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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

1. РАЗРАБОТАНО заместителем директора по научной и инновационной работе ДРТИ, 

к.т.н, доц. А.С. Гришиным на основе регламента процесса «Управление научно-

инновационной деятельностью» системы менеджмента качества АГТУ (разработчики 

проректор по научной работе и инновациям АГТУ, профессор, д.х.н. Н.Т. Берберова, 

начальник Управления науки АГТУ, д.б.н. А.В. Котельников) 

2. УТВЕРЖДЕНО И ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ приказом директора от  24.07.2017  № 309 

3. ИЗДАНИЕ № 2 

4. ЭКЗЕМПЛЯРНЫЙ № ____. 

5. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ № СМК ДРТИ. РП – 03.2017 

6. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА проводится 1 раз в 12 месяцев. 

7. ИЗМЕНЕНИЯ разрабатываются по результатам применения, аудитов, законодательных, 

нормативных, структурных или других изменений в ДРТИ АГТУ. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПРОЦЕССА 
Форма 1 

Характеристика про-

цесса 

Описание характеристики процесса 

1.Наименование про-

цесса 

Управление научно-инновационной деятельностью 

2.Владелец процесса Заместитель директора по научной и инновационной работе, дей-

ствующий на основании должностной инструкции, Устава АГТУ и 

Положения о ДРТИ 

3.Участники процесса 1. Заместитель директора по научной и инновационной работе 

1.1. Должностная инструкция 

2. Деканы факультетов 

2.1. Должностная инструкция 

3. Заведующие кафедрами 

3.1. Должностная инструкция 

4. Заведующие научно-исследовательскими лабораториями  

4.1. Должностная инструкция 

5. Заведующие научно- инновационными подразделениями 

5.1. Должностная инструкция 

6. Сотрудники научно-исследовательских и инновационных подразде-

лений 

6.1. Должностная инструкция 

4. Краткое описание 

процесса 

Развитие фундаментальной и прикладной науки, обеспечение транс-

фера научных технологий в экономику, распространение и популяри-

зация научных знаний, создание условий для участия студентов и НПР 

в научно-инновационной деятельности, оперативное управление науч-

но-инновационными процессами института 
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ВЫХОДЫ ПРОЦЕССА 
Форма 2 

№ п/п  

потребителя  

процесса 

Наименование потребителя Описание потребителя 

1. Управление институтом 1. Формирование концепции, стратегии, 

политики, планов и программ развития 

института.  

2. Оперативное управление институ-

том 

№  Наименование выхода Описание выхода 

1.1. Годовой отчёт об итогах науч-

но-инновационной деятельности 

Анализ научно-инновационной деятель-

ности и корректирующие действия 

2. Факультеты, кафедры института Структурные подразделения институ-

та 

№  Наименование выхода Описание выхода 

2.1. Приказы Приказы по организации и выполнению 

НИР в институте 

2.2. Распоряжения Распоряжения по организации и выпол-

нению НИР в институте 

2.3. Информационные письма  Письма, содержащие сведения об орга-

низации и проведении научных и иннова-

ционных мероприятий 

3. Заказчики НИР Фонды и организации, по заказу кото-

рых институт выполняет НИР 

№  Наименование выхода Описание выхода 

3.1. Отчет о выполненной НИР Отчет, содержащий сведения о выпол-

ненных институтом НИР 

4. Научные лаборатории Научные подразделения института, 

выполняющие НИР в соответствии с 

госзаданием 

№  Наименование выхода Описание выхода 

4.1. Решение Ученого совета о за-

креплении темы НИР за лабо-

раторией (в соответствии с 

тематическим планом госзада-

ния) 

Утвержденная учредителем тема на 

выполнение НИР в рамках госзаказа 

5 Научно-инновационные подразделения Научно-инновационные подразделения 

института, выполняющие эффектив-

ное использование научно-технического 

потенциала института в инновацион-

ной деятельности 

 №  Наименование выхода Описание выхода 

 5.1. Годовой отчет об итогах дея-

тельности научно-

инновационных подразделений 

Создание, производство и реализация 

научно-технической продукции 

6. Организация-учредитель Федеральная организация, финансиру-

ющая и курирующая деятельность ин-

ститута 

№  Наименование выхода Описание выхода 

6.1. Проект госзадания на выполне-

ние НИР 

Перечень тем НИР для включения в гос-

задание 

5.2. Отчет о выполненной НИР в 

соответствии с госзаданием 

Отчет о НИР, выполненных в соответ-

ствии с госзаданием  
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№ п/п потре-

бителя про-

цесса 

Наименование  

Потребителя 

Описание потребителя 

7. Федеральная служба по интеллекту-

альной собственности, товарам и 

знакам 

Государственная структура, занимаю-

щаяся рассмотрением и учетом ре-

зультатов интеллектуальной соб-

ственности 

№  Наименование выхода Описание выхода 

7.1 Заявка на изобретение, полез-

ную модель, программный про-

дукт 

Оформленная в соответствии с уста-

новленной формой заявка на результат 

интеллектуальной собственности 
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ОПИСАНИЕ ВЫХОДОВ ПРОЦЕССА 
Форма 3.1 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Годовой отчёт об итогах научно-инновационной дея-

тельности института 

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и инновационной 

работе 

3. Идентификация «выхода»: Год отчёта 

4. Процесс – потребитель: Управление институтом 

5. Требования к «выходу»: Соответствие нормативным документам АГТУ, ДРТИ 

стратегическому и годовому планам 

6. Верификация «выхода»: Анализ соответствия отчёта стратегическому и годо-

вому планам и нормативным документам АГТУ, ДРТИ 

7. Идентификация статуса «выхода»: Раздел «Наука и инновации» в годовом отчете Директо-

ра 

8. Связь с Потребителем: Доклад на Учёном Совете 

9. Управление несоответствующей 

продукцией                   

Неудовлетворительная оценка или отклонение отчёта 

Учёным Советом 

10. Корректирующие действия Обобщение и анализ замечаний, действия по их устране-

нию 

11. Записи, подтверждающие соот-

ветствие «выхода» требуемому 

Решения Учёного Совета 

 

Форма 3.2 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Приказы  

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и инновационной ра-

боте 

3. Идентификация «выхода»: Наименование документа, дата, номер 

4. Процесс – потребитель: Факультеты, кафедры, лаборатории, научно-

инновационные подразделения 

5. Требования к «выходу»: Соответствие Инструкции по ведению делопроизводства 

ФГБОУ ВО «АГТУ»  

6. Верификация «выхода»: Анализ соответствия направляемых распорядительных до-

кументов требованиям Инструкции по ведению делопроиз-

водства ФГБОУ ВО «АГТУ» 

7. Идентификация статуса «выхо-

да»: 

Подпись директора 

8. Связь с Потребителем: Рассылка в соответствии с Инструкцией по ведению дело-

производства ФГБОУ ВО «АГТУ» 

9. Управление несоответствую-

щей продукцией                   

Изъятие документов, не соответствующих требованиям 

форм Инструкции по ведению делопроизводства ФГБОУ 

ВО «АГТУ» 

10. Корректирующие действия Внесение исправлений и дополнений в распоряжения и др. 

распорядительные документы 

11. Записи, подтверждающие со-

ответствие «выхода» требуемому 

Журнал регистрации общего отдела 
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Форма 3.3 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Распоряжения 

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и инновационной ра-

боте, заведующие научно-инновационными подразделениями 

3. Идентификация «выхода»: Наименование документа, дата, номер 

4. Процесс – потребитель: Факультеты, кафедры, лаборатории, научно-

инновационные подразделения 

5. Требования к «выходу»: Соответствие Инструкции по ведению делопроизводства 

ФГБОУ ВО «АГТУ» 

6. Верификация «выхода»: Анализ соответствия направляемых распорядительных до-

кументов требованиям Инструкции по ведению делопроиз-

водства ФГБОУ ВО «АГТУ» 

7. Идентификация статуса «выхо-

да»: 

Подпись заместителя директора  по научной и инновацион-

ной работе 

8. Связь с Потребителем: Рассылка в соответствии с Инструкцией по ведению дело-

производства ФГБОУ ВО «АГТУ» 

9. Управление несоответствую-

щей продукцией                   

Изъятие документов, не соответствующих требованиям 

форм Инструкции по ведению делопроизводства ФГБОУ 

ВО «АГТУ» 

10. Корректирующие действия Внесение исправлений и дополнений в распоряжения и др. 

