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1. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент формирования и реализации программы
НИОКР (далее - Регламент) разработан с целью установления единой системы
управления
научно-исследовательскими,
опытно-конструкторскими
и
технологическими работами (далее - НИОКР) в группе компаний «Россети».
1.2. Регламент определяет порядок формирования плана НИОКР на 3-х
летний период и порядок работы с результатами НИОКР.
1.3. Требования настоящего Регламента являются обязательными для
исполнения всеми ДЗО ПАО «Россети» и структурными подразделениями
ПАО «Россети» при формировании и реализации Программы научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ группы
компаний «Россети».
2.
Термины, сокращения и определения
Термин/сокращение
Определение
АСУД
Автоматизированная система управленческого
документооборота ПАО «Россети».
ДЗО
Дочерние и зависимые общества ПАО «Россети»,
осуществляющие деятельность по передаче и
распределению электрической энергии, в том числе
передачу электрической энергии посредством
использования объектов электросетевого комплекса
ЕНЭС.
Заявитель
Физическое, юридическое лицо или ДЗО
ПАО «Россети», направляющее предложение в
Программу НИОКР.
Заявка
Документ, заполняемый Заявителем с целью
направления в ПАО «Россети» (Департамент
технической
политики)
для
первичного
рассмотрения на предмет включения предлагаемой
темы в Программу НИОКР.
Научно-технический совет
Научно-технический совет ПАО «Россети» совещательный орган (создан приказом Общества
от 17.09.2013 № 572) осуществляющий, при
необходимости, рассмотрение предложений в
Программу НИОКР на предмет актуальности и
новизны.
ОРД
Организационно-распорядительный документ.
Предложение
Комплект материалов, заполняемых Заявителем в
качестве дополнительных материалов к Заявке, с
целью направления в Центр компетенции для
организации рассмотрения на предмет включения
предлагаемой темы в Программу НИОКР.
Программа НИОКР
Программа научно-исследовательских, опытно-
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Центр компетенции

База знаний НИОКР

конструкторских и технологических работ группы
компаний «Россети», представляющая собой свод
тем НИОКР, выполняемых или планируемых к
выполнению ДЗО ПАО «Россети».
Структурное подразделение ПАО «Россети» или
юридическое лицо, входящее в группу компаний
«Россети», определенное приказом Генерального
директора ПАО «Россети»
Электронное хранилище (архив) результатов
НИОКР, выполненных в группе компаний
«Россети»

3. Ответственность
Ответственность за формирование и реализацию Программы НИОКР
возложена на Департамент технической политики ПАО «Россети».
4. Описание процедуры формирования и реализации Программы
НИОКР.
4.1. Программа НИОКР является частью Программы инновационного
развития ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети».
4.2. Программа НИОКР формируется на основании актуальных проблем
электросетевого комплекса и перспективных направлений НИОКР
в соответствии с программами инновационного развития ПАО «Россети» и
ДЗО ПАО «Россети».
4.3. Основная цель Программы НИОКР - обеспечение устойчивого
инновационного развития магистральных и распределительных электрических
сетей
России,
путем
создания
технологий
и
элементов
электрической сети нового технологического уклада с качественно новыми
характеристиками надежности, эффективности, доступности, управляемости
и клиентоориентированности.
4.4. В Программу НИОКР включаются мероприятия, имеющие своей
целью создание принципиально новых разработок, технологий, методов, а также
улучшение существующих технологий, в том числе импортозамещение.
4.5. Укрупненная схема формирования и реализации Программы
НИОКР представлена в приложении 1 к настоящему Регламенту.
4.6. Департамент технической политики ПАО «Россети» не реже 1 раза в
год анализирует Регламент на предмет эффективности его применения с
использованием опросного листа, приведенного в приложении 2 к настоящему
Регламенту, по результатам которого может быть принято решение о внесении
изменений в установленном в Обществе порядке.

