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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Творческое содружество института с предприятием (организацией, 

хозяйством и т.д.) – одна из форм укрепления организационных связей науки с 

производством, направленная на повышение эффективности научных исследо-

ваний и ускорение реализации научных разработок в производство. 

1.2. Цель заключения договора творческого содружества – выполнение 

совместных научно-исследовательских, опытно-конструкторских и проектно-

технологических разработок, а также оказание научно-технической помощи 

предприятию кафедрами института на базе результатов научных исследований, 

выполненных по госбюджетной или хоздоговорной тематике. 

1.3. Договор творческого содружества заключается между институтом и 

предприятием, заинтересованным в проведении данной разработки, вне зави-

симости от организационно-правовой формы, ведомственной подчинѐнности и 

территориального расположения предприятия. В случае необходимости в вы-

полнении работ по договору творческого содружества могут участвовать и дру-

гие предприятия.  

1.4. Договор творческого содружества предусматривает работы, выпол-

няемые сторонами без взаимных денежных расчѐтов. Возможна передача с ба-

ланса на баланс отдельных материальных ценностей. Для учѐта затрат и объѐма 

выполненной работы института рекомендуется ежегодно составлять смету рас-

ходов на проведение данной разработки. 

1.5. В содержании договора творческого содружества наряду с вопросами 

разработки научно-технических и социально-экономических проблем, в кото-

рых заинтересовано предприятие, следует предусматривать обязательства сто-

рон в деле подготовки кадров для предприятия и по проведению на предпри-

ятии производственной практики студентов института. 

1.6. Организацию работ по договорам творческого содружества института 

с предприятиями, контроль их выполнения, учѐт и отчѐтность осуществляет от-

дел планирования и организации НИР института. Контроль за внедрением ре-

зультатов выполненной работы осуществляет от института – ответственный 

исполнитель разработки совместно с отделом планирования и организации 

НИР, от предприятия – уполномоченное руководителем предприятия должно-

стное лицо, для подразделения которого проводилась данная разработка. 

 

2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА  

ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА 

2.1. Основанием для заключения договора является предложение пред-

приятия (организации), с которым отдел планирования и организации НИР зна-

комит руководителей подразделений института, а также предложения кафедр и 

отдельных специалистов института, рассмотренные и согласованные в рабочем 

порядке с начальником отдела планирования и организации НИР. 

2.2. Проект договора творческого содружества с необходимыми прило-

жениями (в 3-х экз.) подготавливает соответствующее подразделение института 

совместно с представителями предприятия по форме (Приложение А), включая 

календарный план на выполнение работ и состав творческой бригады, создан-
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ной и утверждѐнной сторонами для выполнения взятых обязательств. Сроки 

выполнения этапов работ и их содержание определяются календарным планом. 

После согласования с заведующим кафедрой и начальником отдела пла-

нирования и организации НИР института проект договора утверждается зам. 

директора по научно-инновационной работе и направляется для согласования и 

утверждения руководством предприятия. 

Из 3-х экземпляров типового договора, утверждѐнного двумя сторонами: 

один остаѐтся на предприятии, второй – передаѐтся в отдел планирования и ор-

ганизации НИР института для учѐта и контроля за ходом выполнения работ, 

третий – руководителю структурного подразделения института. 

 2.3. Договор творческого содружества может быть прекращѐн, если в 

процессе выполнения работы выяснена нецелесообразность дальнейшего еѐ 

проведения. В этом случае стороны составляют соответствующий протокол. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКОЙ БРИГАДЫ 

3.1. Для выполнения договора творческого сотрудничества создаѐтся 

творческая бригада, состоящая из специалистов института и предприятия. 

В целях безусловного и качественного выполнения мероприятий в сроки, 

предусмотренные календарным планом, члены данной бригады имеют право 

совместно пользоваться принадлежащей им технической документацией, обо-

рудованием и материалами, добиваться от руководства договорившихся сторон 

создания условий, обеспечивающих проведение работ с высокими технико-

экономическими показателями и успешное внедрение их в производство. 

3.2. Договорившиеся стороны имеют равное право использования резуль-

татов работ, выполненных на основе договора творческого содружества (если 

это не оговорено дополнительными условиями). 

