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СТО РЖД 1.08.007-2009

Введение

Настоящий стандарт разработан и оформлен в соответствии с 
ГОСТ Р 1.4-2004, ГОСТ Р 1.5-2004, является одним из стандартов, 
определяющих порядок осуществления инновационной деятельности 
ОАО «РЖД», разработан в соответствии с Концепцией единой 
технической политики холдинга «Российские железные дороги», 
утвержденной Президентом ОАО «РЖД» 18 июля 2009 г., в развитие 
Положения о формировании и реализации плана научно-технического 
развития ОАО «РЖД» от 11 июня 2008 г. № 23 и Порядка корпоративного 
управления открытым акционерным обществом «Российские железные 
дороги» хозяйственными обществами, акциями (долями) которых владеет 
открытое акционерное общество «Российские железные дороги», 
утвержденного советом директоров ОАО «РЖД» 30 июня 2004 г.

Объектом стандартизации являются процессы менеджмента в 
ОАО «РЖД».

Целью создания настоящего стандарта является установление единых 
требований к контролю деятельности дочерних и зависимых обществ 
научно-технического комплекса в части реализации инновационных 
проектов ОАО «РЖД».

Стандарт вводится впервые.
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СТО РЖД 1.08.008-2009
Стандарт ОАО «РЖД»

Инновационная деятельность 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ДОЧЕРНИХ И 

ЗАВИСИМЫХ ОБЩЕСТВ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 
КОМПЛЕКСА

Дата введения - 2010-01-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт предназначен для контроля деятельности 
дочерних и зависимых обществ научно-технического комплекса в части 
реализации инновационных проектов ОАО «РЖД».

1.2 Настоящий стандарт применяется:
-для реализации единой научно-технической политики ОАО «РЖД», 

дочерних и зависимых обществ;
-для координации участников процесса контроля деятельности 

дочерних и зависимых обществ научно-технического комплекса в части 
реализации инновационных проектов ОАО «РЖД»;

-для определения состава показателей оценки деятельности дочерних 
и зависимых обществ научно-технического комплекса в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД» и установления их контрольных 
значений;

-для оценки деятельности дочерних и зависимых обществ научно- 
технического комплекса в части реализации инновационных проектов 
ОАО «РЖД».

1.3 Положения настоящего стандарта применяют структурные 
подразделения аппарата управления, филиалы, другие структурные 
подразделения ОАО «РЖД».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на 
следующие стандарты:

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты организаций. Общие положения
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ГОСТ Р 1.5-2004 Стандартизация в Российской Федерации. 
Стандарты национальные Российской Федерации. Правила построения, 
изложения, оформления и обозначения

ГОСТ Р 15.201-2000 Система разработки и постановки продукции на 
производство. Продукция производственно-технического назначения. 
Порядок разработки и постановки продукции на производство

Примечание —  при пользовании настоящим стандартом целесообразно 
проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего 
пользования - на официальном сайте национального органа Российской Федерации по 
стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному 
указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 
1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, которые опубликованы в текущем году. Если 
ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом, 
следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный 
документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, 
применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

В настоящем стандарте применены следующие термины, сокращения 
с соответствующими определениями:

3.1 дочерние и зависимые общества научно-технического 
комплекса: Открытое акционерное общество «Научно-исследовательский 
и конструкторско-технологический институт подвижного состава», 
открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта», открытое акционерное общество 
«Научно-исследовательский институт технологии, контроля и 
диагностики железнодорожного транспорта», открытое акционерное 
общество «Научно-исследовательский и проектно-конструкторский 
институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном 
транспорте», открытое акционерное общество «Вагонреммаш», открытое 
акционерное общество «Скоростные магистрали», открытое акционерное 
общество «Росжелдорпроект».

3.2 инновации: Новые или значительно усовершенствованные 
продукты, новые или значительно усовершенствованные услуги или 
методы их производства (передачи), новые или значительно 
усовершенствованные производственные процессы, новые или 
значительно улучшенные методы маркетинга, организационные и 
управленческие методы.

3.3 инновационный проект: Экономически обоснованный комплекс 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ, направленных на решение целевой задачи.

3.4 научно-исследовательская работа: Комплекс теоретических и 
(или) экспериментальных исследований, проводимых с целью получения
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обоснованных исходных данных, изыскания принципов и путей для 
создания (модернизации) продукции и технологий.

3.5 опытно-конструкторская работа: Комплекс работ,
выполняемых для разработки конструкторской документации на изделие, 
включая изготовление и приемочные испытания опытных образцов 
(опытных партий), документации, регламентирующей их применение в 
технологических процессах, а также для разработки технической 
документации на вещества, материалы и т.п., включая их испытания.

3.6 технологическая работа: Разработка новых и корректировка 
существующих технологических процессов.

3.7 жизненный цикл инновационного проекта: Период времени от 
предпроектных исследований до прекращения инновационного проекта.

3.8 инновационный продукт: Результат научной, научно-
технической и (или) интеллектуальной деятельности в виде технической 
(технологической, конструкторской, проектной) документации; проекта 
нормативно-методического документа; экспертного заключения; 
концепции; прогноза (оценки) ресурсов; программного продукта; баз 
данных; результатов патентных исследований; результатов 
промышленного испытания; результатов авторского надзора; изобретения; 
«ноу-хау», охраняемого в режиме коммерческой тайны, и др.

3.9 программа внедрения результатов инновационного проекта: 
Комплекс технических, экономических и организационных мероприятий, 
приводящих к созданию и использованию инновационного продукта.

ЗЛО план НТР ОАО «РЖД »: План научно-технического развития 
ОАО «РЖД».

3.11 функциональный заказчик: Структурное подразделения
аппарата управления, филиал, дочернее общество ОАО «РЖД», 
инициирующее выполнение научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ.

3.12 договор: Письменное соглашение ОАО «РЖД» и исполнителя 
на выполнение научно-исследовательской, опытно-конструкторской и 
технологической работы.

3.13 исполнитель: Сторона договора, обязанная выполнить научно- 
исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы, 
либо филиал или другое структурное подразделение ОАО «РЖД», 
выполняющее работы на основании заказ -  наряда.

3.14 место использования: Филиал или другое структурное
подразделение ОАО «РЖД», использующее результаты инновационного 
проекта.

3.15 техническое задание: Обязательное приложение к договору, 
составленное в соответствии с ГОСТ Р 15.201-2000.

3.16 план работ (календарный план): Обязательное приложение к 
договору, содержащее наименование работ по договору и их основных 
этапов со сроками выполнения этапов.
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3.17 распоряжение № 1048: Порядок организации приемки работ, 
предусмотренных Планом научно-технического развития ОАО «РЖД» 
(утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 25 мая 2006 г. № 1048р).

3.18 акт завершенных работ: Акт по рассмотрению результатов 
завершенных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ, выполненных по заказу ОАО «РЖД» 
(приложение № 4 к распоряжению № 1048).

3.19 технический акт: Технический акт приемки результатов работ 
(приложение № 2 к распоряжению № 1048).

3.20 ДЗО: Дочернее (зависимое) общество ОАО «РЖД».
3.21 НИОКР: Научно-исследовательская, опытно-конструкторская, 

технологическая работа.
3.22 ОХР: Работа, выполняемая за счет общехозяйственных расходов 

в соответствии с планом НТР ОАО РЖД.

4 Состав и функции участников процесса контроля 
деятельности дочерних и зависимых обществ научно- 
технического комплекса

4.1 Участниками процесса контроля деятельности дочерних и 
зависимых обществ научно-технического комплекса являются:

-Департамент управления дочерними и зависимыми обществами;
-Департамент технической политики;
-функциональные заказчики;
-Центр инновационного развития.
4.2 Департамент управления дочерними и зависимыми обществами:
-инициирует утверждение советами директоров дочерних и

зависимых обществ научно-технического комплекса регламента 
предоставления документов, необходимых для оценки их деятельности в 
части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» в соответствии с 
приложением А;

- по предложению Департамента технической политики Департамент 
управления дочерними и зависимыми обществами инициирует включение 
в трудовые договоры контрольных значений показателей и положения об 
ответственности генерального директора за их исполнение;

-на основании оперативных обращений Департамента технической 
политики, связанных с систематическими нарушениями, допускаемыми 
дочерними и зависимыми обществами в процессе выполнения работ по 
плану НТР ОАО «РЖД», инициирует проведение посредством 
корпоративных мероприятий в дочерних и зависимых обществах научно- 
технического комплекса необходимых управленческих решений, 
связанных с устранением указанных нарушений.

4.3 Департамент технической политики:
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-анализирует полученные от Центра инновационного развития 
ежегодные отчеты о показателях деятельности дочерних и зависимых 
обществ научно-технического комплекса в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД» в соответствии с приложением 3;

-анализирует обращения функциональных заказчиков, связанные с 
систематическими нарушениями при выполнении научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, 
работ выполняемых за счет общехозяйственных расходов, не 
устраняемыми дочерними (зависимыми) обществами научно- 
технического комплекса;

-обращается к руководителям дочерних и зависимых обществ научно- 
технического комплекса с требованиями устранения нарушений при 
выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских, 
технологических работ, работ выполняемых за счет общехозяйственных 
расходов, проводит соответствующие совещания с представителями 
дочерних и зависимых обществ для выяснения причин указанных 
нарушений и принятия дочерними и зависимыми обществами решений, 
связанных с устранением нарушений;

-оперативно обращается в Департамент управления дочерними и 
зависимыми обществами с описанием систематических нарушений, 
допускаемых дочерними и зависимыми обществами при выполнении 
работ по плану НТР ОАО «РЖД», выявленных функциональными 
заказчиками и Департаментом технической политики.