распорядительные документы 

11. Записи, подтверждающие со-

ответствие «выхода» требуемому 

Журнал регистрации общего отдела 

 

Форма 3.4 

Характеристика выхода процес-

са 

Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Информационные письма для структурных подразделений 

института 

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и инновационной рабо-

те, заведующие научными лабораториями, заведующие 

научно-инновационными подразделениями 

3. Идентификация «выхода»: Наименование документа, дата, номер 

4. Процесс – потребитель: Факультеты, кафедры, лаборатории, научно-инновационные 

подразделения 

5. Требования к «выходу»: Соответствие принятой формы 

6. Верификация «выхода»: Анализ соответствия направляемых писем полученной ин-

формации 

7. Идентификация статуса «вы-

хода»: 

Подпись заместителя директора  по научной и инновацион-

ной работе 

8. Связь с Потребителем: Распространение печатных и электронных форм сотрудни-

ками управления науки 

9. Управление несоответствую-

щей продукцией                   

Изъятие документов, не соответствующих принятой фор-

ме 

10. Корректирующие действия Внесение исправлений и дополнений в распоряжения и др. 

распорядительные документы 

11. Записи, подтверждающие со-

ответствие «выхода» требуемому 

Виза ответственного исполнителя  
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Форма 3.5 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Отчет о выполненной НИР (согласно договору или 

соглашению) 

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и инновацион-

ной работе 

3. Идентификация «выхода»: Наименование НИР, год  

4. Процесс – потребитель: Заказчики НИР (фонды и организации, по заказу 

которых институт выполняет НИР)  

5. Требования к «выходу»: Определяются в договоре (соглашении) на выполне-

ние НИР 

6. Верификация «выхода»: Соответствие техническому заданию на выполне-

ние НИР 

7. Идентификация статуса «выхода»: Подпись Директора (заместителя директора  по 

научной и инновационной работе) 

8. Связь с Потребителем: Передача отчета почтой, личный контакт 

9. Управление несоответствующей про-

дукцией                   

Изъятие и корректировка 

10. Корректирующие действия Внесение изменений и дополнений 

11. Записи, подтверждающие соответствие 

«выхода» требуемому 

Акт приемки сдачи (хранится в бухгалтерии) 

 

Форма 3.6 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Решение Ученого совета о закреплении темы НИР за ла-

бораторией (в соответствии с тематическим планом 

госзадания) 

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и инновационной 

работе 

3. Идентификация «выхода»: Наименование темы НИР, дата и № протокола заседа-

ния Ученого совета 

4. Процесс – потребитель: Научные лаборатории института 

5. Требования к «выходу»: Соответствие утвержденному темплану 

6. Верификация «выхода»: Дата, номер протокола с решением Ученого совета 

7. Идентификация статуса «выхо-

да»: 

Подпись председателя Ученого совета 

8. Связь с Потребителем: Личный контакт 

9. Управление несоответствующей 

продукцией                   

Изъятие и корректировка 

10. Корректирующие действия Внесение изменений и дополнений 

11. Записи, подтверждающие соот-

ветствие «выхода» требуемому 

Утверждение отчета на Ученом совете (протокол Уче-

ного совета) 

 

Форма 3.7 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Проект госзадания на выполнение НИР 

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и иннова-

ционной работе 

3. Идентификация «выхода»: Наименование тем НИР 

4. Процесс – потребитель: Организация-учредитель 

5. Требования к «выходу»: Соответствие тем приоритетным направлени-

ям отрасли 
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6. Верификация «выхода»: Проверка  заместителем директора  по научной 

и инновационной работе 

7. Идентификация статуса «выхода»: Подпись заместителя директора  по научной и 

инновационной работе 

8. Связь с Потребителем: Электронная почта 

9. Управление несоответствующей продук-

цией                   

Изъятие и корректировка 

10. Корректирующие действия Внесение изменений и дополнений 

11. Записи, подтверждающие соответствие 

«выхода» требуемому 

Утвержденный учредителем перечень тем НИР 

 

Форма 3.8 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Отчет о выполненной НИР в соответствии с госза-

данием 

2. Ответственный исполнитель: Заведующий научной лабораторией 

3. Идентификация «выхода»: Наименование темы НИР 

4. Процесс – потребитель: Организация-учредитель 

5. Требования к «выходу»: Соответствие тематическому плану и ГОСТ по 

составлению отчета о выполненной НИР 

6. Верификация «выхода»: Проверка  заместителем  директора  по научной и 

инновационной работе 

7. Идентификация статуса «выхода»: Подпись Директора 

8. Связь с Потребителем: почта 

9. Управление несоответствующей про-

дукцией                   

Изъятие и корректировка 

10. Корректирующие действия Внесение изменений и дополнений 

11. Записи, подтверждающие соответ-

ствие «выхода» требуемому 

Отсутствие рекламаций от организации учредите-

ля 

 

Форма 3.9 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Годовой отчёт об итогах деятельности научно-

инновационных подразделений института 

2. Ответственный исполнитель: Заместитель директора  по научной и инновационной 

работе 

3. Идентификация «выхода»: Год отчёта 

4. Процесс – потребитель: Управление институтом 

5. Требования к «выходу»: Соответствие нормативным документам АГТУ, ДРТИ 

стратегическому и годовому планам 

6. Верификация «выхода»: Анализ соответствия отчёта стратегическому и годо-

вому планам и нормативным документам АГТУ, ДРТИ 

7. Идентификация статуса «выхода»: Раздел «Научно-инновационные подразделения» в годо-

вом отчете Директора 

8. Связь с Потребителем: Доклад на Учёном Совете 

9. Управление несоответствующей 

продукцией                   

Неудовлетворительная оценка или отклонение отчёта 

Учёным Советом 

10. Корректирующие действия Обобщение и анализ замечаний, действия по их устране-

нию 

11. Записи, подтверждающие соот-

ветствие «выхода» требуемому 

Решения Учёного Совета 
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Форма 3.10 

Характеристика выхода процесса Описание характеристики выхода процесса 

 

1. Наименование «выхода»: Заявка на изобретение, полезную модель, про-

граммный продукт 

2. Ответственный исполнитель: Патентовед управления науки АГТУ 

3. Идентификация «выхода»: Наименование, дата 

4. Процесс – потребитель: Федеральная служба по интеллектуальной соб-

ственности, товарам и знакам 

5. Требования к «выходу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «выхода»: Анализ патентоведом содержания заявки 

7. Идентификация статуса «выхода»: Подпись ректора 

8. Связь с Потребителем: Почта 

9. Управление несоответствующей продук-

цией                   

Изъятие 

10. Корректирующие действия Внесение исправлений и дополнений 

11. Записи, подтверждающие соответствие 

«выхода» требуемому 
Журнал регистрации общего отдела 
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ВХОДЫ ПРОЦЕССА 
Форма 4 

№ п/п  

поставщика  

процесса 

Наименование поставщика Описание поставщика 

1. Управление институтом 1. Формирование концепции, стратегии, 

политики, планов и программ развития 

института.  

