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1 Область применения 
Настоящий стандарт организации (СТО) применяется при проведении научных 

исследований и разработок в области высокотемпературной физической химии и 
электрохимии по классам ЕКПС 1471, 1472 в Федеральном государственном бюджетном 
учреждении науки Институте высокотемпературной электрохимии  Уральского отделения 
Российской академии наук (далее Институт или ИВТЭ УрО РАН). 

Настоящий стандарт устанавливает порядок оформления, регистрации, ведения, 
обращения и хранения договорных документов, а также порядок взаимодействия 
Института с Заказчиком (контрагентом) в процессе ведения договорной работы.  

Настоящий стандарт распространяется на все подразделения Института, входящие 
в область распространения СМК. 

 
 

  стр. 3 из 14 
 



2 Нормативные ссылки 
В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие нормативные 

документы: 
 

ГОСТ Р ИСО 9000-
2015 

Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 

ГОСТ Р ИСО 9001-
2015 

Системы менеджмента качества. Требования 

ГОСТ РВ 0015-002-
2012 

Системы менеджмента качества. Общие требования 

ГОСТ Р 1.4-2004 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
организаций. Общие положения 

ГОСТ Р 1.5-2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты 
национальные. Правила построения, изложения, оформления и 
обозначения 

РК СМК 88-16350-001-
2018 

Руководство по качеству ИВТЭ УрО РАН 

СТО ПСМК 88-16350-
001-2018 

Управление документацией и записями по качеству 

СТО ПСМК 88-16350-
002-2018 

Внутренний аудит 

СТО ПСМК 88-16350-
003-2018 

Управление несоответствиями, корректирующие действия 
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3 Термины и определения, сокращения 
 

Договор – соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или 
прекращении гражданских прав и обязанностей. 

Договорные документы – договор, протоколы разногласий, заявки, содержащие 
конкретный заказ на закупку продукции, письма контрагентов, дополнительные 
соглашения, спецификации, протоколы согласования договорной цены, а также иные 
документы, исходящие от сторон договора, вносящие новые условия, дополнения, 
изменения в договор и являющиеся его неотъемлемой частью после принятия и 
подписания сторонами, либо совершения сторонами действий, свидетельствующих об их 
принятии. 

Заявка – на стадии выполнения условий договора – конкретный заказ на поставку 
готовой продукции, предоставление услуг в рамках заключенного договора. 

Контрагент – одна из сторон договора. 

  стр. 5 из 14 
 



4 Ответственность 
 4.1 Ответственность за выполнение функций руководителя процесса возложена на 
Заведующих лабораториями. 

4.2 Ответственность за вид деятельности на различных стадиях жизненного цикла 
процесса приведена в алгоритме процесса.  

4.3 Ответственность за соблюдение порядка сбора, учета, идентификации и 
хранения записей по качеству несут руководители подразделений, в которых эти записи 
производятся. 
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5 Характеристики процесса «Научные исследования и разработки в области 
высокотемпературной физической химии и электрохимии по классам ЕКПС 1471, 
1472» 
 

Характеристика процесса Содержимое характеристики 
1 2 

Владелец процесса 
 

Директор Института 

Руководитель процесса 
 

Заместитель директора по научной работе 

Полное наименование процесса 
 

Научные исследования и разработки в 
области высокотемпературной физической 
химии и электрохимии по классам ЕКПС 
1471, 1472 

Определение процесса 
 

Разработка научно-исследовательских 
работ (НИР), удовлетворяющих 
требованиям технического задания (ТЗ) 

Цель процесса 
 

Выполнение требований ТЗ 

Нормативы процесса (Документы) 
 

Нормативы ТЗ Заказчика 

Входы процесса 
 

Функциональные и эксплуатационные 
требования 

Выходы процесса 
 

- отчеты по НИР по хоздоговорным темам; 
- акты выполненных работ; 
- публикации в научно-технических 
изданиях и патенты; 
- доклады на конференциях, семинарах, 
симпозиумах и т.д. 

Ресурсы 
  

Финансирование процесса Заказчиком,  
инфраструктурные, технические, трудовые, 
информационные средства Института 

Поставщики процесса 
 

Заказчик 

Потребители процесса 
 

Заказчик 

Измеряемые параметры 
 

Количество возвратов на доработку, 
полнота выполнения ТЗ. 