4.4 Функциональные заказчики:
-осуществляют оперативный контроль деятельности дочерних и 

зависимых обществ научно-технического комплекса в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД» в соответствии со 
СТО РЖД 1.08.007-2009 «Инновационная деятельность. Управление 
реализацией научно-технических работ»;

-обращаются к руководителям дочерних и зависимых обществ с 
требованиями устранения нарушений при выполнении работ по плану 
НТР ОАО «РЖД»;

-обращаются в Департамент технической политики с описанием 
нарушений при выполнении научно-технических работ, не устраняемых 
по требованию функционального заказчика, а также систематических 
нарушений, допускаемых дочерними и зависимыми обществами при 
выполнении научно-технических работ;

-проверяют предоставленные Центром инновационного развития 
отчеты дочерних и зависимых обществ о реализации инновационных 
проектов в соответствии с приложениями В, Г, Д, представляют 
возражения, касающихся признания дочерними и зависимыми 
обществами ОАО «РЖД» виновником допущенных нарушений в 
реализации инновационных проектов;

-на основании запросов Центра инновационного развития 
предоставляют документы, информацию, необходимые для оценки
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деятельности дочерних и зависимых обществ в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД».

4.5 Центр инновационного развития:
-получает ежегодные отчеты дочерних и зависимых обществ научно- 

технического комплекса о реализации инновационных проектов в 
соответствии с приложениями В, Г, Д;

-направляет функциональным заказчикам отчеты дочерних и 
зависимых обществ о реализации инновационных проектов в
соответствии с приложениями В, Г, Д для предоставления возражений, 
касающихся признания дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД» виновником допущенных нарушений в реализации
инновационных проектов;

-при представлении функциональными заказчиками возражений, 
касающихся признания дочерними и зависимыми обществами
ОАО «РЖД» виновником допущенных нарушений в реализации
инновационных проектов, направляет функциональным заказчикам,
дочерним и зависимым обществам, филиалам, другим структурным 
подразделениям ОАО «РЖД» запросы на предоставление документов, 
пояснений, разъяснений;

-составляет сводные отчеты о деятельности дочерних и зависимых 
обществ в соответствии с приложениями Е,Ж,3;

-направляет не позднее 15 марта года, следующего за отчетным 
годом, Департаменту технической политики отчет о показателях 
деятельности дочерних и зависимых обществ в части реализации 
инновационных проектов с приложениями, указанными в 6.7.

5 Состав показателей оценки деятельности дочерних и 
зависимых обществ научно-технического комплекса и 
порядок установления их контрольных значений

5.1 Дочерние и зависимые общества научно-технического комплекса 
отчитываются перед ОАО «РЖД» в соответствии с приложениями В и Г 
по следующим показателям:

-количество инициированных дочерним (зависимым) обществом 
инновационных проектов;

-количество инициированных дочерним (зависимым) обществом 
инновационных проектов, включенных в план НТР ОАО «РЖД»;

-заявленная цена работ;
-цена работ, подтвержденная экспертной группой при Комиссии 

ОАО «РЖД» по ценам;
-количество и цена работ, завершенных в отчетном году;
-количество и цена работ, перешедших с предыдущих отчетных 

периодов;
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-количество и цена НИОКР, завершение которых перенесено на 
следующий год (годы);

-количество и цена работ, выполненных частично по соглашению 
ОАО «РЖД» и ДЗО;

-количество и цена работ, выполненных частично по решению 
ОАО «РЖД» или ДЗО;

-количество и цена незавершенных НИОКР;
-количество и цена работ, выполнение которых не начиналось; 
-количество и цена работ, договоры на выполнение которых не 

заключались;
-количество работ и их этапов, выполненных с нарушением сроков, 

определенных календарным планом;
-количество и цена положительных результатов завершенных НИОКР 

(опытных образцов, конструкторской документации, технологий, 
программного обеспечения);

-количество и цена завершенных НИОКР, результаты которых не 
могут быть признаны положительными.

5.2 На оснований приложений В и Г дочерние и зависимые общества 
научно-технического комплекса в соответствии с приложением Д 
рассчитывают следующие показатели оценки своей деятельности в части 
реализации инновационных проектов ОАО «РЖД»:

-инновационные проекты, не включенные в план НТР ОАО «РЖД»; 
-цена работ, не обоснованная ДЗО;
-работы, завершение которых перенесено;
-работы, выполненные частично по соглашению ОАО «РЖД» и ДЗО; 
-работы, выполненные частично по решению ОАО «РЖД»;
-работы, выполненные частично по решению ДЗО;
-незавершенные работы;
-работы, выполнение которых не начиналось;
-работы, включенные в план НТР ОАО «РЖД», договоры на 

выполнение которых не заключались;
-нарушение сроков выполнения работ;
-работы, результаты которых не признаны положительными;
-работы, результаты которых не используются в производственной 

деятельности ОАО «РЖД».
5.2.1 Показатель «инновационные проекты, не включенные в план 

НТР ОАО «РЖД» рассчитывается на стадии инициирования 
инновационных проектов на основании таблицы В.1 и предназначен для 
оценки участия дочерних и зависимых обществ научно-технического 
комплекса в инновационном развитии ОАО «РЖД» (формирование 
дочерними и зависимыми обществами инновационных предложений и их 
технико-экономическое обоснование на основании мониторинга 
перспективных научно-технических разработок, выявления отраслевых 
проблем, требующих инновационных решений, потребностей ОАО 
«РЖД» в новой технике, технологиях).
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При расчете показателя «инновационные проекты, не включенные в 
план НТР ОАО «РЖД», не учитываются инновационные проекты, не 
включенные в план НТР ОАО «РЖД» из-за недостаточного 
финансирования.

5.2.2 Показатель «цена работ, не обоснованная ДЗО» рассчитывается 
на основании таблицы В.2 и позволяет оценить:

-резерв, заложенный в цену работ дочернего (зависимого) общества, в 
случае, когда цены работы и после ее уменьшения экспертной группой 
при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам достаточно для финансирования 
расходов дочернего (зависимого) общества по работе;

-эффективность осуществления дочерним (зависимым) обществом 
организационных мероприятий (представления обосновывающих 
документов, пояснений, разъяснений экспертной группе при Комиссии 
ОАО «РЖД» по ценам) в случае, когда работа в результате уменьшения 
цены частично выполняется за счет прибыли дочернего (зависимого) 
общества и/или - денежных средств, полученных в качестве оплаты 
других работ.

Показатель «цена работ, не обоснованная ДЗО» позволяет сделать 
выводы:

-о достижении одной из целей создания дочерних и зависимых 
обществ научно-технического комплекса -  минимизации расходов 
ОАО «РЖД» на инновационное развитие;

-об эффективности организации деятельности дочерних и зависимых 
обществ в части обоснования инновационных проектов.

5.2.3 Показатель «работы, завершение которых перенесено» 
рассчитывается на основании таблицы Г. 2 и позволяет оценить 
эффективность планирования дочерним (зависимым) обществом научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

5.2.4 Показатель «работы, выполненные частично по соглашению 
ОАО «РЖД» и ДЗО» рассчитывается на основании таблицы Г.З и 
позволяет оценить эффективность планирования и обоснования дочерним 
(зависимым) обществом НИОКР и работ, выполняемых за счет 
общехозяйственных расходов.

5.2.5 Показатели «работы, выполненные частично по решению 
ОАО «РЖД» и «работы, выполненные частично по решению ДЗО» 
рассчитываются на основании таблицы Г.4 и предназначены для оценки 
эффективности планирования и выполнения дочерними и зависимыми 
обществами НИОКР и работ, выполняемых за счет общехозяйственных 
расходов.

При расчете показателя «работы, выполненные частично по решению 
ОАО «РЖД» не учитываются работы, выполнение которых прекращено 
ОАО «РЖД» в одностороннем порядке:

-из-за риска не получения положительного результата;
-из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению работы.
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При расчете показателя «работы, выполненные частично по решению 
ДЗО» не учитываются работы, выполнение которых прекращено 
дочерним (зависимым) обществом в одностороннем порядке по причине 
ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» условий договоров.

5.2.6 Показатель «незавершенные работы» рассчитывается на 
основании таблицы Г.5 и позволяет оценить эффективность организации 
дочерним (зависимым) обществом сдачи результатов НИОКР. При 
расчете показателя не учитываются работы, не завершенные по причине 
ненадлежащей организации функциональным заказчиком приемки 
результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ.

5.2.7 Показатель «работы, выполнение которых не начиналось»
рассчитывается на основании таблицы Г.6 и позволяет оценить
эффективность планирования работ дочерним (зависимым) обществом. 
При расчете показателя не учитываются работы, выполнение которых не 
начиналось в соответствии с заключенными договорами, по причинам:

-не перечисления ОАО «РЖД» аванса на выполнение работы;
-утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению работы.
5.2.8 Показатель «работы, включенные в план НТР ОАО «РЖД», 

договоры на выполнение которых не заключались» рассчитывается на 
основании таблицы Г.7 и позволяет оценить эффективность планирования 
работ дочерним (зависимым) обществом. При расчете показателя не 
учитываются работы, договоры на выполнение которых не заключались 
на основании отказа ОАО «РЖД» от заключения договора.