2. Оперативное управление институтом 

№  Наименование входа Описание входа 

1. Приказы, распоряжения, другие 

распорядительные документы 

Документы по управлению научно-

инновационной деятельностью инсти-

тута 

2. Организация учредитель Федеральная организация, финансирую-

щая и курирующая деятельность инсти-

тута 

№  Наименование входа Описание входа 

2.1. Госзадание и тематический план 

НИР 

Утвержденный перечень тем НИР, вы-

полняемых в рамках госзадания 

3 Заказчики НИР Фонды и организации, по заказу которых 

институт выполняет НИР 

№  Наименование входа Описание входа 

3.1. Договор (соглашение) на выполне-

ние НИР 

Договор (соглашение) с комплектом до-

кументов (техническое задание, кален-

дарный план, смета) на выполнение НИР 

4. Факультеты, кафедры  Структурные подразделения института 

№  Наименование входа Описание входа 

4.1. Служебные записки Служебные записки зав. кафедрой, каса-

ющиеся организации и выполнения НИР 

на кафедре 

4.2. Отчеты кафедр о выполненной за 

год НИР 

Отчеты кафедр, содержащие сведения о 

выполненной НИР 

5. Научные лаборатории Научные подразделения института, вы-

полняющие НИР в соответствии с гос-

заданием 

№  Наименование входа Описание входа 

5.1. Служебные записки Служебные записки зав. лабораторий, 

касающиеся организации работы НИЛ 

5.2. Отчет о выполненной НИР Отчет лаборатории о выполненной за 

год НИР 

6. Научно-инновационные подразделения Структурное подразделение института, 

занимающееся инновационной деятель-

ностью 

№  Наименование входа Описание входа 

6.1. Отчеты о выполнении научно-

инновационной деятельности  

Отчеты содержащие  выполнение науч-

но-инновационной деятельности 

7. Организации, планирующие проведение 

научных и инновационных мероприятий 

Государственные и негосударственные 

структуры, планирующие организацию и 

проведение мероприятий научной и инно-

вационной направленности 

№  Наименование входа Описание входа 

7.1. Информационные письма о про-

ведении научных и инновационных 

мероприятий 

Информационные письма (печатные, 

электронные), содержащие сведения о 

сроках и требованиях планируемых ме-

роприятий 
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8. Федеральная служба по интеллекту-

альной собственности, товарам и зна-

кам 

Государственная структура, занимаю-

щаяся рассмотрением и учетом резуль-

татов интеллектуальной собственно-

сти 

№  Наименование входа Описание входа 

8.1. Решение и выдаче патента, па-

тент, свидетельство о реги-

страции программного продукта 

или базы данных 

Документы, подтверждающие реги-

страцию интеллектуальной собственно-

сти 
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ОПИСАНИЕ ВХОДОВ ПРОЦЕССА 
Форма 5.1 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Приказы, распоряжения, другие распорядительные доку-

менты 

2. Ответственный исполнитель Директор 

3. Идентификация «входа»: Номера и даты приказов, распоряжений и других распо-

рядительных документов 

4. Процесс – поставщик: Управление институтом 

5. Требования к «входу»: Соответствие приказов и документов типовым формам 

«Инструкции по ведению делопроизводства АГТУ» 

6. Верификация «входа»: Начальник общего отдела проверяет соответствие за-

полненных документов требованиям и утверждённым 

формам 

7. Идентификация статуса «входа»: Визирование документов в соответствии с «Инструкци-

ей по ведению делопроизводства АГТУ» 

8. Управление несоответствующей 

продукцией:         

Изъятие документов, не соответствующих требовани-

ям и формам 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений в приказы и другие рас-

порядительные документы 

10. Записи, подтверждающие соот-

ветствие «входа» требуемому: 

Утверждение ректором приказов и других распоряди-

тельных документов 

11. Связь с поставщиком: Рассылка в соответствии с «Инструкцией по ведению 

делопроизводства АГТУ» 

 

Форма 5.2 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Госзадание и тематический план НИР 

2. Ответственный исполнитель Управление образования и науки организации-

учредителя 

3. Идентификация «входа»: Наименование документа, дата 

4. Процесс – поставщик: Организация-учредитель 

5. Требования к «входу»: Согласно установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка ответственным исполнителем орга-

низации-учредителя 

7. Идентификация статуса «входа»: Виза ответственного исполнителя организа-

ции-учредителя 

8. Управление несоответствующей продукци-

ей:         

Изъятие документов, не соответствующих 

требованиям и формам 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответствие 

«входа» требуемому: 

Подпись представителя организации учредите-

ля 

11. Связь с поставщиком: Почта 

 

Форма 5.3 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Договор (соглашение) на выполнение НИР 

2. Ответственный исполнитель Ответственный исполнитель заказчика НИР 

3. Идентификация «входа»: Номер, дата, наименование договора (соглашения) 

4. Процесс – поставщик: Заказчик НИР 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка юристом и экономистом 

7. Идентификация статуса «входа»: Визирование документов в соответствии с «Ин-

струкцией по ведению делопроизводства АГТУ» 
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8. Управление несоответствующей про-

дукцией:         

Изъятие документов, не соответствующих требова-

ниям и формам 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответ-

ствие «входа» требуемому: 

Подпись директора в договоре (соглашении) 

11. Связь с поставщиком: Почта, личный контакт 

 

Форма 5.4 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Служебные записки заведующих кафедрами 

2. Ответственный исполнитель Заведующий кафедрой института 

3. Идентификация «входа»: ФИО зав. кафедрой, название кафедры, дата 

4. Процесс – поставщик: Кафедры института 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка заведующим кафедрой 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись заведующего кафедрой 

8. Управление несоответствующей продукци-

ей:  

Изъятие 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответствие 

«входа» требуемому: 

Виза заместителя директора по научной и ин-

новационной работе 

11. Связь с поставщиком: Личный контакт 

 

Форма 5.5 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Отчеты кафедр о выполненной за год НИР 

2. Ответственный исполнитель Заведующий кафедрой 

3. Идентификация «входа»: Наименование НИР, кафедры, дата 

4. Процесс – поставщик: Кафедры института 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие установленной 

формы 

7. Идентификация статуса «входа»: Визы зав. кафедрой и декана факультета 

8. Управление несоответствующей продукци-

ей:         

Изъятие 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответствие 

«входа» требуемому: 

Виза заместителя директора по научной и ин-

новационной работе 

11. Связь с поставщиком: Личный контакт 

 

Форма 5.6 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Служебные записки заведующих научными ла-

бораториями 

2. Ответственный исполнитель Заведующий лабораторией 

3. Идентификация «входа»: ФИО зав. лабораторией, наименование лабо-

ратории, дата 

4. Процесс – поставщик: Научные лаборатории института 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие установленной 

форме 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись заведующего лабораторией 

8. Управление несоответствующей продукци- Изъятие 
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ей:         

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответствие 

«входа» требуемому: 

Виза заместителя директора по научной и ин-

новационной работе 

11. Связь с поставщиком: Личный контакт 

 

Форма 5.7 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Отчет научной лаборатории о выполненной 

НИР 

2. Ответственный исполнитель Заведующий научной лабораторией 

3. Идентификация «входа»: Наименование темы, лаборатории, дата 

4. Процесс – поставщик: Научные лаборатории института 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие установленной 

формы 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись зав. лабораторией 

8. Управление несоответствующей продукци-

ей:  

Изъятие 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответствие 

«входа» требуемому: 

Виза заместителя директора по научной и ин-

новационной работе 

11. Связь с поставщиком: Личный контакт 

 

Форма 5.8 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Служебные записки заведующих научно-

инновационными подразделениями 

2. Ответственный исполнитель Заведующий научно-инновационным подразделе-

нием 

3. Идентификация «входа»: ФИО зав. подразделением, наименование подраз-

деления, дата 

4. Процесс – поставщик: Научно-инновационные подразделения институ-

та 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие установленной фор-

ме 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись заведующего научно-инновационным 

подразделением  

8. Управление несоответствующей продук-

цией:         

Изъятие 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответствие 

«входа» требуемому: 

Виза заместителя директора по научной и инно-

вационной работе 

11. Связь с поставщиком: Личный контакт 

 

Форма 5.9 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Отчет научно-инновационным подразделением о 

выполненной инновационной работе 

2. Ответственный исполнитель Заведующий научно-инновационным подразделени-

ем 

3. Идентификация «входа»: Наименование научно-инновационного подразделе-

ния института, дата 
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4. Процесс – поставщик: Научно-инновационные подразделения института 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие установленной формы 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись заведующего научно-инновационным под-