5. Формирование Программы НИОКР
5.1. Общее описание процедуры формирования плана НИОКР
5.1.1. Процедура формирования плана НИОКР состоит из шести этапов:
- этап № 1: определение актуальных тематик НИОКР,
- этап № 2: первичный сбор Заявок в Программу НИОКР,
- этап № 3: формирование Предложений по согласованным заявкам,
- этап № 4: экспертиза Предложений в Программу НИОКР,
- этап № 5: формирование Программы НИОКР,
- этап № 6: работа с результатами НИОКР.
5.1.2. Информация о формах и процедуре подачи Заявок и Предложений
в Программу НИОКР размещается Департаментом технической политики
ПАО «Россети» на официальном сайте ПАО «Россети».
5.1.3. ДЗО ПАО «Россети» размещают информацию о процедуре подачи
Заявок и Предложений в Программу НИОКР на своих официальных сайтах.
5.2. Описание Заявки и Предложения
5.2.1. Заявка представляет собой документ, заполняемый Заявителем с
целью направления в ПАО «Россети» (Департамент технической политики
ПАО «Россети») для первичного рассмотрения на предмет включения
предлагаемой темы в Программу НИОКР.
5.2.2. Предложение представляет собой комплект заявочных материалов,
заполняемых Заявителем в качестве дополнительных материалов к
согласованной Заявке, с целью проведения экспертизы предлагаемой Заявителем
тематики на этапах № 3-4. Предложение должно включать: Заявку, проект
технического задания, проект календарного плана, смету расходов на
выполнение НИОКР, укрупненный расчет ожидаемого технико-экономического
эффекта. Формы заявочных материалов, входящих в состав предложения,
утверждаются на этапе № 1. Комплектность поступивших заявочных материалов
проверяется Центром компетенции на этапе № 3 (п. 5.5.5 настоящего
Регламента). Содержание и качество поступивших предложений оценивается
экспертной группой на этапе № 4 (пп. 5.6.4-5.6.9 настоящего Регламента).
5.3. Этап № 1. Определение актуальных тематик НИОКР
5.3.1. В период с января по февраль года, предшествующего
планируемому, в группе компаний «Россети» проводится определение
актуальных тематик НИОКР.
5.3.2. ПАО «Россети» объявляет компанию НИОКР до 10 января года,
предшествующего планируемому, путем размещения соответствующей
информации на официальном сайте ПАО «Россети».
5.3.2.1. Центр компетенции на основании результатов выполненных
ранее НИОКР (протокол совещания по результатам НИОКР этап № 5),
перечня перспективных тематик по предыдущему периоду Программы
НИОКР, Программы инновационного развития ПАО «Россети», Политики
инновационного развития, энергосбережения и повышения энергетической
эффективности ПАО «Россети» и Положения ПАО «Россети» «О единой
технической политике в электросетевом комплексе» и других стратегических
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документов, формирует свод (перечень) актуальных тематик с обоснованием.
5.3.2.2. Профильные подразделения и ДЗО ПАО «Россети» на
основании стратегических документов группы компаний «Россети» и
стратегических
документов
Российской
Федерации
в
области
электроэнергетики, а также с учетом актуальных проблем в электросетевом
комплексе формируют предложения с обоснованием по актуальным
тематикам и направляют их в Центр компетенции в срок не позднее 15
рабочих дней с даты объявления компании по формированию НИОКР;
5.3.2.3. Центр компетенции по разработанным и полученным
предложениям осуществляет:
- формирование перечня актуальных тематик;
- подготовку формы заявочных материалов в составе Предложения;
- направление перечня актуальных тематик, формы заявочных
материалов в составе Предложения, а также форму экспертного заключения на
утверждение в Департамент технической политики ПАО «Россети» в течение
5 рабочих дней с даты получения всех предложений от профильных
структурных подразделений.
5.3.2.4. Департамент
технической
политики
ПАО
«Россети»
обеспечивает выпуск распоряжения заместителя Генерального директора главного инженера ПАО «Россети» об утверждении перечня тематик НИОКР
и форм заявочных материалов в течение 10 рабочих дней с даты получения
материалов от Центра компетенции.
5.3.3. Департамент технической политики ПАО «Россети» обеспечивает
размещение на официальном сайте ПАО «Россети» перечня актуальных
тематик НИОКР и форм заявочных материалов в течение 3 рабочих дней с
даты выхода распоряжения об его утверждении.
5.4.

