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Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
12 апреля 2013г. № 327 «О единой государственной информационной системе 
учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить и ввести в действие прилагаемое Положение 

о предоставлении сведений в единую государственную информационную 
систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ) о выполняемых  
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работах  и реферативно-библиографических сведений о результатах научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения, выполняемых за счет (с привлечением) средств 
федерального бюджета; 

2. Руководителю Управления организации НИОКР Стешенкову Л.П. 
обеспечить организационно-методическое сопровождение мероприятий по 
предоставлению сведений в единую государственную информационную 
систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 
технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ) о выполняемых 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работах (НИОКТР) и реферативно-библиографических сведений о результатах 
НИОКТР гражданского назначения.  

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение 

высшего образования 
«Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого» 
(ФГАОУ ВО «СПбПУ») 
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Проректор по научно-организационной деятельности Ю.С. Клочков
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Проект вносит Согласовано
Л.П. Стешенков (12.01.2023 11:46:08) А.А. Филимонов (12.01.2023 12:02:46)  

В.М. Иванов (12.01.2023 12:54:54)  

___________________________________ 
___________________________________
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Приложение 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ФГАОУ ВО СПбПУ  
от 13.01.2023      № 43  

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ПЕТРА ВЕЛИКОГО» 

 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении сведений в единую государственную информационную 
систему учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских 
и технологических работ гражданского назначения о выполняемых 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работах и реферативно-библиографических сведений о результатах 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 
работ гражданского назначения 

Санкт-Петербург 
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       2023 г. 
Настоящее Положение устанавливает требования по предоставлению 

сведений в единую государственную информационную систему учета научно-
исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 
гражданского назначения (ЕГИСУ) о выполняемых научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работах (НИОКТР) и реферативно-
библиографических сведений о результатах НИОКТР гражданского назначения.  

1. Предоставление сведений о начинаемых НИОКТР. 
1.1. Руководитель (ответственный исполнитель) НИОКТР обязан 

в течение 30 рабочих дней с даты начала НИОКТР разместить сведения в 
ЕГИСУ в отношении работ, выполняемых в рамках государственных заданий на 
оказание государственных услуг (выполнение работ), в том числе 
государственных контрактов, а также в отношении программ или проектов, 
финансовое обеспечение которых осуществляется фондами поддержки 
научной, научно-технической, инновационной деятельности в рамках 
соглашений о предоставлении грантов физическим и (или) юридическим лицам 
на реализацию научных, научно-технических программ и проектов. 

1.2. Формирование и направление сведений производится в течение 30 
рабочих дней с даты начала НИОКТР в онлайн-режиме в личном кабинете 
организации , предоставляющей сведения о начинаемой НИОКТР 
(регистрационная карта – РК), с использованием ЕГИСУ посредством доступа к 
сайту www.rosrid.ru федерального государственного автономного научного 
учреждения «Центр информационных технологий и систем органов 
исполнительной власти» (ФГАНУ ЦИТиС ) в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет». РК подписывается электронной 
подписью (ЭП) проректора по научно-организационной деятельности 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

1.3. Подтверждение государственной регистрации, начинаемой НИОКТР, 
происходит в течение 10 рабочих дней с момента присвоения РК статуса 
«отправлена на проверку». 

1.4. Руководитель (ответственный исполнитель) НИОКТР обязан 
обеспечить сохранность электронной и бумажной копий зарегистрированной 
РК, подтверждающей размещение сведений о начинаемой НИОКТР в ЕГИСУ. 

1.5. Организационно-методическая помощь в оформлении РК оказывает 
УО НИОКР (1-й корпус, комн. 324, тел. 534-33-02, e-mail: prus@spbstu.ru). 

2. Предоставление сведений о результатах НИОКТР. 
2.1. После завершения НИОКТР (этапа НИОКТР), прошедшей 

государственную регистрацию, руководитель (ответственный исполнитель) 
НИОКТР обязан в течение 30 рабочих дней с даты завершения НИОКТР 
оформить реферативно-библиографические сведения о результатах НИОКТР 
(Форма). 
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2.2. Заполнение и оформление Формы  производится в течение 30 рабочих 
дней с даты завершения НИОКТР в онлайн-режиме в личном кабинете 
организации, предоставляющей сведения, с использованием ЕГИСУ 
посредством доступа к сайту www.rosrid.ru федерального государственного 
автономного научного учреждения «Центр информационных технологий и 
систем органов исполнительной власти» (ФГАНУ ЦИТиС) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.3. Одновременно с представлением Формы руководитель 
(ответственный исполнитель) НИОКТР с учетом требований законодательства о 
государственной и иной охраняемой законом тайне представляет в электронном 
виде в ФГАНУ ЦИТИС отчет о НИОКТР (ее этапа). Отчет формируется в 
соответствии с межгосударственным стандартом ГОСТ 7.32-2017 «Отчет о 
научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления» и 
подписывается ЭП проректора по научно-организационной деятельности 
федерального государственного автономного образовательного учреждения 
«Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого». 

2.4. Руководитель (ответственный исполнитель) НИОКТР обязан 
обеспечить сохранность электронной и бумажной копий отчета о результатах 
НИОКТР. 

2.5. Организационно-методическая помощь в оформлении Формы и 
подписании отчета оказывает УО НИОКР (1-й корпус, комн. 324, тел. 534-33-02, 
e-mail: prus@spbstu.ru). 

3. Ответственность за непредоставление сведений в ЕГИСУ, 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 1994 года № 77-ФЗ 
«Об обязательном экземпляре документов», несёт руководитель НИОКТР. 
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