разделением 

8. Управление несоответствующей про-

дукцией:  

Изъятие 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответ-

ствие «входа» требуемому: 

Виза заместителя директора по научной и иннова-

ционной работе 

11. Связь с поставщиком: Личный контакт 

 
Форма 5.10 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Информационные письма о проведении научных и инно-

вационных мероприятий 

2. Ответственный исполнитель Ответственный исполнитель организатора меропри-

ятия 

3. Идентификация «входа»: Наименование мероприятия, дата 

4. Процесс – поставщик: Организатор мероприятия 

5. Требования к «входу»: Полнота предоставляемой информации 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие требованиям заместите-

лем директора по научной и инновационной работе 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись организатора мероприятия 

8. Управление несоответствующей 

продукцией:         

Изъятие, уведомление организатора мероприятия о 

несоответствии 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответ-

ствие «входа» требуемому: 

Утверждение заместителем директора по научной и 

инновационной работе информационной рассылки  

11. Связь с поставщиком: Почта, личный контакт 

 

Форма 5.11 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Служебная записка на оплату патентной по-

шлины 

2. Ответственный исполнитель Разработчик интеллектуальной собственности 

3. Идентификация «входа»: Дата, подпись разработчика 

4. Процесс – поставщик: Кафедры, лаборатории института 

5. Требования к «входу»: Полнота предоставляемой информации 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие требованиям патен-

товедом управления науки 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись разработчика 

8. Управление несоответствующей продук-

цией:         

Изъятие 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответствие 

«входа» требуемому: 

Виза патентоведа и нач. управления науки  

11. Связь с поставщиком: Личный контакт 

 

Форма 5.12 

Характеристика входа процесса Описание характеристики входа процесса 

1. Наименование «входа»: Решение и выдаче патента, патент, свидетельство о 

регистрации программного продукта или базы данных 

2. Ответственный исполнитель Ответственный исполнитель Федеральной службы по 
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интеллектуальной собственности, товарам и знакам 

3. Идентификация «входа»: Номер, дата, наименование  

4. Процесс – поставщик: Федеральная служба по интеллектуальной собственно-

сти, товарам и знакам 

5. Требования к «входу»: Соответствие установленной форме 

6. Верификация «входа»: Проверка на соответствие установленной формы 

7. Идентификация статуса «входа»: Подпись руководителя Федеральной службы по интел-

лектуальной собственности 

8. Управление несоответствующей 

продукцией:         

Изъятие 

9. Корректирующие действия: Внесение изменений и дополнений 

10. Записи, подтверждающие соответ-

ствие «входа» требуемому: 

Подпись руководителя Федеральной службы по интел-

лектуальной собственности 

11. Связь с поставщиком: Почта, личный контакт 
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РЕСУРСЫ ПРОЦЕССА 
Форма 6 

№ 

ресурса 

Наименование 

ресурса 

Требования к 

ресурсам 

Планирование 

ресурсов 

Обеспечение 

ресурсами 

Поставщик  

ресурса 

1. Человеческие ресурсы 

1.1. Сотрудники науч-

но-

исследовательских 

лабораторий 

Должностная 

инструкция 

Согласно 

штатного рас-

писания 

По заявле-

нию 

Отдел кадров 

1.2. Сотрудники науч-

но-инновационных 

подразделений 

Должностная 

инструкция 

Согласно 

штатного рас-

писания 

По заявле-

нию 

Отдел кадров 

2. Инфраструктура (средства труда) 

2.1. Помещения В соответ-

ствии с требо-

ваниями сани-

тарных норм и 

необходимости 

выполнения 

функциональных 

обязанностей 

Исходя из необ-

ходимости вы-

полнения функ-

циональных обя-

занностей с со-

блюдением Са-

нитарных норм 

По заявкам Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.2. Мебель, оборудо-

вание, документа-

ция 

По заявкам Заместитель ди-

ректора по АХР 

2.3. Средства связи По заявкам Отдел техниче-

ских средств обу-

чения 
2.4. Программное 

обеспечение  

По заявкам 

2.5. Транспорт По заявкам Заместитель ди-

ректора по АХР 

3. Среда для функционирования процесса 

3.1. Физические, эко-

логические и соци-

альные условия 

труда 

Соответствие 

Р 2.2.2006-05 

«Руководство 

по гигиениче-

ской оценке 

факторов рабо-

чей среды и 

трудового про-

цесса. Крите-

рии и классифи-

кация условий 

труда» 

По требовани-

ям Р 2.2.2006-

05 «Руковод-

ство по гигие-

нической оцен-

ке факторов 

рабочей среды 

и трудового 

процесса. Кри-

терии и клас-

сификация 

условий труда» 

По заявкам  Административно-

хозяйственная 

служба 

5. Финансовые 

5.1. Сметы бюджет-

ных и внебюд-

жетных средств 

на год 

Сметы, утвер-

жденные орга-

низацией-

учредителем 

Исходя из пла-

нов работы и 

развития ин-

ститута 

По планам 

работ 

Экономический  

отдел 

6. Знания организации 

При осуществлении профессиональной деятельности участники процесса пользуются знаниями, при-

обретенными из опыта, в результате повышения компетентности, а также знаниями из внешних и 

внутренних источников (документированной информацией из нормативных, распорядительных или 

иных документов, а также при сборе и обмене недокументированными знаниями, в том числе знания-

ми, полученными от потребителей и поставщиков процесса). Требования к знаниям и опыту работы 

участников процесса приведены в их должностных  инструкциях. Перечень основной документирован-

ной информации, необходимой для функционирования процесса приводится в Форме 14 настоящего 

Регламента процесса 
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ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 Форма 7 

№ 

п/п 

Наименование 

вида  

деятельности 

Описание вида  

деятельности 

Входы процесса, 

присущие виду 

деятельности 

Выходы процес-

са, присущие ви-

ду деятельности 
1 Планирование науч-

но-инновационной 

деятельности 

Разработка планов 

работы на год и 

перспективу 

Приоритетные 

направления разви-

тия науки и техно-

логий РФ, направле-

ния развития выс-

шего образования в 

РФ. 

Ежегодные и пер-

спективные планы 

развития институ-

та  (раздел «Наука 

и инновации») 

2. Планирование фи-

нансирования науч-

но-инновационной 

деятельности 

Разработка плана 

финансирования 

научных подразде-

лений института 

на год 

План работы ин-

ститута на год, 

тематический план 

НИР 

Утверждение сме-

ты расходов бюд-

жетных и внебюд-

жетных средств 

3 Проведение плано-

вых текущих меро-

приятий 

Подготовка, прове-

дение, контроль ис-

полнения научных 

мероприятий (кон-

ференций, семина-

ров, выставок и др.) 

План работы ин-

ститута страте-

гический и годовой, 

информация о про-

ведении мероприя-

тий 

Программа меро-

приятий, материа-

лы и отчёты о про-

ведении мероприя-

тий, отчёты и ана-

литические записки 

подразделений, раз-

дел «Наука и инно-

вации» на сайте 

ДРТИ 

4 Обеспечение челове-

ческими ресурсами 

Подбор персонала и 

назначение на 

должности профес-

сиональных и под-

готовленных ра-

ботников 

Штатное расписа-

ние, резюме, заявле-

ния 

Приказы о назначе-

нии на должности 

5 Анализ деятельно-

сти научно-

инновационных под-

разделений 

Оценка качества 

мероприятий и ис-

полнения распоря-

жений. Корректи-

рующие действия по 

выявленным несо-

ответствиям 

План работы Уче-

ного совета и Ди-

ректората 

Решения Ученого 

совета и Директо-

рата 

6 Организация выпол-

нения НИР по дого-

ворам, грантам и 

госконтрактам 

Обеспечение выпол-

нения НИР в соот-

ветствии с заклю-

ченными договора-

ми 

Договор (госкон-

тракт) на выполне-

ние НИР (НИОКР) 