Этап № 2. Первичный сбор Заявок в Программу НИОКР

5.4.1. Департамент технической политики ПАО «Россети» осуществляет
сбор Заявок в Программу НИОКР в период с марта по апрель года,
предшествующего планируемому.
5.4.2. Физическое, юридическое лицо (сторонняя организация), ДЗО
ПАО «Россети», направляет Заявку в Программу НИОКР в соответствии с
формой (приложение 3 к настоящему Регламенту), размещенной на сайте
ПАО «Россети».
5.4.3. Для включения в Программу НИОКР Заявка должна относиться к
актуальным тематикам НИОКР, опубликованным на сайте ПАО «Россети».
5.4.4. Заявки в Программу НИОКР направляются на электронный адрес
niokr@rosseti.ru с пометкой «Заявка в Программу НИОКР» с копией письма на
электронный адрес Центра компетенции.
5.4.5. В течение 5 рабочих дней с даты получения Заявки в Программу
НИОКР Центр компетенции обеспечивает ее первичное рассмотрение на
предмет:
- корректности оформления;
- отсутствия дублирования предполагаемых результатов НИОКР в ранее
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выполненных, включенных в Программу НИОКР или планируемых к
включению в Программу НИОКР темах;
- соответствия заявки актуальным тематикам, утвержденным на этапе
№ 1.
5.4.6. При необходимости, с Заявителем проводится работа по
уточнению Заявки.
5.4.7. После истечения срока приема Заявок Центр компетенции в
течение 10 рабочих дней формирует итоговый перечень Заявок.
5.4.8. Центр компетенции направляет в Департамент технической
политики ПАО «Россети» Итоговый перечень Заявок на рассмотрение и
согласование по факту формирования итогового перечня.
5.4.9. По результатам рассмотрения перечня заявок на соответствие
требованиям, установленным пп. 5.4.5 настоящего Регламента, Департамент
технической политики ПАО «Россети» информирует Заявителей о
положительном / отрицательном результате рассмотрения в течение 10
рабочих дней после получения Итогового перечня заявок от Центра
компетенции согласно п. 5.4.8 настоящего Регламента.
5.4.10. Одобренные заявки должны быть доработаны Заявителями в
соответствии с этапом № 3.
5.5. Этап № 3. Формирование Предложений
5.5.1. Реализация этапа проводится в период с мая по июль года,
предшествующего планируемому.
5.5.2. В данный период Центр компетенции осуществляет прием
Предложений на основе Итогового перечня согласованных Заявок.
5.5.3. Предложения оформляются Заявителями в соответствии с
утвержденными на Этапе №1 формами, размещенными на официальном сайте
ПАО «Россети».
5.5.4. Предложения в Программу НИОКР направляются на электронный
адрес Центра компетенции с пометкой «Предложение в Программу НИОКР».
5.5.5. В течение 10 рабочих дней с даты получения Предложения
в Программу НИОКР в соответствии с пп. 5.5.4 настоящего Регламента Центр
компетенции обеспечивает первичное рассмотрение предложения на предмет
корректности оформления Предложения.
5.5.6. При необходимости Центр компетенции организует совещание с
Заявителем на предмет уточнения Предложения или запрашивает
дополнительную уточняющую информацию по нему.
5.5.7. Заявитель Предложения вправе направить новое Предложение в
Программу НИОКР после доработки материалов Предложения, при условии,
что он не нарушает сроки выполнения этапа № 3, установленные пп. 5.5.1
настоящего Регламента.
5.5.8. После истечения срока этапа № 3 Предложения к рассмотрению не
принимаются.
5.5.9. После истечения срока приема Предложений Центр компетенции в
течение 10 рабочих дней формирует итоговый перечень Предложений.
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5.5.10. Итоговый перечень предложений направляется на экспертизу в
соответствии с этапом № 4.
5.6. Этап № 4. Экспертиза Предложений
5.6.1. Экспертиза проводится в период с июля по август года,
предшествующего планируемому.
5.6.2. Экспертная группа формируется Департаментом технической
политики ПАО «Россети» из числа работников ДЗО ПАО «Россети»,
профильных подразделений ПАО «Россети» и Центра компетенции по
каждому из направлений деятельности, связанной с одобренными тематиками,
и утверждается распоряжением заместителя Генерального директора главного инженера ПАО «Россети».
5.6.3. Формирование экспертной группы осуществляется в соответствии
с приложением № 4 к настоящему Регламенту.
5.6.4. Центр компетенции направляет поступившие в Программу
НИОКР предложения на рассмотрение членам экспертной группы,
посредством электронной почты с электронного адреса Центр компетенции на
адреса, полученные в соответствии с п. 2 приложения 4 к настоящему
Регламенту.
5.6.5. Экспертиза Предложения в Программу НИОКР включает
экспертную оценку в части:
- соответствия критериям отнесения к актуальным тематикам НИОКР;
- возможности
внедрения / применения
результатов
работы
в
деятельности ПАО «Россети» или ДЗО ПАО «Россети»;
