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Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 207 
 Об утверждении стандарта государственной услуги «Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ,

финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению»
(с изменениями от 04.07.2017 г.)

 
В соответствии с подпунктом 1) статьи 10 Закона Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый стандарт государственной услуги «Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ,

финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их выполнению».
2. Комитету науки Министерства образования и науки Республики Казахстан (Жолдасбаев С.Е.) в установленном законодательством

порядке обеспечить:
1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;
2) после государственной регистрации в Министерстве юстиции Республики Казахстан официальное опубликование настоящего приказа;
3) размещение настоящего приказа на официальном интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстан.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на вице-министра образования и науки Республики Казахстан Т.О. Балыкбаева.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
 
 

Министр образования и науки
Республики Казахстан

 
А. Саринжипов

 
Утвержден

приказом Министра
образования и науки

Республики Казахстан
от 15 апреля 2015 года № 207

 
 

Стандарт государственной услуги
 «Государственный учет научных, научно-технических проектов и

 программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по их
 выполнению»

 
См. Регламент государственной услуги «Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из
государственного бюджета, и отчетов по их выполнению»

 
 

1. Общие положения
 

1. Государственная услуга «Государственный учет научных, научно-технических проектов и программ, финансируемых из
государственного бюджета, и отчетов по их выполнению» (далее - государственная услуга).

2. Стандарт государственной услуги разработан Министерством образования и науки Республики Казахстан (далее - Министерство).
Пункт 3 изложен в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.17 г. № 319 (см. стар. ред.)

3. Государственная услуга оказывается Акционерным обществом «Национальный центр государственной научно-технической экспертизы»
(далее - АО «НЦГНТЭ» (далее - услугодатель).

Прием пакета документов и выдача результата оказания государственной услуги осуществляется услугодателем.
 
 

2. Порядок оказания государственной услуги
 

4. Сроки оказания государственной услуги:
1) с момента сдачи пакета документов услугополучателем - 20 (двадцать) календарных дней;
2) максимальное допустимое время ожидания для сдачи пакета документов услугополучателем - 30 (тридцать) минут;
3) максимальное допустимое время обслуживания услугополучателя - 60 (шестьдесят) минут;
5. Форма оказания государственной услуги: бумажная.
6. Результат оказания государственной услуги:
на научный, научно-технический проект - выдача регистрационной карты с присвоением номера государственной регистрации;
на научно-техническую программу - выдача свидетельства с присвоением шифра;
на отчеты по выполнению научных, научно-технических проектов - выдача информационной карты с присвоением инвентарного номера;
на результат научно-технической деятельности - заявка с присвоением номера государственной регистрации.
Форма предоставления результата оказания государственной услуги: бумажная.
Информация о результатах оказания государственной услуги размещается на интернет-ресурсе услугодателя.
7. Государственная услуга оказывается бесплатно физическим и юридическим лицам.
8. График работы услугодателя: с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00 часов, с перерывом на обед с 13:00 до 14:00 часов, за

исключением выходных и праздничных дней в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.
Прием осуществляется без предварительной записи и ускоренного обслуживания.
9. Для оказания государственной услуги предоставляется следующий перечень документов:
1) для учета научного, научно-технического проекта:
регистрационная карта по форме, согласно приложению 6 к настоящему стандарту государственной услуги;
2) для учета научно-технической программы:
форма Ф1 - унифицированная «Показатели развернутой программы», согласно приложению 1 к настоящему стандарту государственной

услуги;
титульный лист к форме Ф1 - унифицированная «Показатели развернутой программы», согласно приложению 2 к настоящему стандарту

государственной услуги;
форма Ф1 - корректировка «Показатели развернутой программы» согласно приложению 3 к настоящему стандарту государственной услуги;
форма 3-нт (программа) «Ведомственная статистическая отчетность» согласно приложению 4 к настоящему стандарту государственной

услуги;
Ф4-унифицированная «Отчет о ходе выполнения заданий, этапов работ организациями, участвующими в выполнении программы»

согласно приложению 5 к настоящему стандарту государственной услуги;
3) для учета отчета о научно-исследовательской работе:
информационная карта по форме, согласно приложению 7 к настоящему стандарту государственной услуги;
4) для учета результата научной, научно-технической деятельности:
заявка на регистрацию результата научно-технической деятельности, по форме согласно приложению 8 к настоящему стандарту