Отчет о выполнен-

ной работе, акт 

приемки-сдачи 

7 Организация уча-

стия сотрудников и 

студентов в науч-

ных мероприятиях 

(конкурсных про-

граммах, конферен-

циях и выставках) 

Распространение 

информации о науч-

ных мероприятиях, 

консультирование 

по оформлению за-

явок 

Информация о про-

ведении научных 

мероприятий, план 

научных мероприя-

тий ДРТИ 

Заявка для участия 

в конкурсе или вы-

ставке, программа 

конференции 
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8 Организация выпол-

нения НИР кафед-

рами по заказу ин-

ститута 

Формирование те-

матического плана 

НИР института, 

контроль за выпол-

нением НИР кафед-

рами 

Служебные записки 

от зав. кафедрами о 

включении темы 

НИР в план работы 

института, договор 

о выполнении НИР 

кафедрой по заказу 

института 

Отчет кафедры о 

выполнении НИР по 

заказу института 

9 Организация выпол-

нения госзадания, 

работ госбюджет-

ных лабораторий 

Выполнения госза-

дания на выполнение 

работ 

Тематический план 

НИР, утвержден-

ный организацией 

учредителем 

Отчеты о выполне-

нии тематического 

плана госзадания 

10 Защита интеллек-

туальной собствен-

ности 

Организация подачи 

заявок на регистра-

цию объектов ин-

теллектуальной 

собственности 

Результат интел-

лектуальной дея-

тельности 

Заявка на получение 

патента или свиде-

тельства, реги-

страция «Ноу-хау» 

11 Организация науч-

но-издательской 

деятельности 

Издание научных 

журналов, сборни-

ков научных трудов 

Научные статьи в 

сборники 

Научные журналы и 

сборники 

12 Открытие при ин-

ституте научно-

инновационных под-

разделений 

Организация созда-

ния при институте 

научно- инноваци-

онных предприятий 

Объект интеллек-

туальной собствен-

ности, заявление на 

открытие  

Свидетельство о 

регистрации ООО 

13 Отчётность о про-

деланной работе 

Отчет на заседании 

Ученого совета, 

формирование раз-

дела отчёта о 

научно-

инновационной дея-

тельности инсти-

тута 

Перспективный 

план работы, от-

чёты подразделе-

ний, план работы 

ученого совета 

Решение ученого 

совета, Раздел 

«Наука и иннова-

ции» годового от-

чёта института, 

Отчет о НИР ин-

ститута 
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ОПИСАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Форма 8.1 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на документ 

1. 
Наименование вида деятельности  

процесса 

Планирование научно-инновационной 

деятельности 

2. 
Наименование документа, регламентирующего 

порядок выполнения вида деятельности 

Приказ директора о формировании 

плана работы на очередной год 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

вида деятельности 

Соответствие макету плана работы 

института на очередной год 

4. 
Наименование документов, подтверждающих 

качество выполнения вида деятельности 

Раздел «Наука и инновации» в плане 

работы института на очередной год 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

Определяется приказом директора 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида 

деятельности в контрольной точке 

Соответствие макету плана работы 

института на очередной год 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ  

5.4. 
Документ, подтверждающий качество продук-

ции вида деятельности в контрольной точке 

Раздел научной и инновационной дея-

тельности в плане работы институ-

та 

 
Форма 8.2 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на 

документ 

1. 
Наименование вида деятельности процесса Планирование финансирования науч-

но-инновационной деятельности 

2. 
Наименование документа, регламентирующего  

порядок выполнения вида деятельности 

Госзадание и тематический план 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

вида деятельности 

Соответствие сметам и установ-

ленным лимитам 

4. 
Наименование документов, подтверждающих 

качество выполнения вида деятельности 

Утвержденные штатное расписа-

ние, смета расходов 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

Ежеквартально  

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида де-

ятельности в контрольной точке 

Соответствие сметам и установ-

ленным лимитам 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ и сопоставление 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество продук-

ции вида деятельности в контрольной точке 

Утвержденные штатное расписа-

ние, смета расходов 
 

Форма 8.3 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на 

документ 

1. 
Наименование вида деятельности процесса Проведение плановых текущих ме-

роприятий 

2. 
Наименование документа, регламентирующего  

порядок выполнения вида деятельности 

Утвержденный план мероприятий 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

Соответствие срокам и содержа-

нию мероприятий 
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№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на 

документ 

вида деятельности 

4. 
Наименование документов, подтверждающих ка-

чество выполнения вида деятельности 

Программа мероприятия, материа-

лы проведения мероприятия 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

В соответствии с планом меропри-

ятий 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида дея-

тельности в контрольной точке 

Соответствие срокам и содержа-

нию мероприятий 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество продукции 

вида деятельности в контрольной точке 

Программа мероприятий, матери-

алы проведения мероприятий 

 
Форма 8.4 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на 

документ 

1. Наименование вида деятельности процесса Обеспечение человеческими ресурсами 

2. 
Наименование документа, регламентирующе-

го порядок выполнения вида деятельности 

Штатное расписание 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

вида деятельности 

Обеспеченность штатного расписания 

4. 
Наименование документов, подтверждающих 

качество выполнения вида деятельности 

Трудовой договор 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

Прописана в трудовом договоре 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида 

деятельности в контрольной точке 

Соответствие работника должност-

ным инструкциям 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ выполнения обязанностей в со-

ответствии с должностной инструк-

цией 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество про-

дукции вида деятельности в контрольной 

точке 

Подписанные трудовые договора в со-

ответствии со штатным расписанием 

 
Форма 8.5 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на 

документ 

1. 
Наименование вида деятельности процесса Анализ деятельности научно-

инновационных подразделений 

2. 
Наименование документа, регламентирующего  

порядок выполнения вида деятельности 

План работы научно-

инновационных подразделений 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

вида деятельности 

Выполнение запланированных ме-

роприятий 

4. 
Наименование документов, подтверждающих ка-

чество выполнения вида деятельности 

Ежегодный отчет 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

1 раз в год 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида дея-

тельности в контрольной точке 

Выполнение запланированных ме-

роприятий 
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№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на 

документ 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ и сопоставление 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество продукции 

вида деятельности в контрольной точке 

Утвержденный отчет о проделан-

ной работе 

 
Форма 8.6 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на 

документ 

1. 
Наименование вида деятельности процесса Организация выполнения НИР по, дого-

ворам, грантам и госконтрактам 

2. 
Наименование документа, регламентирую-

щего порядок выполнения вида деятельности 

Договор (соглашение) на выполнение 

НИР, техническое задание, календарный 

план 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

вида деятельности 

Соответствие отчета техническому 

заданию 

4. 
Наименование документов, подтверждающих 

качество выполнения вида деятельности 

Отчет о выполнении НИР 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

Прописана в календарном плане 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида 

деятельности в контрольной точке 

Выполнение НИР в соответствии с тех-

заданием и календарным планом 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Оценка своевременности и полноты вы-

полнения договора (соглашения) 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество про-

дукции вида деятельности в контрольной 

точке 

Отчет, акт приемки-сдачи 

 

Форма 8.7 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на документ 

1. 