- дублирования и новизны тематик НИОКР;
- обоснованности сметы расходов на выполнение НИОКР;
- обоснованности укрупненного расчета ожидаемого техникоэкономического эффекта;
- обоснованности сроков выполнения НИОКР.
5.6.6. Члены экспертной группы в течение 10 рабочих дней с даты
получения материалов в соответствии с пп. 5.6.4. настоящего Регламента
направляют экспертные заключения на адрес электронной почты Центра
компетенции.
5.6.7. Экспертные заключения оформляются в соответствии с
утвержденной Департаментом технической политики ПАО «Россети» формой
(включающей в т.ч. оценочные критерии согласно пп. 5.6.5 и итоговые
рекомендации по каждому Предложению) и направляются в Центр
компетенции.
5.6.8. Центр компетенции в течение 3 рабочих дней с даты получения
заключений членов экспертной группы формирует свод экспертных оценок.
5.6.9. Центр компетенции направляет на рассмотрение свод экспертных
оценок в Департамент технической политики ПАО «Россети» и в Департамент
обеспечения безопасности ПАО «Россети».
5.6.9.1. Департамент обеспечения безопасности ПАО «Россети»
рассматривает предложения в программу НИОКР на предмет соответствия
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политике информационной безопасности, утвержденной в ПАО «Россети», в
течение 10 рабочих дней после получения материалов.
5.6.9.2. Департамент технической политики ПАО «Россети» по
результатам рассмотрения свода экспертных оценок в течение 10 рабочих
дней с даты их получения принимает одно из следующий решений в
отношении каждого предложения в программу НИОКР:
- включить предложение в перечень тем, рекомендованных к реализации
в рамках Программы НИОКР (в случае наличия более половины
положительных экспертных заключений);
- исключить предложение из дальнейшего рассмотрения (в случае
наличия менее половины положительных экспертных заключений);
- перенести рассмотрение предложения на следующий период
формирования Программы НИОКР (в случае нарушения сроков подачи
предложения или не представления дополнительных обоснований согласно
пп. 6.5.6 настоящего Регламента).
В случае равенства положительных и отрицательных поступивших
экспертных заключений окончательное решение принимается Департаментом
технической политики ПАО «Россети».
5.6.9.3. Предложения, рассмотрение которых решено перенести на
следующий период формирования Программы НИОКР, включаются в
перечень перспективных тематик НИОКР.
5.6.10. На основании решений Департамента технической политики
ПАО «Россети» и предложений Департамента обеспечения безопасности
ПАО «Россети», Центр компетенции формирует перечень тем,
рекомендованных к реализации в рамках Программы НИОКР.
5.6.10.1. При необходимости, с целью формирования перечня тем,
рекомендованных к реализации в рамках Программы НИОКР, в случае
наличия противоречий между заключениями членов экспертной группы и
заключением Департамента технической политики ПАО «Россети», может
быть организовано совещание по рассмотрению результатов экспертизы
Предложения в Программу НИОКР или Предложение может быть вынесено
на рассмотрение Научно-технического совета (или секции Научнотехнического совета) ПАО «Россети».
5.6.10.2. При необходимости к участию в совещании привлекаются
члены экспертных групп, представители профильных структурных
подразделений Общества (ДЗО ПАО «Россети») и (или) Заявителя
Предложения в Программу НИОКР.
5.6.10.3. В случае проведения очного заседания Научно-технического
совета, содокладчиком может выступать Заявитель Предложения в Программу
НИОКР или другое лицо.
5.6.10.4. В случае организации совещания или заседания Научнотехнического совета ПАО «Россети», срок подготовки перечня тем,
рекомендованных к реализации в рамках Программы НИОКР - в течение 3
рабочих дней с даты проведения совещания или выхода протокола заседания
Научно-технического совета ПАО «Россети».
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5.6.11. На основании решений Департамента технической политики
ПАО «Россети», принятых в соответствии с пп. 5.6.9.2, пп. 5.6.10. настоящего
Регламента Центр компетенций обеспечивает информирование заявителя о
решениях в течение 10 рабочих дней с даты завершения формирования
перечня.
5.6.12. Департамент технической политики ПАО «Россети» размещает
на официальном сайте ПАО «Россети» перечень тем, рекомендованных к
реализации в рамках Программы НИОКР, сформированного в соответствии с
пп. 5.10 настоящего Регламента в течение 3 рабочих дней с даты завершения
формирования перечня.
5.6.13. ДЗО ПАО «Россети» формируют планы проведения НИОКР, на
основе перечня тем, рекомендованных к реализации в рамках Программы
НИОКР, в соответствии с этапом № 5.
5.7. Этап № 5. Формирование Программы НИОКР
5.7.1. Формирование Программы НИОКР осуществляется с августа по