государственной услуги;
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форма по учету сведений о результатах научно-технической деятельности согласно приложению 9 к настоящему стандарту
государственной услуги;

извещение об изменении сведений о РНТД по форме, согласно приложению 10 к настоящему стандарту государственной услуги;
сведения об использовании РНТД по форме, согласно приложению 11 к настоящему стандарту государственной услуги;
извещение об исключении РНТД из государственного реестра РНТД по форме, согласно приложению 12 к настоящему стандарту

государственной услуги.
 
 

3. Порядок обжалования решений, действий (бездействия)
 центрального государственного органа, услугодателей и (или) их

 должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг
 

10. Обжалование решений, действий (бездействий) Министерства, услугодателя и (или) его должностных лиц по вопросам оказания
государственных услуг: жалоба подается в письменном виде:

на имя руководителя Министерства либо лица его замещающего;
на имя руководителя услугодателя.
Подтверждением принятия жалобы является ее регистрация (штамп, входящий номер и дата) в канцелярии услугодателя, Министерства с

указанием фамилии и инициалов лица, принявшего жалобу, срок и место получения ответа на поданную жалобу.
В жалобе:
1) физического лица - указываются его фамилия, имя, отчество (при его наличии), почтовый адрес, контактный телефон;
2) юридического лица - его наименование, почтовый адрес, исходящий номер и дата.
Обращение должно быть подписано услугополучателем.
Жалоба услугополучателя по вопросам оказания государственных услуг, поступившая в адрес услугодателя, подлежит рассмотрению в

течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги услугополучатель имеет право обратиться с жалобой в

уполномоченный орган по оценке и контролю за качеством оказания государственных услуг.
Жалоба услугополучателя, поступившая в адрес уполномоченного органа по оценке и контролю за качеством оказания государственных

услуг, подлежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
11. В случае несогласия с результатами оказанной государственной услуги, услугополучатель имеет право обратиться в суд в

установленном законодательством Республики Казахстан порядке.
 
 

4. Иные требования с учетом особенностей
 оказания государственной услуги

 
12. Адреса мест оказания государственной услуги размещены на интернет-ресурсах:
1) Министерства: http://www.edu.gov.kz/www.edu.gov.kz;
2) Комитета: http://www.sc.edu.gov.kz/www.sc.edu.gov.kz;
3) услугодателя: http://www.nauka.kz/www.nauka.kz.
13. Услугополучатель имеет возможность получения информации о порядке и статусе оказания государственной услуги в режиме

удаленного доступа посредством справочных служб услугодателя по вопросам оказания государственной услуги.
14. Контактные телефоны справочных служб услугодателя по вопросам оказания государственной услуги: +7 (727) 378-05-09, +7 (727) 378-

05-47.
 

Приложение 1 изложено в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.17 г. № 319 (см. стар. ред.)
Приложение 1

к стандарту государственной услуги
«Государственный учет научных,

научно-технических проектов и программ,
финансируемых из государственного

бюджета, и отчетов по их выполнению»
 

Форма Регистрационной карты
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9153 Ожидаемые результаты
В свободной форме описываются ожидаемые результаты регистрируемой работы с указанием конкретных планируемых характеристик и
параметров объекта исследований или разработки.
 5436

 Фамилия, имя,
отчество

Ученая степень, ученое звание Подпись Место печати

Руководитель организации 6111 6210   
Руководитель работы 6120 6228  

 

5616 Коды тематических рубрик
     

 
5634 Ключевые слова

 
 
 
 
 
 

 
Приложение 2

к стандарту государственной услуги
«Государственный учет научных, научно-технических проектов и

программ, финансируемых из государственного бюджета, и отчетов по
их выполнению»

 
 

Форма Ф1-унифицированная

http://online.zakon.kz/Document/JLNK1004599186
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВЕРНУТОЙ ПРОГРАММЫ

 на ______________________ год (ы)
 
Шифр программы ___________ Наименование программы ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Основание для выполнения программы_____________________________________________________________
Сроки выполнения программы ___________________ Объем финансирования на ______________ год __________ млн. тенге
 