Наименование вида деятельности процес-

са 

Организация участия сотрудников и сту-

дентов в научных мероприятиях (конкурс-

ных программах, конференциях и выстав-

ках) 

2. 
Наименование документа, регламентиру-

ющего порядок выполнения вида дея-

тельности 

Программа мероприятия 

3. 
Критерии или требования, на основании 

которых оценивается качество выполне-

ния вида деятельности 

Количество заявок на мероприятия 

4. 
Наименование документов, подтвержда-

ющих качество выполнения вида дея-

тельности 

Заявка, принятая к участию в мероприяти-

ях 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

В соответствии с программой мероприя-

тия 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, 

вида деятельности в контрольной точке 

Выполнение сроков, установленных для ме-

роприятия  

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида 

деятельности в контрольной точке 

Анализ выполнения сроков, установленных 

для мероприятия 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество 

продукции вида деятельности  

Принятая заявка, включение в программу 

мероприятия 
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в контрольной точке 

 
Форма 8.8 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на доку-

мент 

1. 
Наименование вида деятельности процесса Организация выполнения НИР ка-

федрами по заказу института 

2. 
Наименование документа, регламентирующего  

порядок выполнения вида деятельности 

План работы кафедр, план НИР 

института 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

вида деятельности 

Соответствие календарному плану 

и техническому заданию 

4. 
Наименование документов, подтверждающих ка-

чество выполнения вида деятельности 

Договор на выполнение НИР 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

Ежегодно, декабрь 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида дея-

тельности в контрольной точке 

Соответствие установленным 

срокам 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество продукции 

вида деятельности в контрольной точке 

Утвержденный план НИР инсти-

тута 

 
Форма 8.9 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на документ 

1. 
Наименование вида деятельности процесса Организация выполнения госзадания, 

работ госбюджетных лабораторий 

2. 
Наименование документа, регламентирующего  

порядок выполнения вида деятельности 

Госзадание на выполнение работ 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения  

вида деятельности 

Соответствие требованиям госзада-

ния и тематического плана 

4. 
Наименование документов, подтверждающих 

качество выполнения вида деятельности 

Утвержденный отчет о выполненной 

НИР 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

Определяется госзаданием 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, вида 

деятельности в контрольной точке 

Соответствие требованиям госзада-

ния и тематического плана 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Сопоставление и анализ 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество продук-

ции вида деятельности в контрольной точке 

Утвержденный отчет о выполненной 

НИР 

 
Форма 8.10 

№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на документ 

1. 
Наименование вида деятельности процес-

са 

Защита интеллектуальной собственности 

2. 
Наименование документа, регламентиру-

ющего  

порядок выполнения вида деятельности 

Закон о защите интеллектуальной соб-

ственности 

3. Критерии или требования, на основании  Соответствие требованиям Закона о за-
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которых оценивается качество выполне-

ния вида деятельности 

щите интеллектуальной собственности 

4. 
Наименование документов, подтвержда-

ющих качество выполнения вида деятель-

ности 

Патент, свидетельство о регистрации 

права, программного продукта, базы дан-

ных, ноу-хау 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

Определены Законом о защите интеллек-

туальной собственности 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, ви-

да деятельности в контрольной точке 

Соответствие требованиям Закона о за-

щите интеллектуальной собственности 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество 

продукции вида деятельности  

в контрольной точке 

Заявка на объект интеллектуальной соб-

ственности 

 

Форма 8.11 
№ 

п/п 

Характеристики вида деятельности Описание или ссылка на документ 

1. Наименование вида деятельности процесса Отчётность о проделанной работе 

2. 
Наименование документа, регламентиру-

ющего порядок выполнения вида деятель-

ности 

План работы ученого совета 

3. 
Критерии или требования, на основании  

которых оценивается качество выполнения 

вида деятельности 

Выполнение запланированных мероприя-

тий 

4. 
Наименование документов, подтверждаю-

щих качество выполнения вида деятельно-

сти 

Отчет (раздел наука и инновации в еже-

годном отчете директора), отчет о НИР 

института 

5. Контрольные точки вида деятельности  

5.1. 
Контрольная точка вида деятельности,  

подлежащая проверке 

1 раз в год. Определяется Ученым сове-

том 

5.2. 
Критерии оценки качества продукции, ви-

да деятельности в контрольной точке 

Выполнение мероприятий в соответствии 

с утвержденным планом 

5.3. 
Методы оценки качества продукции, вида  

деятельности в контрольной точке 

Анализ и сопоставление 

5.4. 
Документ, подтверждающий качество про-

дукции вида деятельности в контрольной 

точке 

Решение ученого совета 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 
Форма 9 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Описание 

операции 

Ответственный 

исполнитель 

Входы процесса, 

присущие 

операции/ 

поставщик 

Выходы процесса, 

присущие 

операции/ 

потребитель 

Требования 

к ресурсам 

1 

Формирование плана ра-

боты по направлению 

«Наука и инновации» на 

очередной год 

Формирование пе-

речня научных ме-

роприятий на оче-

редной год для 

включения в лан 

работы институ-

та 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Приказ директора о фор-

мировании плана работы 

института на очередной 

год 

Раздел «Наука и инновации» 

в плане работы института 

на очередной год 

Человеческие, ин-

формационные 

2 

Разработка штатного 

расписания  научных ла-

бораторий 

Формирование 

штатного распи-

сания на очередной 

год в соответ-

ствии с госзадани-

ем и тематическим 

планом 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Госзадание, утвержден-

ный темплан 
Штатное расписание 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

3 

Формирование сметы 

расходов на очередной 

год 

Формирование 

сметы расходов на 

очередной год в со-

ответствии с за-

планированными 

мероприятиями 

Экономический 

отдел 

План научных мероприя-

тий на очередной год 

Смета расходов по направ-

лению «Наука» в консолиди-

рованной смете института 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

4 

Сбор информации о 

научной деятельности 

подразделений институ-

та 

Сбор информации с 

подразделений ин-

ститута о выпол-

ненных за отчет-

ный период НИР 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Годовые отчеты о выпол-

ненной НИР кафедр и ла-

бораторий 

Годовой отчет о НИР ин-

ститута 

Человеческие, ин-

формационные 
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№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Описание 

операции 

Ответственный 

исполнитель 

Входы процесса, 

присущие 

операции/ 

поставщик 

Выходы процесса, 

присущие 

операции/ 

потребитель 

Требования 

к ресурсам 

5 
Подготовка отчета о 

НИР кафедры 

Подготовка отче-

та о выполнены на 

кафедре НИР в со-

ответствие с дого-

вором и макетом 

отчета 

Заведующий ка-

федрой 
План работы кафедры 

Годовой отчет о выполнен-

ной НИР 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

6 
Подготовка отчета о 

НИР лаборатории 

Отчет лаборато-

рии о выполненной 

НИР в соответ-

ствии с госзадани-

ем и тематическим 

планом 

Зав. лаборатори-

ей 

План работы лаборато-

рии, Госзадание, темплан 

Годовой отчет научной ла-

боратории о выполненной 

НИР 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

7 
Подготовка общего от-

чета о НИР института 

Формирование 

итогового отчет о 

выполненных за 

отчетный год в 

вузе НИР 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Годовые отчеты о НИР 

научных подразделений ин-

ститута  

Годовой отчет о НИР ин-

ститута 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

8 

Поиск и распространение 

информации о конкурс-

ных программах 

Поиск информации 

о конкурсах, гран-

тах и ФЦП и рас-

пространение ее по 

подразделением 

института 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Входящая информация о 

конкурсных программах 

Оформленные заявки на 

конкурсные программы 

Информационные, 

человеческие 

9 

Помощь в оформлении 

конкурсной документа-

ции 

Подготовка доку-

ментов и консуль-

тирование по 

оформлению кон-

курсной докумен-

тации для участия 

в различных кон-

курсных програм-

мах 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 
Конкурсная документация 

Оформленная заявка на кон-

курсную программу 

Информационные, 

человеческие, мате-

риально-технические 
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№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Описание 

операции 

Ответственный 

исполнитель 

Входы процесса, 

присущие 

операции/ 

поставщик 

Выходы процесса, 

присущие 

операции/ 

потребитель 

Требования 

к ресурсам 

10 

Помощь в оформлении 

смет для хоздоговоров и 

конкурсных программ 

Подготовка смет 

для выполнения 

хоздоговорных ра-

бот и подачи доку-

ментов для уча-

стия в конкурсных 

программах 

Экономический 

отдел 

Конкурсная документация, 

проект договора на выпол-

нение НИР 

Сформированная смета в 

заявке на участие в конкурсе 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

