радиоэлектронной промышленности», утверждены и введены в действие заместителем директора Департамента радиоэлектронной
промышленности Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 30 декабря 2016 г.

1.6.

РЭК 05.007-2017 «Методические рекомендации по выполнению, сдаче-приемке этапов и опытно-конструкторских

работ в целом, выполняемых по заказам Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга России в соответствии
с требованиями ГОСТ РВ 15.203-2001», утверждены директором Департамента радиоэлектронной промышленности Минпромторга
России 06 сентября 2017 г.
2. Перечень дополнительной информации от заявителя, необходимой для предоставления услуги (для включения
в бланк заявки на услугу)

2.1.

Указывается необходимость/отсутствие необходимости выбора типового представителя для проведения испытаний.

3. Перечень документов для осуществления услуги, подаваемый с заявкой
№
п/п

Вид и наименование документа

1. Методика ускоренных испытаний на безотказность
(сохраняемость) (формы 1-2)
2. Техническое обоснование выбора типового
представителя (Решение выбора типового
представителя)

Оригинальность

Обязательность наличия

только оригинал

обязательно

только оригинал

обязательно
(при выборе условия п. 2.1)

Необходимость Необходимость
сканирования предоставления
электронного
документа,
представленного документа в
на бумажном
редактируемой
носителе
версии
обязательно
Word
сканировать
обязательно
не требуется
сканировать

4. Регламентные действия при исполнении услуги
№
п/п

Действие

1

2

Максималь Исполнитель
Условие,
Номер
ный срок
определяющее следующего
исполнения
дальнейшую
действия
(р.д.)
работу
3

1. Рассмотрение заявки и
назначение ответственного
исполнителя

1

2. Рассмотрение
представленных
документов и проведение
технической экспертизы и
передача документов в
Филиал ФГБУ
«46 ЦНИИ» МО РФ

10

4

5

Начальник
положительно
развития
радиоэлектронн
ых технологий,
ЭКБ и
специальных
программ.
Начальник
тематического
отдела
Специалист
положительно
тематического
отдела
есть замечания
отказ в
оказании
услуги

3. Ожидание согласования
Филиалом
ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ
4. Обработка результата
согласования Филиалом
ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ

21

Оператор ЕО

3

Специалист
тематического
отдела

положительно

Уведомление на
e-mail

Документы, оформленные при
исполнении действия
(номер формы документа)

6

7

8

2

нет

3

нет

досылка
документов
отказ в
оказании
услуги
4
услуга
успешно
завершена

1. Исходящее письмо в Филиал
ФГБУ «46 ЦНИИ» МО РФ.
2. Комплект документов на
согласование в Филиал ФГБУ
«46 ЦНИИ»
да, с приложением Уведомление о направлении
скан-копий
замечаний
да, с приложением Уведомление об отказе в
скан-копий
оказании услуги
нет

-

да, с приложением 1. Уведомление об исполнении
скан-копий №1, 2
услуги.
2. Согласованный комплект
документов

№
п/п

Действие

1

2

Номер
Условие,
Максималь Исполнитель
п
о ределяющее следующего
ный срок
дальнейшую
исполнения
действия
(р.д.)
работу
3

4

5

6

есть
замечания

досылка
документов

отказ в
оказании
услуги

отказ в
оказании
услуги

Уведомление на
e-mail

7

да,с
приложением
скан-копий
да,с
приложением
скан-копий

Документы, оформленные при
исполнении действия
(номер формы документа)
8

Уведомление о направлении
замечаний
Уведомление об отказе в
оказании услуги

Ответственный за предоставление услуги:

Начальник управления развития радиоэлектронных технологий, ЭКБ и специальных
программ ФГУП «МНИИРИП»

А.Н. Щепанов

Приложение
к Регламенту оказания услуги,
утвержденному директором
ФГУП «МНИИРИП»
от ____._____.2019

Формы документов
формы документов для заполнения заявителем
Форма 1. Титульный лист методики ускоренных испытаний на безотказность
(сохраняемость) изделий
СОГЛАСОВАНО

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
ФГУП «МНИИРИП»

Начальник Филиала
ФГБУ «46 ЦНИИ»
Минобороны России

/должность, Исполнитель
ОКР/

/подпись/

/инициалы, /подпись/
/инициалы, /подпись/
/инициалы,
фамилия/
фамилия/
фамилия/
«___» _____________ 201_ г. «___» _____________ 201_ г. «___» _____________ 201_ г.

СОГЛАСОВАНО
/ВП при Исполнителе ОКР/
/подпись/

/инициалы,
фамилия/
«___» ___________ 201_ г.

МЕТОДИКА
ускоренных испытаний на безотказность (сохраняемость) изделий,
разработанных в рамках ОКР «/наименование ОКР/», шифр «_____»

Форма

2.

Форма

последней

страницы

методики

ускоренных

испытаний

на безотказность (сохраняемость) изделий

ТЕКСТ

От Филиала ФГБУ «46 ЦНИИ»
Минобороны России
/должность ВП МО РФ/

Главный конструктор
ОКР «/шифр/»

/подпись/
/инициалы, фамилия/
«___» _____________ 201_ г.

/подпись/
/инициалы, фамилия/
«___» _____________ 201_ г.

от ФГУП «МНИИРИП»
Начальник отдела
ФГУП «МНИИРИП»

от ВП при Исполнителе ОКР
/должность ВП МО РФ/

/подпись/
/инициалы, фамилия/
«___» _____________ 201_ г.

/подпись/
/инициалы, фамилия/
«___» _____________ 201_ г.