сентябрь года, предшествующего планируемому.
5.7.2. ДЗО ПАО «Россети» формируют планы проведения НИОКР в
соответствии с Бюджетной политикой и целевыми значениями,
установленными программами инновационного развития ПАО «Россети» и
ДЗО ПАО «Россети», путем включения в план тем из перечня
рекомендованных к включению в Программу НИОКР.
5.7.2.1. ДЗО ПАО «Россети» направляют информацию о включении
темы в план проведения НИОКР в Департамент технической политики
ПАО «Россети» и Центр компетенции.
5.7.2.2. В случае получения информации о включении темы в план
проведения НИОКР от нескольких ДЗО ПАО «Россети», ПАО «Россети» с
учетом экспертного мнения принимает положительное решение в отношении
ДЗО ПАО «Россети», первым направившим запрос.
5.7.2.3. В рамках проведения закупочных процедур на право
заключения договора на НИОКР ДЗО ПАО «Россети» направляют на
согласование в Департамент технической политики ПАО «Россети»
техническую часть закупочной документации.
5.7.3. Центр компетенции на основании поступившей согласно пп. 5.7.2
настоящего Регламента информации формирует сводную программу НИОКР
ПАО «Россети» и направляет ее в Департамент технической политики
ПАО «Россети» в срок не позднее 5 рабочих дней после окончания этапа № 5.
5.7.4. Контроль за реализацией программы НИОКР осуществляется
Департаментом технической политики ПАО «Россети» согласно этапу № 6.
5.8. Этап № 6. Работа с результатами НИОКР
5.8.1. В рамках реализации Программы НИОКР Департамент
технической политики ПАО «Россети» обеспечивает контроль за реализацией
НИОКР.
5.8.1.1. В рамках реализации НИОКР, ДЗО направляют в
Департамент технической политики ПАО «Россети» результаты выполнения
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этапов НИОКР и результаты НИОКР в срок не позднее 10 рабочих дней с даты
его завершения.
5.8.1.2. После получения отчета согласно пп. 5.8.1.1 настоящего
Регламента Департамент технической политики ПАО «Россети» в течение 3
рабочих дней направляет его в Центр компетенции в целях учета и
систематизации информации об итогах реализации НИОКР, а также внесения в
базу знаний.
5.8.1.3. В случае выявления несоблюдения сроков и объемов
выполнения НИОКР (этапов НИОКР) Центр компетенции в течение 3 рабочих
дней с даты получения отчета уведомляет об этом Департамент технической
политики
ПАО «Россети».
5.8.1.4. Центр компетенции не позднее 10 рабочих дней после
окончания каждого квартала направляет в Департамент технической политики
ПАО «Россети» отчет о соблюдении сроков и объемов выполнения НИОКР, а
также этапов НИОКР за указанный период.
5.8.1.5. Департамент
технической
политики
ПАО
«Россети»
анализирует обстоятельства и причины отклонений от установленных сроков
и объемов выполнения НИОКР и этапов НИОКР за отчетный квартал согласно
пп. 6.8.1.4 настоящего Регламента при необходимости предпринимает
организационные мероприятия по корректировке хода работ или изменению
сроков реализации НИОКР и организует внесение соответствующих
изменений в Программу НИОКР.
5.8.2. Ежегодно, в срок до 20 декабря Центр компетенции организует
проведение совещания с участием представителей Департамента технической
политики ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» по вопросу реализации
Программы НИОКР группы компаний «Россети».
5.8.3. На основе результатов реализации Программы НИОКР Центр
компетенции организует и обеспечивает работу с результатами НИОКР в
соответствии с пп. 5.8.4 настоящего Регламента.
5.8.4. Центр компетенции организует и обеспечивает сохранение
результатов НИОКР, переданных Департаментом технической политики
ПАО «Россети» согласно пп. 5.8.1.2 и п.5.8.4 настоящего Регламента.
5.8.4.1. Сохранение результатов НИОКР осуществляется посредством
формирования базы знаний НИОКР (далее - База НИОКР).
5.8.4.2. База НИОКР формируется и размещается Центром компетенции
на информационном ресурсе (сервере) ПАО «Россети».
5.8.4.3. В Базу НИОКР включаются результаты НИОКР каждого из
этапов Программы НИОКР по мере их выполнения.
5.8.4.4. Центр компетенции осуществляет представление информации о
ходе выполнения НИОКР структурным подразделениям ПАО «Россети» на
основании запросов в течение 3 рабочих дней с даты их получения.
5.8.5. Департамент технической политики ПАО «Россети» организует и
обеспечивает распространение результатов НИОКР (информирование) по ДЗО
ПАО «Россети». Распространение результатов НИОКР осуществляется с
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учетом требований нормативных документов, регулирующих действия ДЗО
по работе с результатами интеллектуальной деятельности.
5.8.6. По результатам НИОКР может быть принято решение о
разработке на базе результатов НИОКР нормативных документов для
применения
в
группе компаний «Россети».