5.2.9 Показатель «нарушение сроков выполнения работ» 
рассчитывается на основании таблицы Г. 8 и позволяет оценить 
эффективность планирования и выполнения работ дочерним (зависимым) 
обществом.

При расчете показателя «нарушение сроков выполнения работ» не 
учитываются:

-этапы работ, выполненные с нарушением сроков календарного плана 
из-за несвоевременного перечисления ОАО «РЖД» авансов;

-этапы работ, выполненные с нарушением сроков календарного плана 
из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договору, 
кроме выплаты аванса.

5.2.10 Показатель «работы, результаты которых не признаны 
положительными» рассчитывается на основании таблицы Г.9 и позволяет 
оценить эффективность планирования и выполнения работ дочерним 
(зависимым) обществом.

5.2.11 Показатель «работы, результаты которых не используются в 
производственной деятельности ОАО «РЖД» рассчитывается Центром 
инновационного развития самостоятельно, на основании сведений, 
предоставленных функциональными заказчиками, относительно 
невозможности массового использования результатов НИОКР по 
причинам:
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-не выполнения целевой задачи инновационного проекта;
-не получения серийных результатов инновационного проекта;
-не использования серийных результатов из-за несовместимости с 

имеющимися техникой и технологиями;
-отсутствия потребности в серийных результатах.
При расчете показателя «работы, результаты которых не 

используются в производственной деятельности ОАО «РЖД» Центр 
инновационного развития не учитывает инновационные проекты, 
результаты которых не используются из-за невыполнения ОАО «РЖД» 
программы внедрения результатов.

Значение указанного показателя сообщается Центром
инновационного развития дочернему (зависимому) обществу для 
формирования отчета о показателях деятельности дочернего (зависимого) 
общества в части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» в 
соответствии с приложением Д.

5.3 Для каждого показателя оценки деятельности дочерних и 
зависимых обществ научно-технического комплекса в части реализации 
инновационных проектов устанавливается одна из следующих целевых 
функций:

-минимизация показателя;
-минимизация контрольного значения показателя.
Показатели оценки деятельности дочерних и зависимых обществ в 

части реализации инновационных проектов интерпретируются
следующим образом:

-показатель с целевой функцией «минимизация» признается не 
удовлетворительным, в случае если значение показателя за отчетный год 
превышает значение показателя за год, предшествующий отчетному;

-показатель с целевой функцией «минимизация контрольного 
значения» признается не удовлетворительным, в случае если значение 
показателя за отчетный год превышает контрольное значение показателя.

Перечень показателей оценки деятельности дочерних и зависимых 
обществ научно-технического комплекса с целевыми функциями и 
формулами расчетов представлен в приложении Б.

5.4 Контрольные значения показателей утверждаются советом 
директоров дочернего (зависимого) общества. Типовые контрольные 
значения показателей оценки деятельности дочерних (зависимых) 
обществ в части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» 
представлены в приложении А.

5.5 Контрольные значения показателей используются дочерними 
(зависимыми) обществами для оценки своей деятельности в части 
реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» следующим образом:

-по итогам отчетного года контрольное значение каждого показателя 
в процентах, представленное в приложении А, пересчитывается в 
контрольное значения показателя в единицах работ (этапов работ для 
показателя «нарушение сроков выполнения работ»);
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-если по результатам пересчета по итогам отчетного года контрольное 
значения показателя в единицах работ (этапов работ для показателя 
«нарушение сроков выполнения работ») составляет менее одной работы 
(этапа работы для показателя «нарушение сроков выполнения работ»), то 
контрольным значением показателя признается одна работа (один этап 
работы);

-если по результатам пересчета контрольное значения показателя в 
единицах работ (этапов работ для показателя «нарушение сроков 
выполнения работ») составляет более одной работы (этапа работы для 
показателя «нарушение сроков выполнения работ»), но контрольное 
значение показателя является дробной величиной, то контрольное 
значение округляется по правилам округления до целой величины;

-фактическое значение показателя отчетного года в единицах работ 
(этапов работ для показателя «нарушение сроков выполнения работ») 
сравнивается с контрольным значением показателя в единицах работ 
(этапов работ для показателя «нарушение сроков выполнения работ»);

-показатель признается неудовлетворительным при превышении 
фактического значения в единицах работ над контрольным значением в 
единицах работ (этапов работ для показателя «нарушение сроков 
выполнения работ»).

Фактические значения показателей «инновационные проекты, не 
включенные в план НТР ОАО «РЖД» и «цена работ, не обоснованная 
ДЗО» рассчитываются в процентах и сравниваются с фактическими 
значениями показателей в процентах за предыдущий год.

5.6 По предложению Департамента технической политики в 
последующие отчетные годы Департамент управления дочерними и 
зависимыми обществами инициирует принятие советами директоров 
дочерних и зависимых обществ контрольных значений показателей 
оценки деятельности дочернего (зависимого) общества в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД» в новой редакции, 
предусматривающей уменьшение контрольных значений показателей.

5.7 В трудовые договоры руководителей дочерних и зависимых
обществ включается следующее положение: «Основанием для
расторжения настоящего трудового договора является 
неудовлетворительная деятельность Общества в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД» в отчетном году. Оценка 
деятельности Общества в части реализации инновационных проектов 
ОАО «РЖД» производится на основании отчетных документов в 
соответствии с Регламентом предоставления дочерними и зависимыми 
обществами научно-технического комплекса документов, необходимых 
для оценки их деятельности в части реализации инновационных проектов 
ОАО «РЖД», утвержденным советом директоров ОАО (ЗАО) 
______________________________ , протокол № «___» от «_____»

20 г.».
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6 Требования к документам, необходимым для контроля 
деятельности дочерних и зависимых обществ научно- 
технического комплекса

6.1 Документами, необходимым для обеспечения процесса контроля 
деятельности дочерних и зависимых обществ в части реализации 
инновационных проектов являются:

-справка об инициировании инновационных проектов дочерним 
(зависимым) обществом в соответствии с приложением В;

-отчет о реализации инновационных проектов дочерним (зависимым) 
обществом в соответствии с приложением Г;

-отчет о показателях деятельности дочернего (зависимого) общества в 
части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» в соответствии с 
приложением Д;

-сводная справка об инициировании инновационных проектов 
дочерними и зависимыми обществами научно-технического комплекса в 
соответствии с приложением Е;

-сводный отчет о реализации инновационных проектов дочерними и 
зависимыми обществами научно-технического комплекса в соответствии с 
приложением Ж;

-отчет о показателях деятельности дочерних и зависимых обществ 
научно-технического комплекса в части реализации инновационных 
проектов ОАО «РЖД» в соответствии с приложением 3.

6.2 Справка об инициировании инновационных проектов в 
соответствии с приложением В предназначена для отражения и анализа 
информации:

-об участии дочернего (зависимого) общества научно-технического 
комплекса в инновационной деятельности ОАО «РЖД» путем 
самостоятельного выявления научно-технических решений, позволяющих 
решать стратегические задачи ОАО «РЖД»;

-об обоснованности заявленной дочерним (зависимым) обществом 
цены работ, выполняемых в соответствии с планом НТР ОАО «РЖД».

6.2.1 Справка об инициировании инновационных проектов дочерним 
(зависимым) обществом научно-технического комплекса составляется по 
результатам формирования плана НТР ОАО «РЖД» и рассмотрения цены 
работ экспертной группой при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам.

6.2.2 В таблицу В.1 включаются сведения об инициированных 
дочерним (зависимым) обществом научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работах на основании заявок на 
включение работ в план НТР ОАО «РЖД». Информация об 
инициированных дочерним (зависимым) обществом работах, 
выполняемых за счет общехозяйственных расходов, в таблице В.1 не 
отражается.
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6.2.3 В качестве причин не включения инновационного проекта в 
план НТР ОАО «РЖД» указываются:

-недостаточное финансирование плана НТР ОАО «РЖД»;
-отсутствие новизны предлагаемых технических решений,

выявленное в процессе формирования плана НТР ОАО «РЖД»;
-невозможность использования инновационного продукта (отсутствие 

потребности в предлагаемом научно-техническом решении, не
удовлетворяющие ОАО «РЖД» показатели экономической эффективности 
инновационного проекта, несовместимость предлагаемой новой техники, 
технологий с используемыми ОАО «РЖД» техникой, технологиями).

6.2.4. В таблицу В.2 включаются сведения о подтверждении 
заявленной дочерним (зависимым) обществом цены НИОКР и работ, 
выполняемых за счет общехозяйственных расходов, экспертной группой 
при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам. Таблица В.2 формируется на 
основании протоколов заседаний экспертной группы при Комиссии 
ОАО «РЖД» по ценам, выписки из которых предоставляются дочерним 
(зависимым) обществам Департаментом технической политики.

6.2.5 В качестве заявленной цены работы, указывается цена работы 
без налога на добавленную стоимость, содержащаяся в проекте плана 
НТР ОАО «РЖД» и представленная экспертной группе при Комиссии 
ОАО «РЖД» по ценам. В качестве цены работы, подтвержденной 
экспертной группой при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам, указывается 
цена работы без налога на добавленную стоимость, включенная в 
протокол экспертной группы при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам, 
согласованный и утвержденный установленным ОАО «РЖД» порядком.