Показатели результативности процесса 
 

1. Своевременность (выполнение ТЗ точно 
в планируемый срок) 
2. Качество (отсутствие возврата на 
доработку) 
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6 Общие положения 

6.1 Анализ требований, относящихся к продукции 
6.1.1 До заключения договора проводится анализ требований Заказчика с целью 

оценки возможности их выполнения, учитывая технические, финансовые и юридические 
аспекты. 

Анализ заявки преследует цель предупреждения необоснованных претензий, 
которые могут возникнуть у Заказчика после получения продукции. 

Анализу подлежат: запросы, устные и письменные обращения, технические 
задания и другая документация Заказчика. 

6.1.2 Анализ проводится руководителем лаборатории по направлению 
деятельности, в которой выполняется работа, с привлечением при необходимости 
специалистов Института. 

Для полного понимания требований потенциального Заказчика проводятся 
оперативные консультации с его специалистами, в рамках научно-технической переписки. 
 

6.2 Общие требования к договорам (контрактам) 
6.2.1 Договор должен быть составлен на бумажном носителе в простой письменной 

форме, если в соответствии с законодательством РФ не требуется иной формы. 
6.1.2 Договор должен содержать: 

- Предмет договора; 
- Стоимость работ и порядок расчетов; 
- Порядок выполнения, сдачи и приемки работ; 
- Права и обязанности сторон; 
- Ответственность сторон; 
- Права Сторон на результаты работ; 
- Реквизиты Сторон; 
- Дополнительные условия. 

6.2.3 Договор составляется в количестве экземпляров соответственно по одному 
для каждой из сторон договора. 

6.2.4 Договор подписывается Директором Института после согласования с 
руководителем подразделения, выполняющим работы по договору, с начальником отдела 
финансового планирования, специалистом по правовым вопросам, главным бухгалтером и 
заместителем директора. 

6.2.5 Договоры после подписания идентифицируются и регистрируются в отделе 
финансового планирования. 

6.2.6 Договоры структурным подразделением Института, на которое возложено 
исполнение функций и задач, соответствующих предмету договора, направляются 
контрагентам посредством почтовых отправлений или передаются ответственному 
представителю контрагента. 

6.2.7 При заключении договоров могут быть использованы: 
- типовые проекты договоров, разработанные в Институте; 
- проекты договоров, предложенные контрагентом. 

6.3 Требования к договорным документам 
6.3.1 К договорным документам относятся: договор, протоколы разногласий, 

заявки, содержащие конкретный заказ на закупку продукции, письма контрагентов, 
дополнительные соглашения, технические задания (ТЗ), протоколы согласования 
договорной цены. 
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6.3.2 Все приложения и дополнения к договору должны иметь ссылку на 
конкретный договор, к которому они относятся, и запись, что они является его 
неотъемлемой частью. 

6.3.3 Договорный документ прилагается к сопроводительному письму, 
выполненному на бланке организации, и направляется контрагенту почтой или передается 
его представителю. 

6.3.4 Все приложения и дополнения к договору хранятся вместе с договором, 
неотъемлемой частью которого они являются. Сопроводительные письма регистрируются 
канцелярией и хранятся вместе с договором. 

6.4 Требования к протоколу разногласий 
6.4.1 Протокол разногласий на поступивший от контрагента проект подписанного 

договора составляется структурным подразделением Института, на которое возложено 
исполнение функций и задач, соответствующих предмету договора, где отражаются 
позиции сторон и излагаются предложения по решению разногласий. Протокол 
разногласий к договору составляется в двух экземплярах.  

6.4.2 Подписанные и скрепленные оттиском печати два экземпляра протокола 
разногласий вместе с сопроводительным письмом отправляются контрагенту. 

6.4.3 После получения от контрагента подписанного с его стороны одного 
экземпляра протокола разногласий он прилагается к договору как его неотъемлемая часть. 

6.4.4 При получении от контрагента протоколов разногласий на выставленные 
Институтом условия договора, после их анализа и принятия условий, оба экземпляра 
подписываются, скрепляются оттиском печати и с сопроводительным письмом один 
экземпляр протокола отправляется контрагенту, второй экземпляр прикладывается к 
договору. 

