная организация-потребитель на 

7 л. в 1 экз. 

 

ФГУП «МНИИРИП» 

Начальник отдела 

Главный конструктор 

ОКР (СЧ ОКР) «шифр работы» 

______________ И. О. Фамилия 

« ___ » ______________ 2019 г. 

______________ И. О. Фамилия 

« ___ » ______________ 2019 г. 

 

Форма 1 (В случае единственной организации-потребителя) 

 

 

СОГЛАСОВАНО СОГЛАСОВАНО 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора 

ФГУП «МНИИРИП» 

Организация-

потребитель 

Руководитель 

организация-

исполнитель 

________ И. О. Фамилия 

« ___ » ________ 2019 г. 

________ И. О. Фамилия 

« ___ » ________ 2019 г. 

________ И. О. Фамилия 

« ___ » ________ 2019 г. 
 

Протокол № ХХХ 

о согласовании параметров изделий, разрабатываемых в ходе  

ОКР (СЧ ОКР) «Название работы», шифр «ХХХ» 

 

ФГУП «МНИИРИП» настоящим протоколом согласовывает 

подготовленные в соответствии с ТЗ и контрактом № ХХХ от дата 

на проведение ОКР (СЧ ОКР) «Название работы», шифр «ХХХ»: 

- значения параметров условия (пункт ТЗ); 

- тип корпуса (пункт ТЗ); 

- и т.п. в соответствии с ТЗ. 

 

 

 

 

 

ФГУП «МНИИРИП» 

Начальник отдела 

Главный конструктор 

ОКР (СЧ ОКР) «шифр работы» 

______________ И. О. Фамилия 

« ___ » ______________ 2019 г. 

______________ И. О. Фамилия 

« ___ » ______________ 2019 г. 
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