6.2.6 В таблицу В.2 также включаются сведения о работах, цена 
которых не подлежит рассмотрению экспертной группой при Комиссии 
ОАО «РЖД» по ценам. По таким работам в графе «Причины уменьшения 
цены работы экспертной группой при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам» 
вносится запись -  «не подлежит рассмотрению экспертной группой». В 
графы «Заявленная цена работы» и «Цена работы, подтвержденная 
экспертной группой при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам» вносится одна 
и та же сумма. Работы, цена которых не подлежит рассмотрению 
экспертной группой при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам, отражаются в 
таблице В.2 после работ, цена которых рассмотрена экспертной группой.

6.2.7 В качестве причин уменьшения цены работ в таблице В.2 
указываются:

-уменьшение заработной платы за счет сокращения трудозатрат; 
-уменьшение накладных расходов;
-уменьшение других статей затрат.
6.2.8 Справка об инициировании инновационных проектов дочерним 

(зависимым) обществом в соответствии с приложением В предоставляется 
дочерними (зависимыми) обществами научно-технического комплекса 
Центру инновационного развития до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом.
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6.3 В отчет о реализации инновационных проектов дочерним 
(зависимым) обществом включаются:

-сведения о работах, которые должны быть завершены в отчетном 
году в соответствии с таблицей Г.1;

-сведения о переходящих и перенесенных работах в соответствии с 
таблицей Г.2;

-сведения о работах, выполненных частично по соглашению 
ОАО «РЖД» и дочернего (зависимого) общества, в соответствии с 
таблицей Г.З;

-сведения о работах, выполненных частично по решению 
ОАО «РЖД» или дочернего (зависимого) общества, в соответствии с 
таблицей Г.4;

-сведения о незавершенных работах в соответствии с таблицей Г.5;
-сведения о работах, выполнение которых не начиналось, в 

соответствии с таблицей Г.6;
-сведения о работах, включенных в план НТР ОАО «РЖД», договоры 

на выполнение которых не заключались, в соответствии с таблицей Г.7;
-сведения о соблюдении сроков выполнения работ в соответствии с 

таблицей Г.8;
-сведения о результатах научно-исследовательских, опытно

конструкторских и технологических работ в соответствии с таблицей Г.9.
6.3.1 Таблица Г.1 предназначена для оценки выполнения дочерним 

(зависимым) обществом научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, работ, финансируемых за счет 
общехозяйственных расходов, включенных в план НТР ОАО «РЖД».

Таблица Г.1 заполняется дочерним (зависимым) обществом на 
основании:

-плана НТР ОАО «РЖД» и его корректировок;
-договоров, заключенных дочерним (зависимым) обществом в 

соответствии с планом НТР ОАО «РЖД», и дополнительных соглашений 
к ним;

-уведомлений о расторжении договоров, заключенных дочерним 
(зависимым) обществом в соответствии с планом НТР ОАО «РЖД»;

-технических актов;
-актов завершенных работ.
6.3.2. В таблице Г.1 указываются сведения обо всех работах 

дочернего (зависимого) общества, которые были включены в отчетном 
году в план НТР ОАО «РЖД» и его корректировки, вне зависимости от 
последующего исключения работ из плана НТР ОАО «РЖД» отчетного 
года.

6.3.3 В графе «Сведений о завершении работы» в таблице Г.1 
указывается:

-работа завершена -  работа выполнена в отчетном году с полным 
оформлением документов, предусмотренных распоряжением № 1048;
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-переходящая работа -  в отчетном году выполнены только 
промежуточные этапы работы, окончание работы в соответствии с 
календарным планом предусмотрено в годы, следующие за отчетным 
годом;

-завершение работы перенесено -  НИОКР должна быть завершена в 
отчетном году, но ее завершение перенесено на последующие годы на 
основании дополнительного соглашения, заключенного в отчетном году;

-работа выполнена частично - промежуточные этапы работы 
оформлены техническими актами, выполнение работы прекращено;

-работа не завершена -  результаты НИОКР не оформлены актом 
завершенных работ;

-выполнение работы не начиналось -  в отчетном году заключен 
договор на выполнение работы, но ее выполнение не начиналось, не было 
подписано ни одного технического акта;

договор на выполнение работы не заключался -  работа включалась в 
план НТР ОАО «РЖД», но договор на ее выполнение не заключался.

6.3.4 В таблице Г.2 отражаются сведения о переходящих и 
перенесенных работах дочернего (зависимого) общества, а именно:

-о работах, начатых в отчетном году либо в предыдущих отчетных 
годах, выполнение которых должно быть завершено в последующие 
отчетные годы (дополнительные соглашения к договору, переносящие 
сроки выполнения работ, не заключались либо - заключались в 
предыдущие годы);

-о НИОКР, начатых в отчетном году либо в предыдущих отчетных 
годах, выполнение которых должно было быть завершено в отчетном 
году, но перенесено на последующие годы (дополнительные соглашения к 
договору, переносящие сроки выполнения работ, заключены в отчетном 
году).

6.3.5 В таблице Г.З отражаются сведения о работах, отвечающих 
следующим условиям:

-дочернее (зависимое) общество выполнило часть этапов работы, а 
ОАО «РЖД» приняло результаты выполнения этапов, что подтверждено 
соответствующими техническими актами;

-ОАО «РЖД» не требует завершения выполнения работы в 
соответствии с календарным планом, так как существует риск не 
получения положительного результата, либо удовлетворяющие 
ОАО «РЖД» результаты работ получены на промежуточных этапах;

-на выполненные этапы НИОКР оформлен акт завершенных работ;
-ОАО «РЖД» и дочернее (зависимое) общество не имеют претензий 

друг к другу, связанных с выполнением работы, и подписали 
дополнительное соглашение к договору, прекращающее выполнение 
работы.

В качестве причин прекращения выполнения работы на основании 
соглашения ОАО «РЖД» и дочернего (зависимого) общества в таблице 
Г.З указываются:
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-риск не получения положительного результата;
-получение результата, удовлетворяющего ОАО «РЖД», на 

промежуточных этапах работы.
6.3.6 В таблице Г.4 содержатся сведения о работах, отвечающих 

следующим условиям:
-ОАО «РЖД» и дочернее (зависимое) общество не смогли прийти к 

соглашению о прекращении выполнения работы;
-ОАО «РЖД» или дочернее зависимое общество в одностороннем 

порядке расторгли договор на выполнение работы, направив 
соответствующее уведомление другой стороне договора, либо 
собираются расторгнуть договор в одностороннем порядке;

-дочернее (зависимое) общество выполнило часть этапов работы, а 
ОАО «РЖД» приняло результаты выполнения этапов, что подтверждено 
соответствующими техническими актами.

В качестве причин прекращения работы по решению ОАО «РЖД» в 
таблице Г.4 указываются:

-риск не получения положительного результата НИОКР;
-утрата ОАО «РЖД» интереса к выполнению работы;
-несоответствие результатов работы техническому заданию; 
-ненадлежащее выполнение дочерним (зависимым) обществом 

условий договора на выполнение работы.
В качестве причин прекращения работы по решению дочернего 

(зависимого) общества в таблице Г.4 указываются:
-невозможность дальнейшего выполнения работы в результате 

отсутствия у ДЗО необходимых ресурсов (специалистов, не занятых 
выполнением других работ, научной, технической базы);

-ненадлежащее выполнение ОАО «РЖД» условий договора на 
выполнение работы.

При прекращении работы в результате ненадлежащего выполнения 
ОАО «РЖД» обязательств по договору в графе «Причины частичного 
выполнения работы» указываются:

-пункт (подпункт) договора, не выполненный ОАО «РЖД»; 
-наименования, реквизиты документов, подтверждающих 

ненадлежащее выполнение ОАО «РЖД» своих обязательств по договору;
-последствия ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» условий 

договора, приведшие к одностороннему прекращению выполнения 
работы.

6.3.7 В таблице Г.5 содержатся сведения о не завершенных научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работах, 
отвечающих следующим условиям:

-работы, полностью выполнены в отчетном году и их результаты 
должны быть оформлены актом завершенных работ;

-акт завершенных работ на дату формирования отчета о реализации 
инновационных проектов дочерним (зависимым) обществом в 
соответствии с приложением Г не оформлен.
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В качестве причин не завершения работы в таблице Г.5 указываются: 
-отсутствие документов, необходимых для оформления акта 

завершенных работ в соответствии распоряжением № 1048;
-не участие дочернего (зависимого) общества в комиссии по приемке 

результатов завершенных научно-исследовательских, опытно
конструкторских и технологических работ, выполненных по заказу 
ОАО «РЖД»;

-ненадлежащая организация функциональным заказчиком приемки 
результатов НИОКР.

В случае не завершения работы в результате ненадлежащей 
организации функциональным заказчиком приемки результатов работ в 
графе «Причины не завершения работы» указывается, какой пункт 
(подпункт) распоряжения № 1048 был не выполнен функциональным 
заказчиком.

6.3.8 В таблице Г.6 указываются сведения о работах, выполнение 
которых в отчетном году не начиналось, не смотря на то, что договоры на 
выполнение работ были заключены, включая работы, результаты первого 
этапа которых не были приняты ОАО «РЖД» (ни один технический акт 
по договору не был подписан).