Наименование головной
организации (полное и
аббревиатура)

Адрес Телефон Факс,
e-mail

Ф.И.О.
первого руководителя

1 2 3 4 5
     

 
Шифр

задания,
этапа

Наименование
задания, этапа

Код
МРНТИ ----

-----
Ключевые

слова

Аббревиатура
организации,

выполняющей
задания, этапы

БИН/ИИН Признак
аккредитаций
организаций

«1»-да,
«2»-нет
(Если

организация
аккредитована,
то ставить «1»,
а если нет то

«2»)

Ф.И.О., ученая
степень,

должность
руководителя
задания, этапа

работ

Планируемые сроки
выполнения работ

(квартал, год)

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

 
продолжение таблицы:

 
Потребность в финансировании на планируемый срок, тысяч тенге

 
Всего В том числе: Ожидаемые

результатынаучные исследования опытно-конструкторские разработки приобретение
оборудования,
технологий и

средств
вычислительной

техники

фундаментальные прикладные проектно-
конструкторские и
технологические

работы

изготовление
опытных
образцов,

партий изделий
(продукции)

проектные
работы для

строительства

10 11 12 13 14 15 16 17
        
        
        

 
 
_________________________________________                            Руководитель программы ___________________________________
Ф.И.О. и номер телефона исполнителя документа                                               М.П.                        Подпись                      Ф.И.О.
 
«____» _________________________ 20___ года.
 
 

Численность специалистов, необходимых для выполнения программы, человек
 
Шифр программы _________________ Название программы _________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

Наименование
организации

БИН/ИИН Признак
аккредитаций
организаций

«1»-да,
«2»-нет

(Если организация
аккредитована, то

ставить «1», а если
нет то «2»)

всего В том числе:

с высшим
образованием

из них имеющих степень

доктора
наук

кандидата
наук

PhD доктора по
профилю

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         

 
 
_________________________________________                            Руководитель программы ___________________________________
Ф.И.О. и номер телефона исполнителя документа                                               М.П.                        Подпись                      Ф.И.О.
 
«____» _________________________ 20___ года.
 
 

Реквизиты организаций, участвующих в выполнении программы
 

Шифр программы _________________ Название программы _________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

Аббревиатура
организации

Полное наименование
организации

БИН/ИИН Местонахождение
организации

Ф.И.О. первого руководителя,
должность, телефон, факс

1 2 3 4 5
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_________________________________________                            Руководитель программы ___________________________________
Ф.И.О. и номер телефона исполнителя документа                                               М.П.                        Подпись                      Ф.И.О.
 
«____» _________________________ 20___ года.

 
 

Приложение 3
к стандарту государственной услуги

«Государственный учет научных, научно-
технических проектов и программ,

финансируемых из государственного
бюджета, и отчетов по их выполнению»

 
 

Титульный лист
к форме Ф1-унифицированная (Показатели развернутой программы)

 
__________________________________________________________________

(ведомственная принадлежность головной организации)
 

«Утверждено»
_____________________________

от «____» ______________ 200_ года № ____
 

Шифр программы: ___________
Код МРНТИ:         ___________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

(наименование программы)
 
 
Сроки реализации: ______________________
 
Наименование и местонахождение головной организации __________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
 
Город год создания документа __________________________________________________
 
 

Приложение 4
к стандарту государственной услуги

«Государственный учет научных, научно-технических проектов и
программ, финансируемых из государственного бюджета, и

отчетов по их выполнению»
 

Форма Ф1-корректировка
 
 

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВЕРНУТОЙ ПРОГРАММЫ
на ________________________ год (ы)

 
Шифр программы _________________ Название программы _________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 
Шифр

задания,
этапа

Наименование
задания, этапа

Код
МРНТИ

_________
Ключевые

слова

Аббревиатура
организации,

выполняющей
задания, этапы

БИН/ИИН Признак
аккредитаций

организаций «1»-
да, «2»-нет (Если

организация
аккредитована, то

ставить «1», а
если нет то «2»)

Ф.И.О., ученая
степень,

должность
руководителя
задания, этапа

работ

Планируемые сроки
выполнения работ

(квартал, год)