6.4.5 Согласование разногласий может осуществляться путем обмена письмами 
между сторонами договора. 

6.4.6 В случае отклонения условий, содержащихся в протоколе разногласий 
структурное подразделение Института, на которое возложено исполнение функций и 
задач, соответствующих предмету договора, отправляет контрагенту письменное 
уведомление об этом и, соответственно, о не вступлении договора в силу. 

6.5 Требования к дополнительному соглашению 
6.5.1 Внесение изменений в условия договора оформляется дополнительным 

соглашением между сторонами договора. Дополнительные соглашения подготавливаются 
и оформляются ответственным исполнителем по договору, которым является сотрудник 
структурного подразделения Института, на которое возложено исполнение функций и 
задач, соответствующих предмету договора. 

6.5.2 Дополнительное соглашение составляется по одному экземпляру для каждой 
из сторон договора в соответствии с общими требованиями к договорным документам. 

6.6 Выполнение требований ТЗ и приемка выполненных работ Заказчиком 
6.6.1 Выходными данными проектирования и разработки являются материалы и 

комплект документов по конкретному договору. 
6.6.2 Выходные данные соответствуют входным требованиям к проектированию и 

разработке; содержат критерии приемки продукции или ссылки на них. 
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7 Алгоритм процесса «Научные исследования и разработки в области 
высокотемпературной физической химии и электрохимии по классам ЕКПС 1471, 
1472» 

 
Блок - схема Вид деятельности Ответственный за 

вид деятельности 

 

1. Согласование 
ТЗ с Заказчиком 
 

Заведующий 
лабораторией и 
руководитель темы 

2. Проведение 
анализа 
результатов 
согласования и 
при 
необходимости 
корректировка ТЗ 
 

Заведующий 
лабораторией и 
руководитель темы 

3. Согласование и 
визирование 
договорных 
документов 
Директором 
Института или его 
заместителями  
 

Заведующий 
лабораторией  

4. Выполнение 
требований ТЗ 
 

Руководитель темы 

5. Приемка 
выполненных 
работ Заказчиком 
 

Заведующий 
лабораторией и 
руководитель темы 

6. Пролонгация 
договора 
посредством 
дополнительного 
соглашения с 
Заказчиком 

Заведующий 
лабораторией  

 
 

начало 

нет 

 конец 

да 

1 

да 

нет 

2 

4 

3 

5 

6 

нет 

да 
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8 Записи по процессу  
К записям по данному процессу относятся договоры, протоколы разногласий, 

заявки, содержащие конкретный заказ на закупку продукции, письма контрагентов, 
дополнительные соглашения, спецификации, протоколы согласования договорной цены. 
Ответственными за их хранение являются ответственный за качество и руководители 
подразделений. 
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9 Методика «Оценка удовлетворенности потребителей» 
 

Оценка удовлетворенности потребителей осуществляется по результатам 
информации получаемой при:  

• анализе отзывов, поступивших от заказчиков о качестве продукции; 
• регистрации и анализе претензий и рекламаций от заказчиков;  
• публикаций об ИВТЭ УрО РАН в печати и других средствах массовой 
информации; 
• обзорах организаций-потребителей; 
• участии в презентациях, выставках, конференциях. 

 
Критериями удовлетворенности потребителей являются: 
1. Своевременность (принимает значение: 1 – при выполнение ТЗ в планируемый 

срок; 0 - при не выполнение ТЗ в планируемый срок) 
2. Качество (принимает значение: 1 – при отсутствие возврата на доработку; 0 – 

при возврате на доработку) 
3. Информативность (принимает значение: 1 – при наличии публикаций и/или 

участия в презентациях, выставках, конференциях ИВТЭ УрО РАН; 0 – при отсутствии 
публикаций и участия в презентациях, выставках, конференциях ИВТЭ УрО РАН) 

Степень удовлетворенности потребителей рассчитывается как среднее 
арифметическое от значений критериев удовлетворенности потребителей. Степень 
удовлетворенности менее 0,6 признается неудовлетворительной, при 0,6 – 
удовлетворительной, при 1 – отличной. 
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