В качестве причин не выполнения работы по заключенному договору 
в таблице Г.6 указываются:

-отсутствие у дочернего (зависимого) общества необходимых для 
выполнения работы ресурсов;

-ненадлежащее выполнение дочерним (зависимым) обществом 
обязательств по договору;

-утрата ОАО «РЖД» интереса к выполнению работы;
-ненадлежащее выполнение ОАО «РЖД» обязательств по договору. 
При не выполнении работы в результате ненадлежащего выполнения 

ОАО «РЖД» обязательств по договору в графе «Причины не выполнения 
работы» указываются:

-пункт (подпункт) договора, не выполненный ОАО «РЖД»; 
-наименования, реквизиты документов, подтверждающих не 

надлежащее выполнение ОАО «РЖД обязательств по договору;
-последствия не надлежащего выполнения ОАО «РЖД» условий 

договора, приведшие к невозможности выполнения работы.
6.3.9 В таблице Г.7 отражаются сведения о работах, включенных в 

план НТР ОАО «РЖД», договоры на выполнение которых не 
заключались. В качестве причин не заключения договора в таблице Г.7 
указываются:

-отказ дочернего (зависимого) общества от заключения договора (в 
том числе выразившийся в непредставлении дочерним (зависимым) 
обществом документов и информации, необходимых для заключения 
договора, отказе от внесения правок в договор при его согласовании); 

-отказ ОАО «РЖД» от заключения договора.
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6.3.10 Таблица Г.8 предназначена для оценки соблюдения дочерним 
(зависимым) обществом сроков сдачи-приемки результатов научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и 
работ, выполняемых за счет общехозяйственных расходов. Дата сдачи - 
приемки результатов работ определяется как дата технического акта.

В графе «Причины нарушения сроков календарного плана» 
таблицы Г.8 указывается:

-задержка выплаты аванса;
-ненадлежащее выполнение ОАО «РЖД» обязательств по договору, 

кроме выплаты авансов;
-ненадлежащее выполнение дочерним (зависимым) обществом 

обязательств по договору.
Задержка выплаты ОАО «РЖД» авансов в качестве причины 

нарушения сроков календарного плана указывается дочерним 
(зависимым) обществом, только если сдача-приемка последнего этапа 
работы, выполненного в отчетном году в соответствии с календарным 
планом, перенесена на количество календарных дней, не превышающего 
количество дней задержки выплаты аванса (определяется по банковской 
выписке дочернего (зависимого) общества). В графе «Причины 
нарушения сроков календарного плана» указывается количество 
календарных дней задержки выплаты аванса и количество календарных 
дней задержки сдачи-приемки работ.

В случае если количество календарных дней задержки сдачи-приемки 
работ превышает количество календарных дней задержки выплаты аванса 
в графе «Причины нарушения сроков календарного плана» указывается -  
«ненадлежащее выполнение дочерним (зависимым) обществом 
обязательств по договору».

При нарушении сроков календарного плана в результате 
ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договору, кроме 
выплаты авансов, в графе «Причины нарушения сроков календарного 
плана» указываются:

-пункт (подпункт) договора на выполнение работы, не выполненный 
ОАО «РЖД»;

-наименования, реквизиты документов, подтверждающих 
ненадлежащее выполнение ОАО «РЖД» обязательств по договору;

-последствия ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» условий 
договора на выполнение работы, приведшие к несоблюдению сроков 
выполнения работы;

-количество календарных дней, в течение которых ОАО «РЖД» не 
выполняло свои обязательства по договору;

-количество календарных дней задержки сдачи-приемки работ.
В случае если количество календарных дней задержки сдачи-приемки 

работ превышает количество календарных дней не выполнения 
ОАО «РЖД» обязательств по договору в графе «Причины нарушения
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сроков календарного плана» указывается -  «ненадлежащее выполнение 
дочерним (зависимым) обществом обязательств по договору».

6.3.11 В таблице Г.9 на основании актов завершенных работ 
указываются сведения о положительных результатах научно- 
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, 
полученных по каждой завершенной работе, включая переходящие 
работы, завершенные в отчетном году, и о результатах, которые не 
признаны положительными.

6.3.12 Отчет о реализации инновационных проектов дочерним 
(зависимым) обществом в соответствии с приложением Г предоставляется 
дочерними (зависимыми) обществами научно-технического комплекса 
Центру инновационного развития до 15 февраля года, следующего за 
отчетным годом.

6.4 В отчете о показателях деятельности дочернего (зависимого) 
общества в части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» в 
соответствии с приложением Д дочернее (зависимое) общество отражает 
показатели оценки своей деятельности, рассчитанные и 
интерпретированные в соответствии с разделом 5.

6.5. Отчет о показателях деятельности дочернего (зависимого) 
общества в части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» в 
соответствии с приложением Д предоставляется дочерними (зависимыми) 
обществами научно-технического комплекса Центру инновационного 
развития до 15 февраля года, следующего за отчетным годом.

6.6 Отчет о показателях деятельности дочерних и зависимых обществ 
научно-технического комплекса в части реализации инновационных 
проектов ОАО «РЖД» в соответствии с приложением 3 формируется 
Центром инновационного развития на основании:

-отчетов о показателях деятельности дочерних (зависимых) обществ 
научно-технического комплекса в части реализации инновационных 
проектов ОАО «РЖД» в соответствии с приложением Д;

-отчетов, представленных функциональными заказчиками в 
соответствии со СТО РЖД 1.08.007-2009 «Инновационная деятельность. 
Управление реализацией научно-технических работ»;

-документов, пояснений, представленных дочерними и зависимыми 
обществами, функциональными заказчиками, филиалами, другими 
структурными подразделениями ОАО «РЖД», по запросам Центра 
инновационного развития.

6.7 К отчету о показателях деятельности дочерних и зависимых 
обществ научно-технического комплекса в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД» прилагаются:

-копии справок об инициировании инновационных проектов 
дочерним (зависимым) обществом в соответствии с приложением В, 
представленных дочерними и зависимыми обществами;
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-копии отчетов о реализации инновационных проектов дочерним 
(зависимым) обществом в соответствии с приложением Г, представленных 
дочерними и зависимыми обществами;

-копии отчетов о показателях деятельности дочернего (зависимого) 
общества в части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» в 
соответствии с приложением Д, представленных дочерними и зависимыми 
обществами;

-сводная справка об инициирования инновационных проектов 
дочерними и зависимыми обществами в соответствии с приложением Е;

-сводный отчет о реализации инновационных проектов дочерними и 
зависимыми обществами в соответствии с приложением Ж;

-документы и пояснения Центра инновационного развития, 
функциональных заказчиков, дочерних и зависимых обществ, филиалов, 
других структурных подразделений ОАО «РЖД», необходимые для 
анализа показателей оценки деятельности дочерних и зависимых обществ.

6.8 Справки об инициировании инновационных проектов дочерним 
(зависимым) обществом в соответствии с приложением В хранятся 
Центром инновационного развития в течение 6 (шести) месяцев после 
окончания года формирования плана НТР ОАО «РЖД».

Отчеты о реализации инновационных проектов дочерними 
(зависимыми) обществом в соответствии с приложением Г, отчеты о 
показателях деятельности дочернего (зависимого) общества в части 
реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» в соответствии с 
приложением Д хранятся Центром инновационного развития в течение 3 
(трех) лет после окончания отчетного года.
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Приложение А
(обязательное)

СТО РЖД 1.08.008-2009

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО (ЗАО)_______
Протокол № «__» от «__»_______20__г.
_______Председатель совета директоров

Типовой регламент предоставления дочерними и зависимыми обществами 
научно-технического комплекса документов, необходимых для контроля их деятельности в части реализации

инновационных проектов ОАО «РЖД»

Форма отчетности Регламентирующие
документы

Периодичность и срок 
представления

Форма
представления

Структурное 
подразделение 
ОАО «РЖД», 

которому 
предоставляется 
отчетная форма

Справка об инициировании 
инновационных проектов дочерним 
(зависимым) обществом

СТО РЖД 1.08.008-2009 
приложение В

Еодовая, до 15 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом

Бумажная,
электронная

Центр инновационного 
развития

Отчет о реализации инновационных 
проектов дочерним (зависимым) 
обществом

СТО РЖД 1.08.008-2009 
приложение Г

Годовая, до 15 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом

Бумажная,
электронная

Центр инновационного 
развития

Отчет о показателях деятельности 
дочернего (зависимого) общества в 
части реализации инновационных 
проектов ОАО «РЖД»

СТО РЖД 1.08.008-2009 
приложение Д

Годовая, до 15 февраля 
года, следующего за 
отчетным годом

Бумажная,
электронная

Центр инновационного 
развития
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СТО РЖД 1.08.008-2009

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров ОАО (ЗАО)_______
Протокол № «__» от «__»_______20__г.
_______Председатель совета директоров

Контрольные значения показателей оценки деятельности дочернего (зависимого) общества в части реализации
инновационных проектов ОАО «РЖД»

№
п/п

Наименование показателя Контрольное значение

1 Инновационные проекты, не включенные в план НТР ОАО «РЖД» значение предыдущего отчетного года
2 Цена работ, не обоснованная ДЗО значение предыдущего отчетного года
3 Работы, завершение которых перенесено 5 % от количества работ дочернего (зависимого) 

общества по плану НТР ОАО «РЖД»
4 Работы, выполненные частично по соглашению ОАО «РЖД» и ДЗО 1 % от количества работ дочернего (зависимого) 

общества по плану НТР ОАО «РЖД»
5 Работы, выполненные частично по решению ОАО «РЖД» 1 % от количества работ дочернего (зависимого) 