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7 8 9
         
         

 
 

продолжение таблицы:
 

Фактические затраты на выполнение работы, тысяч тенге
 

Всего в том числе: Ожидаемые
результаты

Основание для
корректировкинаучные исследования опытно-конструкторские разработки

фундаментальные прикладные проектно-
конструкторские и
технологические

работы

изготовление
опытных

образцов, партий
изделий

(продукции)

проектные
работы для

строительства

10 11 12 13 14 15 16 17
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_________________________________________                            Руководитель программы ___________________________________
Ф.И.О. и номер телефона исполнителя документа                                               М.П.                        Подпись                      Ф.И.О.
 
«____» _________________________ 20___ года.

 
 

Приложение 5 изложено в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.17 г. № 319 (см. стар. ред.)
Приложение 5

к стандарту государственной услуги
«Государственный учет научных,

научно-технических проектов и программ,
финансируемых из государственного

бюджета, и отчетов по их выполнению»
 

Форма 3-нт (программа)
 
 

ОТЧЕТ
 о выполнении заданий, этапов работ по программе в ____________ г.

 
 
Форма 3-нт (программа) - годовая. Представляется головной организацией по программам не позднее 30 января после отчетного года в АО
«НЦГНТЭ»

 
Шифр программы _____________ Наименование программы _________________
Головная организация ________________________________________________
Адрес________________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, электронный адрес
_____________________________________________________________________

 
Объемы финансирования работ по программе, млн. тенге

 
Показатель Всего В том числе за счет:

республиканского бюджета фондов целевого назначения прочих вложений
программно-целевое финансирование

Выделено средств (план)
Фактический поступило средств
Использовано средств

 
Продолжение формы 3-нт (программа)

Шифр задания, этапа работ Наименование задания,
этапа работ

Сроки выполнения работ
(квартал, год)

начало окончание
1 2 3 4
 

 
продолжение таблицы:

Фактические затраты на выполнение работы, тысяч тенге
Всего В том числе: Фактически

результаты
выполнени

работ

научные исследования опытно-конструкторские разработки приобретение
оборудования,
технологий и

средств
вычислительной

техники

фундаментальные прикладные проектно-
конструкторские

и
технологические

работы

изготовление
опытных
образцов,

партий
изделий

(продукции)

внедрение проектные
работы для

строительства

5 6 7 8 9 10 11 12 13
 
 
 

 
________________________ Руководитель программы ________________
 
Ф.И.О. и номер телефона М.П. Подпись Ф.И.О.
исполнителя документа
«_____» ___________________________ 20___ года.
 
Сведения о субъектах предоставляющих информацию по программам, ед.

Наименование
организации

БИН/
ИИН

Признак аккредитаций
организаций

«1» -да,
«2»-нет

(Если организация
аккредитована, то ставить

«1», а если нет то «2»)

Государственный
сектор*

Сектор
высшего

образования

Коммерческий
сектор

Некоммерческий
сектор

1 2 3 4 5 6 7
 

* включая АО,ТОО со 100% участием государства в уставном капитале согласно ст. 8 Закона «О науке» от 18 февраля 2011 года
 

Раздел 1. Сведения о правовой защите и внедрении результатов работ по программе
Шифр Правовая защита результатов работ Внедрение результатов работ
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задания,
этапа
работ

Наименование объекта
промышленной собственности 
(изобретение, полезная модель,

промышленный образец)

Наименование
объекта

патентования и
краткая сущность

его новизны

Охранные
документы

(наименование,
страна, номер, дата

выдачи)

Страна,
организация,
предприятие

Наименование, № и
дата документа,

удостоверяющего
внедрение

1 2 3 4 5 6
 

_______________________ Руководитель программы ___________________
Ф.И.О. и номер телефона М.П. Подпись Ф.И.О.
исполнителя документа
«_____» ___________________________ 20___ года.
 
Раздел 2. Приобретение технологий за счет бюджетных ассигнований, выделенных на программу
Шифр задания, этапа

работ
Наименование задания, этапа Приобретение оборудования, технологий и средств вычислительной техники

наименование стоимость
(тыс. тенге)

1 2 3 4
 

________________________ Руководитель программы _______________
Ф.И.О. и номер телефона М.П. Подпись Ф.И.О.
исполнителя документа
«_____» ___________________________ 20___ года.
«_____»_________ 20__ года.
 