11 

Подготовка информации 

и материалов для выста-

вочных мероприятий 

Подготовка заявок 

и выставочных 

материалов, пред-

ставление дости-

жений ученых ин-

ститута на тема-

тических выстав-

ках 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Входящая информация о 

выставках 

Оформленная заявка на уча-

стие в выставке 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

12 

Формирование темати-

ческого плана НИР ин-

ститута 

Составление пе-

речня НИР с указа-

нием руководителя, 

сроков выполнения 

и аннотацией ра-

бот 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

План работы кафедр и 

научных лабораторий 
Темплан НИР института 

Человеческие, ин-

формационные 

13 

Контроль за выполнени-

ем тематического плана 

НИР института 

Контроль за вы-

полнением работ в 

соответствии с 

тематическим 

планом 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 
Темплан НИР института  Отчет о выполненной НИР 

Человеческие, ин-

формационные 
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№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Описание 

операции 

Ответственный 

исполнитель 

Входы процесса, 

присущие 

операции/ 

поставщик 

Выходы процесса, 

присущие 

операции/ 

потребитель 

Требования 

к ресурсам 

14 

Помощь в оформлении 

заявок на получение па-

тентов, ноу-хау и про-

граммных продуктов 

Осуществление 

патентного поис-

ка, оформление за-

явки, сопроводи-

тельных докумен-

тов для патенто-

вания изобретений 

и регистрации про-

грамм 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Результат интеллекту-

альной деятельности 

Заявка на получение патен-

та, ноу-хау или регистра-

цию программы 

Информационные, 

человеческие, мате-

риально-технические 

15 
Подготовка статисти-

ческой информации 

Подготовка ин-

формации для ста-

туправления и др. 

служб 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Отчеты научных подраз-

делений института 

Оформленная форма ста-

тотчетности 

Информационные, 

человеческие, мате-

риально-технические 

16 
Подготовка информации 

для руководства 

Подготовка ин-

формации о науч-

ной и инновацион-

ной деятельности 

вуза для руковод-

ства института  и 

учредителя 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Отчеты о НИР подразде-

лений института 

Подготовленная информа-

ция в соответствии с за-

прашиваемой формой 

Информационные, 

человеческие, мате-

риально-технические 

17 

Курирование работы 

научно-инновационных 

подразделений 

Оказание консуль-

таций по вопросам 

открытия взаимо-

действия НИП с 

институтом 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Зарегистрированный объ-

ект интеллектуальной 

собственности 

Положение о НИП 
Человеческие, ин-

формационные 

18 
Организация ежегодной 

конференции студентов 

Распространение 

информации и сбор 

материалов для 

проведения еже-

годной конферен-

ции студентов 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

План мероприятий инсти-

тута 

Программа конференции, 

сборник публикаций конфе-

ренции 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 



Регламент процесса «Управление научно-

инновационной деятельностью 

СМК ДРТИ. РП – 03.2017 

Редакция от 25.07.2017 стр. 30 из 40 

 

№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Описание 

операции 

Ответственный 

исполнитель 

Входы процесса, 

присущие 

операции/ 

поставщик 

Выходы процесса, 

присущие 

операции/ 

потребитель 

Требования 

к ресурсам 

19 
Организация ежегодной 

конференции НПР 

Распространение 

информации и сбор 

материалов для 

проведения еже-

годной конферен-

ции НПР 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

План мероприятий инсти-

тута 

Программа конференции, 

сборник публикаций конфе-

ренции 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

20 

Организация участия мо-

лодых ученых в конкурс-

ных программах 

Распространение 

информации и от-

бор заявок для уча-

стия молодых уче-

ных института в 

научных конкурсах 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Входящая информация о 

конкурсе 

Заявка в программу конкур-

са 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

21 

Организация участия 

сотрудников в научно-

инновационных конкурсах 

и программах 

Распространение 

информации и по-

мощь в оформлении 

заявок для участия 

в научных меропри-

ятиях 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Входящая информация о 

конкурсе 

Заявка на участие в конкур-

се 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 

22 

Контроль за сроками вы-

полнения НИР кафедра-

ми института 

Контроль за вы-

полнением НИР 

кафедрами инсти-

тута в соответ-

ствии с темпланом 

вуза и договором на 

выполнение НИР по 

заказу института 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Тематический план НИР 

института 
Отчет о выполненной НИР Человеческие 

23 

Контроль за выполнени-

ем НИР научными лабо-

раториями института 

Контроль за вы-

полнением работ 

научными лабора-

ториями в соот-

ветствии с госза-

данием 

Заместитель ди-

ректора по НиИР 

Госзадание, тематический 

план НИР 

Отчет лаборатории о вы-

полненной НИР 
Человеческие 
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№ 

п/п 

Наименование 

операции 

Описание 

операции 

Ответственный 

исполнитель 

Входы процесса, 

присущие 

операции/ 

поставщик 

Выходы процесса, 

присущие 

операции/ 

потребитель 

Требования 

к ресурсам 

24 

Подготовка приказов на 

выполнение НИР по 

хоздоговорам и соглаше-

ниям  

Подготовка прика-

зов на формирова-

ние трудового кол-

лектива для выпол-

нения НИР по 

хоздоговорам и со-

глашениям 

Руководитель 

НИР 

Договор (соглашение) на 

выполнение НИР 

Приказ о назначении трудо-

вого коллектива на выпол-

нение НИР 

Человеческие, ин-

формационные, ма-

териально-

технические 
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МАТРИЦА ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПРОЦЕССА 
Форма 10 

№ п/п 

Наименование опера-

ции 

процесса 

Зам директора по 

НиИР 
Зав. кафедрой 

Зав. научной лаборато-

рией 

Экономический 

отдел 

Зав. научно-

инновационным 

подразделением 

1 Формирование плана 

работы по направлению 

«Наука и инновации» на 

очередной год 

К, О О О  О 

2 Разработка штатного 

расписания научных ла-

бораторий 

К, О О О У О 

3 Формирование сметы 

расходов на очередной 

год 

К О О У О 

4 Сбор информации о 

научной деятельности 

подразделений инсти-

тута 

К, О О О  О 

5 Подготовка отчета о 

НИР кафедры 
К О    

6 Подготовка отчета о 

НИР лаборатории 
К  О   

7 Подготовка отчета о 

НИД подразделением 
К    О 

8 Подготовка общего от-

чета о НИР института 
О У  У  У  У  

9 Поиск и распростране-

ние информации о кон-

курсных программах 

К, О И И  И 

10 Помощь в оформлении 

конкурсной документа-

ции 

К О О  О 

11 Помощь в оформлении 

смет для хоздоговоров и 

конкурсных программ 

К О О О О 
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12 Подготовка информа-

ции и материалов для 

выставочных меропри-

ятий 

К,О У У  У 

13 Формирование темати-

ческого плана НИР ин-

ститута 

О  О О У О 

14 Контроль за выполнени-

ем тематического плана 

НИР института 

К О О И О 

15 Помощь в оформлении 

заявок на получение па-

тентов, ноу-хау и про-

граммных продуктов 

К О О  О 

16 Подготовка статисти-

ческой информации 
О  У У У У 

17 Подготовка информа-

ции для руководства 
О У У У У 

18 Курирование работы 

научно-инновационных 

подразделений 

К У У У О 

19 Организация Ежегодной 

конференции студентов 
О  У  У  

20 Организация ежегодной 

конференции НПР 
О У У У У 

21 Организация участия 

молодых ученых в науч-

ных конкурсах и про-

граммах 

К И У У У 

22 Организация участия 

сотрудников в научно-

инновационных конкур-

сах и программах 

О У  У   У  

23 Контроль за сроками 

выполнения НИР кафед-

рами института 

О  У    
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24 Контроль за выполнени-

ем НИР научными лабо-

раториями института 

О   У    

25 Подготовка приказов на 

выполнение НИР по 

хоздоговорам и соглаше-

ниям 

К О О У О 

 
Список обозначений матрицы ответственности: 

О  - ответственный, отвечает за проведение действий операции и конечный результат операции, 

У  - участвует в проведение действий по операции, 

И  - получает информацию о проведении действий операции процесса и результатах. 