общества по плану НТР ОАО «РЖД»
6 Работы, выполненные частично по решению ДЗО 1 % от количества работ дочернего (зависимого) 

общества по плану НТР ОАО «РЖД»
7 Незавершенные работы 1 % от количества НИОКР, которые выполнены 

в отчетном году и должны быть оформлены 
актами завершенных работ

8 Работы, выполнение которых не начиналось 1 % от количества работ дочернего (зависимого) 
общества по плану НТР ОАО «РЖД»
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№
п/п

Наименование показателя Контрольное значение

9 Работы, включенные в план НТР, договоры на выполнение которых не 
заключались

1 % от количества работ дочернего (зависимого) 
общества по плану НТР ОАО «РЖД»

10 Нарушение сроков выполнения работ 10 % от количества этапов работ, которые 
должны быть выполнены в отчетном году 
соответствии с календарными планами

11 Работы, результаты которых не признаны положительными 1 % от количества НИОКР, которые выполнены 
в отчетном году и должны быть оформлены 
актами завершенных работ

12 Работы, результаты которых не используются в производственной 
деятельности ОАО «РЖД

5 % от количества НИОКР, результаты которых 
должны использоваться в отчетном году в 
производственной деятельности ОАО «РЖД»

23



СТО РЖД 1.08.008-2009

Приложение Б
(обязательное)

Показатели оценки деятельности дочерних и зависимых обществ в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД»

Сведения о показателях оценки деятельности дочерних и зависимых обществ приведены в таблице Б.1

Таблица Б.1

№
п/п

Наименование показателя Целевая функция 
показателя

Единицы
измерения

Период
расчета

Формула расчета

1 Инновационные проекты, не 
включенные в план НТР ОАО 
«РЖД»

минимизация проценты один раз в год количество инициированных НИОКР, не 
включенных в план НТР ОАО «РЖД» в 
прошлом отчетном году/количество 
инициированных НИОКР в прошлом 
отчетном году* 100%

2 Цена работ, не обоснованная 
ДЗО

минимизация проценты один раз в год цена работ, подтвержденная экспертной 
группой при Комиссии ОАО «РЖД» по 
ценам в прошлом отчетном году/ заявленная 
цена работ в прошлом отчетном году* 100%

3 Работы, завершение которых 
перенесено

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год соличество НИОКР, завершение которых 
зеренесено на следующий год (годы) на 
основании дополнительных соглашений
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П род о л ж е н и е  таблицы Б.1

№
п/п

Наименование показателя Целевая функция 
показателя

Единицы
измерения

Период
расчета

Формула расчета

4 Работы, выполненные частично 
по соглашению ОАО «РЖД» и
д з о

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество частично выполненных работ по 
соглашению ОАО «РЖД» и дочернего 
(зависимого) общества

5 Работы, выполненные частично 
по решению ОАО «РЖД»

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество частично выполненных работ по 
решению ОАО «РЖД

6 Работы, выполненные частично 
по решению ДЗО

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество частично выполненных работ по 
решению дочернего (зависимого общества

7 Незавершенные работы минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество незавершенных НИОКР

8 Работы, выполнение которых не 
начато

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество работ, выполнение которых не 
начиналось

9 Работы, включенные в план 
НТР, договоры на выполнение 
которых не заключены

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество работ, включенных в план 
НТР ОАО «РЖД», договоры на выполнение 
которых не заключались
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Окончание таблицы Б.1

№
п/п

Наименование показателя Целевая функция 
показателя

Единицы
измерения

Период
расчета

Формула расчета

10 Нарушение сроков выполнения 
работ

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество этапов работ, выполненных с 
нарушением сроков календарного плана

11 Работы, результаты которых не 
признаны положительными

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество НИОКР, результаты которых не 
признаны положительными

12 Работы, результаты которых не 
используются в 
производственной деятельности 
ОАО «РЖД»

минимизация
контрольного

значения

единицы один раз в год количество НИОКР, результаты которых не 
используются в производственной 
деятельности ОАО «РЖД»
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Приложение В
(обязательное)

Форма справки об инициировании инновационных проектов дочерним (зависимым) обществом 

Справка об инициировании инновационных проектов дочерним (зависимым) обществом за 20__г.

Дочернее (зависимое) общество________________________________________________

Сведения об инициировании инновационных проектов указываются в таблице В.1 

Таблица В.1

№
п/п

Наименование инновационного 
проекта

Сведения о 
включении проекта 

в план НТР 
ОАО «РЖД» 
(вшпочен/не 

включен)

Шифр
инновационного 
проекта в плане 

НТР ОАО 
«РЖД»

Причины не включения инновационного 
проекта в план НТР ОАО «РЖД»

Всего не включено в план НТР ОАО «РЖД» «___» инновационных проектов
из них в связи с недостаточным финансированием плана НТР ОАО «РЖД» «___» инновационных проектов
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Сведения о подтверждении цены научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, работ, 
выполняемых за счет общехозяйственных расходов, экспертной группой при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам указываются в 
таблице В.2

Таблица В.2

Наименование работы Шифр
работы

Заявленная цена 
работы без НДС 

(тыс. руб.)

Цена работы, подтвержденная 
экспертной группой при 

Комиссии ОАО «РЖД» по 
ценам без НДС (тыс. руб.)

Причины уменьшения цены 
работы экспертной группой при 
Комиссии ОАО «РЖД» по ценам

Итого: - -

Руководитель дочернего (зависимого) общества
личная подпись инициалы и фамилия
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Приложение Г
(обязательное)

Форма отчета о реализации инновационных проектов дочерним (зависимым) обществом 

Отчет о реализации инновационных проектов дочерним (зависимым) обществом за 20__год

Сведения о работах, которые должны быть завершены в отчетном году, указываются в таблице Г. 1

Таблица Г.1
№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

№ и дата 
договора

Цена работы 
без НДС 

(тыс. руб.)

Сведения о завершении работы 
(работа завершена/переходящая 

работа/завершение работы перенесено/ 
работа выполнена частично/ 

работа не завершена/выполнение работы не 
начиналось/договор на выполнение работы 

не заключался)
НИОКР, которые должны быть завершены в отчетном году

Итого НИОКР - - -
ОХР, которые должны быть завершены в отчетном году

Итого ОХР - - -
Итого работ - - -
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Сведения о переходящих и перенесенных работах указываются в таблице Г.2 

Таблица Г.2

СТО РЖД 1.08.008-2009

№
п/п

Наименование работы по договору в 
соответствии с планом НТР ОАО «РЖД»

Шифр
работы

№ и дата 
договора

Цена работы 
без НДС 

(тыс. руб.)

Сумма, перенесенная 
на последующие годы 

без НДС 
(тыс. руб.)

Переходящие работы

Итого переходящих работ - -

НИОКР, завершение которых перенесено

Итого НИОКР, завершение которых перенесено - -

Итого - -

30



СТО РЖД 1.08.008-2009

Сведения о работах, выполнение которых прекращено в отчетном году на основании соглашения ОАО «РЖД» и дочернего 
(зависимого) общества, указываются в таблице Г.З

Таблица Г.З

№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

№ и дата 
договора

Цена работы 
без НДС 

(тыс. руб.)

Причины частичного 
выполнения работы

НИОКР, выполненные частично по соглашению ОАО «РЖД» и дочернего (зависимого) общества

Итого НИОКР, выполненные частично по 
соглашению ОАО «РЖД» и дочернего 
(зависимого) общества

ОХР, выполненные частично по соглашению ОАО «РЖД» и дочернего (зависимого) общества

Итого ОХР, выполненные частично по 
соглашению ОАО «РЖД» и дочернего 
(зависимого) общества
Итого - - -
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Сведения о работах, выполнение которых прекращено на основании решения ОАО «РЖД» либо дочернего (зависимого) 
общества, указываются в таблице Г.4

Таблица Г.4

№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

№ и дата 
договора

Цена работы 
без НДС (тыс, руб.)

Причины частичного 
выполнения работы

НИОКР, выполненные частично по решению ОАО «РЖД»

Итого НИОКР, выполненных частично по решению ОАО «РЖД» «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них:
-из-за риска не получения положительного результата «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению НИОКР «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за несоответствия полученных результатов техническому заданию «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ДЗО условий договоров на выполнение НИОКР « » работ на сумму « » тыс, руб.

________________________ОХР, выполненные частично по решению ОАО «РЖД»______

Итого ОХР, выполненных частично по решению ОАО «РЖД» «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них частично:
-из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению ОХР «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за несоответствия полученных результатов техническому заданию «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ДЗО условий договоров на выполнение ОХР « » работ на сумму « » тыс, руб.
Итого работ, выполненных частично по решению ОАО «РЖД» «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них:
-из-за риска не получения положительного результата «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению работ «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за несоответствия полученных результатов техническому заданию «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ДЗО условий договоров на выполнение работ « » работ на сумму « » тыс, руб.
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Окончание таблицы Г. 4

№ Наименование работы Шифр № и дата Цена работы Причины частичного
п/п работы договора без НДС (тыс. руб.) выполнения работы

НИОКР, выполненные частично по решению ДЗО

Итого НИОКР, выполненных частично по решению ДЗО «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них:
-из-за отсутствия у ДЗО необходимых для выполнения НИОКР ресурсов «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» условий договоров « » работ на сумму « » тыс, руб.,_____
__________________________________ ОХР, выполненные частично по решению ДЗО___________ __________

Итого ОХР, выполненных частично по решению ДЗО «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них:
-из-за отсутствия у ДЗО необходимых для выполнения ОХР ресурсов «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» условий договоров « » работ на сумму « » тыс, руб.
Итого работ, выполненных частично по решению ДЗО «___» работ на сумму «___» тыс. руб. из них:
-из-за отсутствия у ДЗО необходимых для выполнения работ ресурсов «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» условий договоров « » работ на сумму « » тыс, руб.
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Сведения о незавершенных НИОКР указываются в таблице Г. 5 

Таблица Г.5

№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

№ и дата 
договора

Цена работы 
без НДС 

(тыс. руб.)