Раздел 3. Справка о кадровом обеспечении организаций, выполняющих задания, этапы работ по программе

Аббревиатура
организации

Всего по
организации

В том числе:
с высшим

образованием
из них имеющих степень

доктора
наук

кандидата
наук

PhD доктора по
профилю

1 2 3 4 5 6 7
 

_______________________ Руководитель программы _______________
Ф.И.О. и номер телефона М.П. Подпись Ф.И.О.
исполнителя документа
«_____» ___________________________ 20___ года.
 
Раздел 4. Сведения о количестве подготовленных документов и публикаций по программе*

Аббревиатура
организации

Количество подготовленных документов, в том числе:
монографии методики, пособия,

рекомендации
нормативы классификаторы,

каталоги
учебные пособия,

программы
1 2 3 4 5 6

 
 
продолжение таблицы:

Количество подготовленных документов, в том числе: Количество публикаций  
законопроекты научно-

популярные
издания

(сборники,
книги,

брошюры и
т.д.)

словари,
справочники

директивные
документы

электронные
учебники

концепции
статьи тезисы

докладов
 

отечественные
издания

зарубежные
издания  

7 8 9 10 11 12 13 14 15  
  

 
________________________ Руководитель программы _______________
 
Ф.И.О. и номер телефона М.П. Подпись Ф.И.О.
исполнителя документа
«_____» ___________________________ 20___ года.
* Привести перечень монографий, учебных пособий и статей

 
Приложение 6

к стандарту государственной услуги
«Государственный учет научных, научно-технических проектов и

программ, финансируемых из государственного бюджета, и
отчетов по их выполнению»

 
 

Ф4-унифицированная
 
 

ОТЧЕТ
 о ходе выполнения заданий, этапов работ

 организациями, участвующими в выполнении программы
 за ______________________ квартал _____________ года

 
Шифр программы _____________ Наименование программы _________________________________________
Головная организация __________________________________________________________________________
Фактически перечислено средств организации-исполнителю от финансирующего программу министерства, агентства за отчетный период

____________ млн. тенге
 

Аббревиатура
организации

Сведения, представляемые за отчетный период
фактически перечислено

средств (тыс. тенге)
задания, этапы, имеющие отклонения в выполнении
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Сумма Шифр Наименование Состояние выполнения
работ

Причины отклонений

1 2 3 4 5 6
      

 
Итого ______________ (за отчетный период)

Руководитель программы ______________________________
М.П.                                       Подпись                       Ф.И.О.

Ф.И.О. и номер телефона исполнителя документа ______________________
«___» ________________________ 20__ года.

Главный бухгалтер ______________________ Ф.И.О.
                                                   подпись

 
 

Приложение 7 изложено в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.17 г. № 319 (см. стар. ред.)
Приложение 7

к стандарту государственной услуги
«Государственный учет научных,

научно-технических проектов и программ,
финансируемых из государственного бюджета,

и отчетов по их выполнению»
  Форма Информационной карты
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2655 Адрес организации (индекс, республика, область, город, улица, дом)

 
 
9045 Наименование отчета

 
 
9117 Реферат

(Объект исследования, разработки или проектирования. Цель работы. Методы исследования. Полученные результаты и новизна. Основные
конструктивные и технико-экономические показатели. Степень внедрения. Эффективность. Область применения)

5436
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Приложение 8 изложено в редакции приказа Министра образования и науки РК от 04.07.17 г. № 319 (см. стар. ред.)

