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Предисловие 

 

Цели и принципы стандартизации в ФГУ НИИ РИНКЦЭ установлены Федеральным 

законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании». 

Порядок разработки, утверждения, изменения и отмены СТО осуществляется с 

учетом положений СТО 11313707-00.002-2006 «Порядок разработки, утверждения, 

изменения и отмены СТО». 

Правила  формирования СТО установлены СТО 11313707-00.001-2006 «Правила 

построения, изложения, оформления и обозначения СТО». 

В настоящем стандарте реализованы нормы Федерального закона от 23.08.1996 г. № 

127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

 

Сведения о стандарте 

1 РАЗРАБОТАН Федеральным государственным учреждением «Научно-

исследовательский институт – Республиканский исследовательский научно-

консультационный центр экспертизы» (ФГУ НИИ РИНКЦЭ) 

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом генерального директора ФГУ 

НИИ РИНКЦЭ от 02.10.2006 г. № 48 

3 ВЗАМЕН  СТП 11313707-03.007-93 «Система управления деятельностью РИНКЦЭ 

(СУД РИНКЦЭ). Типовой технологический процесс экспертизы. Заключение 

государственной экспертизы» 
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СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

ФГУ НИИ РИНКЦЭ 

 

Типовой технологический процесс экспертизы  

 

Заключение государственной экспертизы 

 

 

Дата введения - 2006.10.01 

 

 

 

1 Область применения 

Настоящий стандарт устанавливает структуру и требования к содержанию 

заключения государственной экспертизы. 

Стандарт обязателен для руководства при подготовке заключения государственной 

экспертизы подразделениями ФГУ НИИ РИНКЦЭ. 

 

2 Термины и определения 

2.1 Заключение государственной экспертизы – итоговый документ, 

подготавливаемый подразделениями ФГУ НИИ РИНКЦЭ на основе обобщения оценок 

заявленного проекта (объекта), отражающих мнения сотрудников подразделений ФГУ 

НИИ РИНКЦЭ и независимых (привлекаемых) экспертов. 

 

3 Общие положения 

3.1 Заключение государственной экспертизы должно быть объективным и 

независимым от позиции заказчика экспертизы, точным в смысле соответствия целям и 

задачам экспертизы заявленного проекта. 

 

4 Структура заключения государственной экспертизы 

4.1 Заключение государственной экспертизы должно содержать: 

вводную часть; 

исследовательскую часть; 

результаты экспертизы заявленного проекта; 

выводы и рекомендации. 

 

Издание официальное 
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5 Требования к содержанию заключения государственной экспертизы 

5.1 Вводная часть заключения государственной экспертизы включает в себя: 

* представительские сведения заявленного проекта: 

- наименование и шифр; 

- заявленная цель; 

- исполнители (основные и соисполнители); 

- сроки выполнения; 

- объем финансирования; 

* краткое изложение содержания заявленного проекта: 

- существо; 

-ожидаемые результаты; 

- наиболее важные оценки, данные исполнителями. 

5.2 Исследовательская часть начинается со слов: «Как показала экспертиза …» и 

включает в себя: 

* оценку состояния дел в рассматриваемой области: 

- наличие проблем; 

- существующие способы и средства их разрешения (наличие аналогов); 

* оценку тематической направленности заявленного проекта: 

- место (вклад) в разрешении указанных проблем; 

- актуальность их разрешения. 

5.3 Результаты экспертизы заявленного объекта содержат: 

* оценку значимости заявленного проекта: 

- научная значимость; 

- новизна технических решений; 

- преимущества по отношению к аналогам; 

- практическая ценность результатов; 

* оценку осуществимости заявленного проекта: 

- научно-технический и производственный потенциал исполнителей; 

- содержание и стоимость работ, выполняемых соисполнителями; 

- этапы календарного плана и их соответствие содержанию и целям; 

- обоснованность заявленных сроков проведения работ; 

- обоснованность запрашиваемого объема финансирования; 

* оценку эффективности результатов реализации заявленного проекта; 

* оценку риска. 
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5.4 Выводы и рекомендации включают в себя: 

- общий вывод о целесообразности поддержки, включая финансирование, 

заявленного проекта («заслуживает финансирования», «не заслуживает 

финансирования»); 

- обоснование сформулированного вывода. 

 

6 Требования к оформлению заключения государственной экспертизы 

6.1 Заключение государственной экспертизы оформляют в виде машинописного 

текста на бланке установленного образца (приложение А). 

6.2 Заключение государственной экспертизы передают заказчику сопроводительным 

письмом. 
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