Приложение 1 к Регламенту

Этапы формирования и реализации программы НИОКР

• Подготовка
тематик НИОКР
• Подготовка форм
заявочных
материалов
• Согласование
теманик Департаментом
технической
политики

• Доработка
Заявок до
Предложений
• Сбор
Предложений в
программу
НИОКР

Этап №2
март-апрель
• Сбор Заявок в
Программу НИОКР
• Согласование заявок
Департаментом
технической политики

Этап №1
январь февраль

Этап № 1

Этап №3
май-июль

О

Центр компетенции
Департаменты
ПАО «Россети»
ДЗО ПАО «Россети»

П
Н
Н

Департамент
технической
политики ПАО
«Россети»
Центр компетенции
Заявители

• Фомирование
планов
проведения
НИОКР ДЗО
• Заключение
Договов на
выполнение
НИОКР в ДЗО

• Формирование
Экспертной группы
• Экспертиза
Предложений
• Согласование
Предложений
департаментом
технической политики
и департаментом
обеспечения
безопасности
• Формирование перечя
тем, рекомендованных
к реализации

Этап №5
август-сентябрь

Участники этапов
Этап № 3
Этап № 4

Этап № 2

Департамент технической
политики ПАО «Россети»

Этап №4
июль- август

О

Центр
компетенции

П

Департамент технической
политики ПАО «Россети»

П
Н

Заявители

Н

ДЗО ПАО «Россети»
Центр компетенции

Экспертная группа
Департамент обеспечения
безопасности ПАО «Россети»
О – ответственный; П – исполнитель; C – согласующий; У-утверждающий; И – информируемый; Н – инициатор.