Приложение 8
к стандарту государственной услуги

«Государственный учет научных,
научно-технических проектов и программ,

финансируемых из государственного бюджета,
и отчетов по их выполнению»

 
Форма

 
 

ЗАЯВКА НА РЕГИСТРАЦИЮ РЕЗУЛЬТАТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
 

Прошу зарегистрировать результат научно-технической деятельности
_________________________________________________________________________________
                               (указывается наименование РНТД)
созданный при выполнении научного проекта
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
(указывается название научного проекта, номер госрегистрации проекта, присвоенный
                                                                      АО «НЦГНТЭ»)
Республики Казахстан на основании
__________________________________________________________________________________
(указывается номер государственного контракта или реквизиты документов, в
соответствии с которыми выделены финансовые средства на выполнение научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ)
С объемом прав, установленных госконтрактом или иным документом условия прав, которым
определены условия прав на объект учета
____________________________________________________________________________________
                                             (указывается объем прав Республики Казахстан)
От имени Республики Казахстан выступает
____________________________________________________________________________________
                          (указывается полное наименование заказчика)
Организациям-исполнителям
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
                 (указывается полное наименование организаций-исполнителей)
принадлежат ________________________________________________________________________
               (указывается объем прав организаций-исполнителей)
Руководитель организации-
исполнителя                                              ________________
                                                                           (подпись)     
И.О. Фамилия                                                        М.П.                                                   Дата

 
Приложение 9

к стандарту государственной услуги
«Государственный учет научных, научно-

технических проектов и программ, финансируемых
из государственного бюджета, и отчетов по их

выполнению»
 
 

http://online.zakon.kz/Document/JLNK1005919359
http://online.zakon.kz/Document/JLNK1005919353
http://online.zakon.kz/Document/JLNK1004599189
http://online.zakon.kz/Document/JLNK1004599189


09.08.2018 Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 15 апреля 2015 года № 207 «Об утверждении стандарта го…

http://online.zakon.kz/Document/Document.aspx?doc_id=37123967&sublink=0&mode=all&action=print&comments=on&user_comments=on&s… 12/14

Форма по учету сведений о результатах научно-технической деятельности
 

Регистрационный номер РНТД __________________________________________________
 
Регистрационный номер государственного контракта или документов, в соответствии с которыми были выделены средства на

выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее - научно-техническая
деятельность)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
 
Название научного проекта, ____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Номер госрегистрации проекта__________________________________________________
 

 
1. Сведения об индивидуальных особенностях результата научно-технической

 деятельности
 

1.1. Наименование результата __________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.2. Краткое описание результата _______________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
1.3. Область применения результата_____________________________________________
____________________________________________________________________________

 
1.4. Вид результата

Технология Полезная модель Образец техники
Метод, способ Сорта с.-х. культур Базы, банки данных
Материалы Породы с.-х. животных Программный продукт
Соединения Коллекции Автоматизированная система
Препараты Карты Прочие виды результатов

 
1.5. Этап жизненного цикла результата (опытный образец, промышленный образец, техническая документация, программное

средство, районирование)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.6. Перспективы применения результата ____________________________________________
1.7. Наличие внедрений (протокол, акт, договор) - ____________________________________
1.8. Социальный эффект от внедрения РНТД _________________________________________
1.9. Экономический эффект от внедрения РНТД ______________________________________
1.10. Экологический эффект от внедрения РНТД______________________________________
1.11. Импортозамещающий эффект от внедрения РНТД ________________________________
1.12. Преимущества использования РНТД____________________________________________
1.13. Перечень документации, содержащей сведения о результате________________________
1.14. Ключевые слова _____________________________________________________________
1.15. Коды тематических рубрик____________________________________________________

 
 

2. Сведения об организациях-исполнителях, осуществляющих научно-техническую
 деятельность, и их соисполнителях

Сведения о головной организации
 

2.1. Наименование организации ___________________________________________________
2.2. Сокращенное наименование организации _______________________________________
2.3. Адрес организации___________________________________________________________
2.4. Министерство, ведомство _____________________________________________________

 
 

3. Сведения об основаниях возникновения и объеме прав
 Республики Казахстан на объекты учета и его составные части

 
3.1. Документы, в соответствии с которыми выделены финансовые средства на осуществление научно- технической

деятельности (регистрационный номер государственного контракта или научно- исследовательского проекта)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2. Сведения о правах Республики Казахстан на РНТД ________________________________
________________________________________________________________________________
 

 
 

4. Сведения о правах Республики Казахстан на объекты интеллектуальной
 собственности