Причины не завершения 
работы

Итого незавершенных НИОКР « » работ на сумму « » тыс. руб., из них:
-из-за отсутствия документов, необходимых для оформления акта завершенных работ, в соответствии с 
распоряжением № 1048 « » работ на сумму « » тыс. руб.;
-из-за не участия ДЗО в работе комиссии приемке результатов работ «___» работ на сумму « » тыс. руб.;
-из-за ненадлежащей организации функциональным заказчиком приемки результатов работ 
« » работ на сумму « » тыс. руб.
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Сведения о работах, выполнение которых не начиналось, указываются в таблице Г.6 

Таблица Г.6

№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

№ и дата 
договора

Цена работы 
без НДС 

(тыс. руб.)

Причины не выполнения 
работы

НИОКР, выполнение которых не начиналось

Итого НИОКР, выполнение которых не начиналось «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них:
-из-за отсутствия у ДЗО необходимых для выполнения НИОКР ресурсов «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ДЗО обязательств по договорам -« ___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договорам - «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению НИОКР « » работ на сумму « » тыс, руб.________________

_______________________________ ОХР, выполнение которых не начиналось__________

Итого ОХР, выполнение которых не начиналось «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них:
-из-за отсутствия у ДЗО необходимых для выполнения ОХР ресурсов «___» работ на сумму «_» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ДЗО обязательств по договорам «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договорам «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению ОХР « » работ на сумму « » тыс, руб.__________________
Итого работ, выполнение которых не начиналось «___» работ на сумму «___» тыс. руб., из них:
-из-за отсутствия у ДЗО необходимых для выполнения работ ресурсов «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ДЗО обязательств по договорам «___» работ на сумму «___» тыс. руб.;
-из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договорам «___» работ на сумму «__ » тыс. руб.;
-из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению работ « » работ на сумму « » тыс, руб._________________
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Сведения о работах, включенных в план НТР ОАО «РЖД», договоры на выполнение которых не заключались, указываются в 
таблице Г.7

Таблица Г.7

№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

№ и дата 
договора

Цена работы 
без НДС 

(тыс. руб.)

Причины не заключения 
договора на выполнение 

работы
НИОКР, договоры на выполнение которых не заключались

Итого НИОКР, договоры на выполнение которых не заключались « » работ на сумму « » тыс. руб., из них: 
-из-за отказа ДЗО от заключения договоров « » работ на сумму « » тыс. руб.;
-из-за отказа ОАО «РЖД» от заключения договоров « » работ на сумму « » тыс. руб.

ОХР, договоры на выполнение которых не заключались

Итого ОХР, договоры на выполнение которых не заключались « » работ на сумму « » тыс. руб., из них: 
-из-за отказа ДЗО от заключения договора « » работ на сумму « » тыс. руб.;
-из-за отказа ОАО «РЖД» от заключения договора « » работ на сумму « » тыс. руб.
Итого работы, договоры на выполнение которых не заключались « » работ на сумму « » тыс. руб., из них: 
-из-за отказа ДЗО от заключения договора « » работ на сумму « » тыс. руб.;
-из-за отказа ОАО «РЖД» от заключения договора « » работ на сумму « » тыс. руб.
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Сведения о соблюдении сроков выполнения работ указываются в таблице Г. 8 

Т аблица Г.8

СТО РЖД 1.08.008-2009

№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

Количество этапов 
работы, которые 

должны быть 
выполнены в 

отчетном году в 
соответствии с 

календарным планом

Количество этапов 
работы, которые 

выполнены в 
отчетном году с 

нарушением сроков 
календарного плана

Причины нарушения сроков 
календарного плана

Итого количество работ и их этапов, выполненных с нарушением сроков календарного плана «___» работ, «___» этапов,
из них:
-из-за задержки выплаты авансов « » работ, « » этапов;
-из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договору, кроме выплаты авансов «___» работ, «___» этапов;
-из-за ненадлежащего выполнения ДЗО обязательств по договору « » работ, « » этапов
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Сведения о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ указываются в таблице Г.9 

Таблица Г.9

№
п/п

Наименование работы Шифр
работы

№ и дата 
договора

Наименование
результатов

работы

Цена
результатов 

работы 
(тыс. руб.)

Место
использования

результатов

Причины не 
признания 

результатов 
положительными

Положительные результаты
-

-

-

-

-

-

Итого положительных результатов работ «__» единиц на сумму «___» тыс. руб., из них:
-опытных образцов «__» единиц на сумму «___» тыс. руб.;
- конструкторской документации «__» единиц на сумму «___» тыс. руб.;
- технологий: «___» единиц на сумму «___» тыс. руб.;
- программного обеспечения: « » единиц на сумму « » тыс. руб.

Работы, результаты, которых не могут быть признаны положительными
- -

- -

- -

Итого количество и цена НИОКР, результаты которых не могут быть признаны положительными: « » работ на сумму « » тыс.руб.

Руководитель дочернего (зависимого) общества ____________ _____________________
личная подпись инициалы и фамилия
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Приложение Д
(обязательное)

Форма отчета о показателях деятельности дочернего (зависимого) общества в части реализации
инновационных проектов ОАО «РЖД»

Отчет о показателях деятельности дочернего (зависимого) общества в части реализации 
инновационных проектов ОАО «РЖД» за 20__год

Дочернее (зависимое) общество____________________________________________________

Показатели деятельности дочернего (зависимого) общества в части реализации инновационных проектов указываются в 
таблице Д. 1

Таблица Д.1

№
п/п

Наименование показателя Контрольное
значение

(%)

Контрольное
значение

(единицы)

Фактическое
значение

(%)

Фактическое
значение

(единицы)

Интерпретация
показателя

(удовлетворительный/ 
не удовлетворительный)

1 Инновационные проекты, не включенные 
в план НТР ОАО «РЖД»

- -

2 Цена работ, не обоснованная ДЗО - -

3 Работы, завершение которых перенесено -

4 Работы, выполненные частично по 
соглашению ОАО «РЖД» и ДЗО

-

5 Работы, выполненные частично по 
решению ОАО «РЖД»

-
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Окончание таблицы ДА

№
п/п

Наименование показателя Контрольное
значение

(%)

Контрольное
значение

(единицы)

Фактическое
значение

(%)

Фактическое
значение

(единицы)

Интерпретация
показателя

(удовлетворительный/ 
не удовлетворительный)

6 Работы, выполненные частично по 
решению ДЗО

-

7 Незавершенные работы -
8 Работы, выполнение которых не начато
9 Работы, включенные в план НТР, 

договоры на выполнение которых не были 
заключались

10 Нарушение сроков выполнения работ -
11 Работы, результаты которых не признаны 

положительными
-

12 Работы, результаты которых не 
используются в производственной 
деятельности ОАО «РЖД»

Руководитель дочернего (зависимого) общества ____________  _____________________
личная подпись инициалы и фамилия
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Приложение Е
(обязательное)

Форма сводной справки об инициировании инновационных проектов дочерними и зависимыми обществами

Сводная справка об инициировании инновационных проектов дочерними и зависимыми обществами
научно-технического комплекса за 20__год

Сведения об инициировании инновационных проектов дочерними и зависимыми обществами излагаются в таблице Е. 1 

Т аблица Е.1

Дочернее
(зависимое)
общество

Количество
инициированных
инновационных

проектов

Количество
инициированных
инновационных

проектов,
включенных в план 
НТР ОАО «РЖД»

Количество инициированных инновационных проектов, не 
включенных в план НТР ОАО «РЖД»

из-за недостаточного 
финансирования 

плана НТР 
ОАО «РЖД»

из-за отсутствия 
новизны 

технических 
решений

из-за невозможности 
использования 

инновационного 
продукта

Итого
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Сведения о подтверждении цены научно-исследовательских, опытно-конструкторских, технологических работ, работ, 
выполняемых за счет общехозяйственных расходов, экспертной группой при Комиссии ОАО «РЖД» по ценам указываются в 
таблице Е.2

Таблица Е.2

Дочернее (зависимое) 
общество научно- 

технического комплекса

Заявленная работ 
без НДС 

(тыс. руб.)

Подтвержденная 
цена работ 

без НДС 
(тыс. руб.)

Неподтвержденная цена работ без НДС 
(тыс. руб.)

уменьшение 
заработной платы 

за счет 
сокращения 
трудозатрат

уменьшение
накладных
расходов

уменьшение 
иных статей 

затрат

Итого

Руководитель Центра
инновационного развития ____________

личная подпись инициалы и фамилия
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Форма сводного отчета о реализации инновационных проектов дочерними и зависимыми обществами 

Сводный отчет о реализации инновационных проектов дочерними и зависимыми обществами за 20__г.