Этап № 5
У,
О

Этап №6
• Сохранение
результатов
НИОКР и
работа с ними

Этап № 6

Департамент
О
Департамент
О
технической
технической политики
политики ПАО
ПАО «Россети»
«Россети»
П Центр компетенции П
Центр компетенции П
П
ДЗО
П
ДЗО
П
ПАО «Россети»
ПАО «Россети»
С
С
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Приложение 2
к Регламенту

Опросный лист оценки результативности описания процесса
№
1.
2.

3.

4.

5.

Показатель
Наличие
отклонений
от
сроков
выполнения этапов регламента
Наличие предложений Заявителей к
изменению
форм
Заявок
и
Предложений
Наличие вопросов у Экспертной
группы по заполнению Заявок и
Предложений, а также к формам
экспертных заключений
Наличие со стороны Заявителей
предложений по совершенствованию
процесса формирования программы
НИОКР
Наличие со стороны структурных
подразделении ПАО «Россети» и ДЗО
ПАО
«Россети» предложений
к
совершенствованию
процесса
формирования программы НИОКР

Выполнено
(ДА / НЕТ)

Примечание
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Приложение 3
к Регламенту

Заявка на включение в Программу НИОКР ПАО «Россети»
Столбец заполняется
инициатором проекта
1

2

Наименование физического,
юридического лица или ДЗО ПАО
«Россети»
Наименование разработки

3
4

Вид разработки (НИР, ОКР)
Название актуальной тематики
НИОКР, размещенной на
официальном сайте ПАО «Россети»

5

Проблема, на решение которой
направлена разработка
Цель и задачи разработки

6
7

Планируемый результат
(результаты)

15
Приложение 4
к Регламенту

Порядок формирования экспертной группы
1. Департамент технической политики ПАО «Россети» обеспечивает
подготовку и направление посредством АСУД запроса в адрес руководителей
структурных подразделения ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети» и Центр
компетенции о представлении кандидатур экспертов по утвержденным
тематикам НИОКР (этап № 1).
2. Руководители структурных подразделений ПАО «Россети», ДЗО
ПАО «Россети» и Центра компетенции назначают по одному эксперту по
каждому из направлений.
3. Предложения по включению кандидатур в экспертную группу
направляются директору Департамента технической политики ПАО
«Россети», посредством АСУД с приложением резюме, содержащих
информацию об опыте работе эксперта в направлении деятельности, а также с
указанием электронных адресов экспертов.
4. В случае отсутствия компетенций в структурных подразделениях и
ДЗО ПАО «Россети» по каким-либо из направлений деятельности,
предложения по включению кандидатур в экспертную группу по данным
направлениям не направляются, ДЗО ПАО «Россети» информирует об
отсутствии конкретных экспертов.
5. Департамент технической политики ПАО «Россети» по результатам
рассмотрения информации формирует состав экспертной группы по каждому
направлению деятельности и обеспечивает его утверждение в соответствии с
Положением о порядке формирования в ОАО «Россети» коллегиальных
рабочих органов (утверждено приказа ПАО «Россети» от 16.09.2014 № 181).
6. В случае кадровых изменений или изменений адресов электронной
почты
членов
экспертной
группы,
структурные
подразделения
ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети» и Центр компетенции в течение 5
рабочих дней направляют актуальную информацию в Департамент
технической политики ПАО «Россети» посредством АСУД.
7. Формирование и утверждение экспертной группы осуществляется
ежегодно.
8. Утвержденный состав экспертных групп направляется в Центр
компетенции.