 
4.1. Вид объекта _________________________________________________________________
4.2. Наименование объекта ________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.3. Номер охранного документа (свидетельства о регистрации объекта интеллектуальной собственности)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.4. Территория и срок действия ____________________________________________________
4.5.Объем прав Республики Казахстан на объект интеллектуальной собственности
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
4.6. Индекс МПК_________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.7. Патентообладатель____________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 

 
5. Сведения об авторах РНТД

 
5.1. Фамилия, имя, отчество________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.2. Наименование организации-заказчика ___________________________________________
________________________________________________________________________________
Руководитель организации-исполнителя_____________________________________________
________________________________________________________________________________
 

Подпись _____________________
М.П.
Дата
 
 

Приложение 10
к стандарту государственной услуги

«Государственный учет научных, научно-
технических проектов и программ, финансируемых

из государственного бюджета, и отчетов по их
выполнению»

 
 

Форма
 

 
ИЗВЕЩЕНИЕ

ОБ ИЗМЕНЕНИИ СВЕДЕНИЙ О РНТД
 

Прошу уточнить сведения о РНТД __________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (указывается наименование и регистрационный номер РНТД)
в связи с
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (указывается основание изменения или дополнения сведений о РНТД)
 
Приложение: Копии документов, являющихся основанием изменения сведений о РНТД, на ______ л.

 
 
Руководитель организации-исполнителя                                  ________________            ___________________________________

(подпись)                                       И.О. (при его наличии) Фамилия
Дата
М.П.
 
 

Приложение 11
к стандарту государственной услуги

«Государственный учет научных, научно-технических
проектов и программ, финансируемых из

государственного бюджета, и отчетов по их
выполнению»

 
Форма

 
 

Сведения об использовании РНТД
 

Регистрационный номер государственного контракта или документов, в соответствии с которыми были выделены финансовые
средства на осуществление научно-технической деятельности

________________________________________________________________________________
Регистрационный номер РНТД _____________________________________________________
 

Сведения о гражданском правовом договоре
 

Вид договора, дата ____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Наименование результата_______________________________________________________
Объем передаваемых прав ______________________________________________________
Срок действия договора ________________________________________________________
Территория действия договора___________________________________________________
Условия оплаты договора_______________________________________________________
Регистрационный номер договора _______________________________________________
Цель использования результата __________________________________________________
Область применения результата__________________________________________________
 
Вид результата
 

Технология Полезная модель Образец техники Породы с.-х. животных
Метод, способ Сорта с.-х. культур Базы, банки данных Программный продукт
Материалы Соединения Карты Автоматизированная система
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Препараты Коллекции  Прочие виды результатов
 

Этап жизненного цикла результата (опытный образец, промышленный образец, серийная продукция, охранный документ,
внедрение, методика выведения новой породы, высокопродуктивное стадо, районирование, и т.д.)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Перечень передаваемой документации, содержащей сведения о результате _______________
________________________________________________________________________________
 

Сведения о лицензиаре
 

Наименование организации________________________________________________________
Сокращенное наименование организации____________________________________________
Адрес (место нахождения) _________________________________________________________
ИНН/КПП_______________________________________________________________________

 
Сведения о лицензиате

 
Наименование организации ______________________________________________________
Сокращенное наименование организации___________________________________________
Адрес (место нахождения) ________________________________________________________
ИНН/КПП______________________________________________________________________

 
Лицензиар __________________
Подпись ____________________
Дата _______________________
М.П.
 
 

Приложение 12
к стандарту государственной услуги

«Государственный учет научных, научно-
технических проектов и программ, финансируемых

из государственного бюджета, и отчетов по их
выполнению»

 
Форма

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ
 ОБ ИСКЛЮЧЕНИИ РНТД ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА РНТД

 
Прошу внести в Государственный реестр результатов научно-технической деятельности сведения об исключении объекта

учета
________________________________________________________________________________
                                (наименование объекта учета и его регистрационный номер)
в связи с ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 (формулировка основания исключения объекта учета из базы данных заказчика)
 
Приложение: Копии документов, обосновывающих исключение объекта учета из ГР РНТД, на ______ л.
 

 
Руководитель организации-исполнителя
_______________         _________________

(подпись)                         И.О. Фамилия
Дата                                М.П.
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