Сведения о выполнении работ в отчетном году по плану НТР ОАО «РЖД» указываются в таблице Ж. 1 

Таблица Ж.1__________________________________________________________________________________
№
п/п

Показатели выполнения работ 
(единиц/тыс.руб. без НДС)

Дочерние (зависимые) общества научно-технического
комплекса

Итого

1 Работы, завершенные в отчетном году, 
в том числе:

количество
цена

1.1 НИОКР, завершенные в отчетном году количество
цена

1.2 ОХР, завершенные в отчетном году количество
цена

2 Переходящие работы количество
цена

3 НИОКР, завершение которых перенесено количество
цена

4 Работы, выполненные частично по соглашению 
ОАО «РЖД» и ДЗО, в том числе:

количество
цена

4.1 НИОКР, выполненные частично по соглашению 
ОАО «РЖД» и ДЗО

количество
цена

4.2 ОХР, выполненные частично по соглашению 
ОАО «РЖД» и ДЗО

количество
цена
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П род о л ж е н и е  таблицы Ж. 1

№
п/п

Показатели выполнения работ 
(единиц/тыс.руб. без Н Д С )

Дочерние (зависимые) общества научно-технического
комплекса

Итого

5 Работы, выполненные частично по решению 
ОАО «РЖД», в том числе:

количество
цена

5.1 НИОКР, выполненные частично по решению 
ОАО «РЖД», из их:

количество
цена

5.1.1 -из-за риска не получения положительного 
результата

количество
цена

5.1.2 -из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению 
НИОКР

количество
цена

5.1.3 -из-за несоответствия полученных результатов 
техническому заданию

количество
цена

5.1.4 -из-за ненадлежащего выполнения ДЗО условий 
договоров на выполнение НИОКР

количество
цена

5.2 ОХР, выполненные частично по решению 
ОАО «РЖД», в том числе:

количество
цена

5.2.1 -из-за утраты ОАО «РЖД» интереса к выполнению 
ОХР

количество
цена

5.2.2 -из-за несоответствия полученных результатов 
техническому заданию

количество
цена

5.2.3 -из-за ненадлежащего выполнения ДЗО условий 
договоров на выполнение ОХР

количество
цена
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П род о л ж е н и е  таблицы Ж. 1

№
п/п

Показатели выполнения работ 
(единиц/тыс.руб. без Н Д С )

Дочерние (зависимые) общества научно-технического
комплекса

Итого

6 Работы, выполненные частично по решению ДЗО, 
в том числе:

количество
цена

6.1 НИОКР, выполненные частично по решению ДЗО 
из них:

количество
цена

6.1.1 -из-за отсутствия у ДЗО необходимых для 
выполнения НИОКР ресурсов

количество
цена

6.1.2 -из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» 
условий договоров на выполнение НИОКР

количество
цена

6.2 ОХР, выполненные частично по решению ДЗО, в 
том числе - выполненные частично:

количество
цена

6.2.1 -из-за отсутствия у ДЗО необходимых для 
выполнения работ ресурсов

количество
цена

6.2.2 -из-за ненадлежащего выполнения ОАО «РЖД» 
условий договоров на выполнение ОХР

количество
цена

7 Незавершенные НИОКР, 
в том числе:

количество
цена

7.1 -из-за отсутствия документов, необходимых для 
оформления акта завершенных работ

количество
цена

7.2 -из-за не участия ДЗО в комиссии по приемке 
результатов НИОКР

количество
цена

7.3 -из-за ненадлежащей организации 
функциональным заказчиком приемки результатов

количество
цена
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П род о л ж е н и е  таблицы Ж. 1

№
п/п

Показатели выполнения работ 
(единиц/тыс. руб. без НДС )

Дочерние (зависимые) общества научно-технического
комплекса

Итого

8 Работы, выполнение которых не начиналось, 
в том числе:

количество
цена

8.1 НИОКР, выполнение которых не начиналось, 
из них:

количество
цена

8.1.1 -работы, не начатые из-за отсутствия у ДЗО 
необходимых для выполнения НИОКР ресурсов

количество
цена

8.1.2 -работы, не начатые из-за утраты ОАО «РЖД» 
интереса к выполнению НИОКР

количество
цена

8.1.3 -работы, не начатые из-за ненадлежащего 
выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договору

количество
цена

8.1.4 -работы, не начатые из-за ненадлежащего 
выполнения ДЗО обязательств по договору

количество
цена

8.2 ОХР, выполнение которых не начиналось, 
из них:

количество
цена

8.2.1 -работы, не начатые из-за отсутствия у ДЗО 
необходимых для выполнения НИОКР ресурсов

количество
цена

8.2.2 -работы, не начатые из-за утраты ОАО «РЖД» 
интереса к выполнению ОХР

количество
цена

8.2.3 -работы, не начатые из-за ненадлежащего 
выполнения ОАО «РЖД» обязательств по договору

количество
цена

8.2.4 -работы, не начатые из-за ненадлежащего 
выполнения ДЗО обязательств по договору

количество
цена
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Окончание  таблицы Ж. 1

№
п/п

Показатели выполнения работ 
(единиц/тыс.руб. без Н Д С )

Дочерние (зависимые) общества научно-технического
комплекса

Итого

9 Работы, договоры на выполнение которых не 
заключались, в том числе:

количество
цена

9.1 НИОКР, договоры на выполнение которых не 
заключались, из них:

количество
цена

9.1.1 -из-за отказа ДЗО от заключения договора количество
цена

9.1.2 -из-за отказа ОАО «РЖД» от заключения договора количество
цена

9.2 ОХР, договоры на выполнение которых не 
заключались, из них:

количество
цена

9.2.1 -из-за отказа ДЗО от заключения договора количество
цена

9.2.2 -из-за отказа ОАО «РЖД» от заключения договора количество
цена

Итого научно-исследовательских, опытно- 
конструкторских и технологических работ

количество
цена

Итого работ, выполняемых за счет 
общехозяйственных расходов

количество
цена

Итого по плану НТР 20 г. количество
цена
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Сведения о соблюдении сроков выполнения работ указываются в таблице Ж.2 

Т аблица Ж.2

Дочерние (зависимые) 
общества научно- 

технического комплекса

Количество работ, 
выполненных с 

нарушением сроков 
календарного плана

Количество этапов 
работ, которые 
должны быть 
выполнены в 

отчетном году в 
соответствии с 
календарным 

планом

Количество этапов работ, выполненных в отчетном году 
с нарушением сроков календарного плана

из-за задержки 
выплаты авансов

из-за
ненадлежащего 

выполнения 
ОАО «РЖД» 
обязательств, 

кроме выплаты 
авансов

из-за
ненадлежащего

выполнения
обязательств

дочерним
(зависимым)
обществом

Итого
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Сведения о результатах научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ указываются в таблице Ж.З 

Таблица Ж.З

№
п/п

Результаты научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ 

(единиц/тыс.руб. без НДС)

Дочерние (зависимые) общества научно-технического 
комплекса

Итого

1 Положительные результаты НИОКР, 
из них:

количество
цена

1.1 Опытные образцы количество
цена

1.2 Конструкторская документация количество
цена

1.3 Технологии количество
цена

1.4 Программное обеспечение количество
цена

2 Работы, результаты которых не признаны 
положительными

количество
цена

Руководитель Центра
инновационного развития ____________  _____________________

личная подпись инициалы и фамилия
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Приложение 3
(обязательное)

Форма отчета о показателях деятельности дочерних и зависимых обществ 
в части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД»

Отчет о показателях деятельности дочерних и зависимых обществ научно-технического комплекса 
в части реализации инновационных проектов ОАО «РЖД» за 20__г.

Сведения о показателях оценки деятельности дочерних и зависимых обществ научно-технического комплекса указываются в 
таблице 3.1

Таблица 3.1
№
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

Значения показателей дочерних и зависимых обществ 
научно-технического комплекса 

{контрольные значения показателей}

1 Инновационные проекты, не 
включенные в план НТР ОАО «РЖД»

проценты
I I I ) I I I I

2 Цена работ, не обоснованная ДЗО проценты
( } 1 ) 1 I 1 >

3 Работы, завершение которых 
перенесено

единицы
( } ( } { } ( I

4 Работы, выполненные частично по 
инициативе ОАО «РЖД» и ДЗО

единицы
{ }______ ______ {__ 1______ { } _____ { }
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Окончание таблицы 3.1
№
п/п

Наименование показателя Единицы
измерения

Значения показателей дочерних и зависимых обществ 
научно-технического комплекса 

{контрольные значения показателей}

5 Работы, выполненные частично по 
решению ОАО «РЖД»

единицы
( I 1 I I } ( I

6 Работы, выполненные частично по 
решению ДЗО

единицы
( 1 1 > I I { I

7 Незавершенные работы единицы
_____{__1_____ { } { } { I

8 Работы, выполнение которых не 
начиналось

единицы
I I { } I I { }

9 Работы, включенные в план НТР, 
договоры на выполнение которых 
не заключались

единицы
{ } { } { } { }

10 Нарушение сроков выполнения 
работ

единицы
_____{__1_____ { } I I { I

11 Работы, результаты которых не 
признаны положительными

единицы
_____{__1_____ { } I I { I

12 Работы, результаты которых не 
используются в производственной 
деятельности ОАО «РЖД»

единицы
{ } { } { } { }

Итого неудовлетворительных показателей:
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Приложения:
1 на « » л.
2 на « » л.
3 на « » л.
4 на « » л.
5 на « » л.
6 на « » л.

Руководитель Центра
инновационного развития ____________

личная подпись инициалы и фамилия
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