К - контролирует 
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ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЦЕССА 

Форма 11 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

Описание 

показателя 

Методика 

расчета 

показателя 

Методы мониторинга 

выполнения процесса 

Записи результативности 

процесса 

1. Объем НИОКР в расчете на 

одного НПР, приведенный к 

ставкам 

Соответствие показате-

лям мониторинга эффек-

тивности образователь-

ных организаций высшего 

образования  

Методика 

Минобрнауки 

РФ 

Ежегодный мониторинг эффективности 

образовательных организаций высшего 

образования, аккредитация образова-

тельных программ по направлениям ма-

гистратуры и аспирантуры, текущий 

контроль, ежегодный рейтинг вузов РФ 

Формы мониторинга эффек-

тивности образовательных 

организаций высшего образо-

вания, отчет о самообследова-

нии, анкета вуза. 

2. Степень удовлетворённо-

сти внешних потребителей 

качеством выполненной 

НИР 

Оценка заказчиком резуль-

татов оказания научно-

инновационных услуг 

Отзывы по-

требителей 

Доля рекламаций от общего числа ока-

занных услуг 

Рекламации (отсутствие ре-

кламаций) 

3. Количество публикаций в 

журналах, входящих в пере-

чень ВАК, другие междуна-

родные базы данных  

Соответствие требовани-

ям стандарта ВО  

Методика 

Минобрнауки 

РФ 

Ежегодный мониторинг эффективности 

образовательных организаций высшего 

образования, аккредитация образова-

тельных программ по направлениям ма-

гистратуры и аспирантуры, текущий 

контроль, ежегодный рейтинг вузов РФ 

Формы мониторинга эффек-

тивности образовательных 

организаций высшего образо-

вания, отчет о самообследова-

нии. 
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА РИСКОВ 

Форма 12 

№ 

п/п 

Описание 

риска 

Степень 

влияния 

риска 

(Высокая/ 

Средняя/ 

Низкая) 

Источники 

(причина) 

риска  

Критическая  

контрольная точка 

(информация на  

конкретную дату 

или период) 

Наиболее 

существенные 

последствия 

Мероприятия для 

предотвращения или  

минимизации 

нежелательного 

влияния риска 

 

1 Невыполнение вузом дого-

ворных обязательств на 

выполнение НИР перед 

другими организациями  

Низкая Институт Информация о выполнении 

календарного плана, гра-

фика выполнения НИР, 

подписание акта сдачи-

приемки работ, отчета о 

выполнении работ 

Ущерб репутации института 

как добросовестного исполни-

теля договорных НИР и как 

следствие уменьшение количе-

ства заказов на выполнение 

НИР. 

Контроль за выполнением ка-

лендарного плана, графика вы-

полнения НИР. Анализ проме-

жуточных отчетов выполне-

ния НИР. 

2 Сокращение финансиро-

вания на выполнение НИР 

Средняя  Заказчик НИР 

(учредитель, гран-

тодающие фонды, 

предприятия-

заказчики НИР) 

Информация о выполнении 

календарного плана, гра-

фика выполнения НИР, 

подписание акта сдачи-

приемки работ, отчета о 

выполнении работ 

Невыполнение мониторингово-

го показателя эффективности 

вузов. 

Контроль за поступлением 

средств, обращение в суд, за-

ключение дополнительных со-

глашений. 

3 Низкая публикационная 

активность в журна-

лах, входящих в пере-

чень ВАК, в междуна-

родные базы данных  

Средняя  Институт Информация о количестве 

опубликованных работ в 

журналах, входящих в пе-

речень ВАК, международ-

ные базы данных  

Невыполнение аккредитацион-

ного показателя  

Контроль за количеством пуб-

ликаций в журналах, входящих 

в перечень ВАК,  международ-

ные базы данных, осуществле-

ние стимулирующих выплат за 

публикационную активность 
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КРИТЕРИИ ПОСТОЯННОГО УЛУЧШЕНИЯ 
Форма 13 

№ 

п/п 

Описание критерия Правило принятия решения Действия  

по улучшению 

Записи, подтверждаю-

щие проведение дей-

ствий 

1. Соответствие показателям мониторинга эф-

фективности образовательных организаций 

высшего образования, соответствие показа-

телям ранжирования вузов по показателям 

рейтинга 

Анализ результатов мониторинга эффективно-

сти образовательных организаций высшего обра-

зования, оценка соответствия показателей тре-

бованиям ФГОС ВО, анализ результатов анке-

тирования 

Определение мер по по-

вышению показателей 

мониторинга  и рейтин-

гов вузов  

Распоряжения, приказы 

и другие нормативные 

документы 

2. Сокращение числа рекламаций Анализ условий выполнения договора и причин 

рекламаций 

Определение мер по 

устранению причин ре-

кламаций 

Приказы распоряжения,  
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ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Форма 14 

№ 

п/п 
Перечень документов процесса 

1. ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента качества. Требования». 

2. Руководство по качеству 

3. Нормативные документы СМК (в локальной сети) 

4. Положения о подразделениях 

5. Должностные инструкции 

6. "Гражданский кодекс Российской Федерации" от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

7. "Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

8. "Налоговый кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 03.07.2016) 

9. "Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 N 145-ФЗ (ред. от 03.07.2016)  

10. Федеральный закон от 23.08.1996 N 127-ФЗ (ред. от 23.05.2016) "О науке и государствен-

ной научно-технической политике"  

11. Указ Президента РФ от 07.07.2011 N 899 (ред. от 16.12.2015) "Об утверждении приори-

тетных направлений развития науки, технологий и техники в Российской Федерации и пе-

речня критических технологий Российской Федерации" 

12. Постановление Правительства РФ от 08.04.2009 N 312 (ред. от 01.11.2013) "Об оценке и о 

мониторинге результативности деятельности научных организаций, выполняющих науч-

но-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы гражданского 

назначения" 

13. Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н (ред. от 20.06.2016) "Об утверждении Ука-

заний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации" 

14. Приказ Росстата от 03.08.2015 N 357 (ред. от 03.12.2015, с изм. от 05.08.2016) "Об 

утверждении статистического инструментария для организации федерального стати-

стического наблюдения за численностью, условиями и оплатой труда работников, дея-

тельностью в сфере образования, науки, инноваций и информационных технологий" 

15.. Приказ Росстата от 28.10.2013 N 428 (ред. от 23.10.2014) "Об утверждении Указаний по 

заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-1 "Сведения о произ-

водстве и отгрузке товаров и услуг", N П-2 "Сведения об инвестициях в нефинансовые ак-

тивы", N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации", N П-4 "Сведения о числен-

ности и заработной плате работников", N П-5(м) "Основные сведения о деятельности ор-

ганизации” 

16. Приказ Министерства образования и науки РВ о проведении мониторинга эффективности 

образовательных организаций высшего образования 

17. ГОСТ 7.32-2001 Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформ-

ления. 

18 Перспективный план развития института 

19 План работы института на год 

20 Тематический план НИР, утвержденный организацией учредителем 

21 Смета расходов бюджетных и внебюджетных средств 

22 Договора на выполнении НИР 

23 План научных мероприятий ДРТИ 

№ 

п/п 
Перечень записей процесса 

1. Протоколы заседаний директората 

2. Отчёт по НИР и инновационной деятельности института (раздел в отчёте ди-

ректора) 

3. Решения Учёного совета и Директората 

4. Акты приемки-сдачи выполненной НИР 

5. Отчеты о выполненных НИР в соответствии с договорами и соглашениями 

6 Отчеты кафедр о выполнении НИР 

7 Отчеты о выполнении тематического плана госзадания 
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8. Формы мониторинга эффективности образовательных организаций высшего обра-

зования 
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№ 

п/п 

Редакция 

от (дата) 

Заменяемые  

страницы 

Описание 

изменения 

Ф.И.О., дата  

 

1 05.07.2013 - Начальная  

редакция 

А.С. Гришин  

2. 24.07.2017 

 

все Актуализация про-

ведена по результа-

там применения и в 

связи с переходом 

системы на ГОСТ Р 

ИСО 9001-2015 

А.С. Гришин  

 

 

 