Результаты работы могут быть опубликованы в печати или оформлены в 

виде заявки на предполагаемое изобретение на условиях, приемлемых для обе-

их сторон. 

 

4. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ РАБОТ  

ПО ДОГОВОРАМ ТВОРЧЕСКОГО СОДРУЖЕСТВА 

4.1. Контроль хода выполнения работ по договорам творческого содру-

жества осуществляют отдел планирования и организации НИР института, зам. 

директора по научно-инновационной работе и заведующие кафедрами. В соот-

ветствии с календарным планом раз в год, а также по мере необходимости, под-

водятся итого выполнения рабочей программы договора творческого содруже-

ства (Приложение А). 

4.2. По окончании действия договора составляется акт приѐмки-сдачи 

НИР с указанием основных технико-экономических результатов выполненных 

мероприятий и расчѐтом ожидаемого годового экономического эффекта (При-

ложение А). 

После утверждения обеими сторонами один экземпляр акта остаѐтся на 

предприятии, второй направляется в отдел планирования и организации НИР 

института, третий – руководителю структурного подразделения вуза, четвѐртый 

– исполнителю работ. 
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4.3. Работы, выполненные по договорам творческого содружества и по-

лучившие подтверждение заказчика об экономическом эффекте, включаются в 

план договорных работ института. 

Внедрение результатов работ осуществляется предприятием за счѐт его 

средств. После осуществления внедрения оформляются документы, подтвер-

ждающие внедрение. 

4.4. Члены творческой бригады со стороны института в течение года по-

сле передачи предприятию (организации) устройства или действующего макета 

осуществляют авторский надзор и контроль за его техническим состоянием и 

эксплуатацией (Приложение А). 

4.5. Результаты выполнения договора о творческом содружестве включа-

ются в ежегодный отчѐт кафедр о НИР. 

4.6. Выполнение работ по договору о творческом содружестве включает-

ся в индивидуальный план преподавателей по фактическому объѐму трудоза-

трат, согласованных с зам. директора по НИР. 
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Приложение А 

 

 

 

       УТВЕРЖДАЮ 
 

Зам. директора по НИР  

НИМИ Донской ГАУ 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_____________20___г. 

                УТВЕРЖДАЮ 

 

Руководитель предприятия 

(наименование) 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_____________20___г. 

 

 

 

 

Д О Г О В О Р 

творческого содружества  

между Новочеркасским инженерно-мелиоративным институтом 

имени А.К. Кортунова – филиалом федерального государственного  

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

и предприятием (наименование) 
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В осуществление и развитие творческого содружества работников науки и на-

родного хозяйства НИМИ Донской ГАУ в лице_________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                          (должность, фамилия, инициалы) 

и предприятия (наименование) в лице__________________________________ 

__________________________________________________________________ 

                                           (должность, фамилия, инициалы) 

вступают в содружество для выполнения научно-исследовательской работы по 

теме:___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. Для ведения этой работы институт принимает на себя следующие обя-

зательства:________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

2. Со своей стороны предприятие (наименование) принимает на себя сле-

дующие обязательства:________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Общий объѐм работ ориентировочно определяется в сумме_______руб. 

Настоящий договор выполняется договаривающимися сторонами без вза-

имных денежных расчѐтов. 

3. Для выполнения указанных выше работ предприятие (наименование) 

предоставляет институту следующие материалы (оборудование):___________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

4. После окончания работ проводится проверка выполнения принятых 

обязательств (с участием представителей института и предприятия) и составля-

ется акт с указанием основных технико-экономических результатов выполнен-

ных мероприятий и ожидаемого годового экономического эффекта. 

5. В результате выполнения совместной работы, изложенной в данном 

договоре творческого содружества, должны быть получены следующие резуль-

таты:________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Предприятие (наименование) обязуется внедрить результаты совмест-

ных исследований, а институт оказать в этом помощь. 

7. Результаты научно-исследовательской работы могут быть опубликова-

ны в печати или оформлены в виде заявки на предполагаемое изобретение на 

условиях приемлемых для обеих сторон. 

8. Настоящий договор заключѐн на срок от _________ до ___________. 
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9. Для выполнения обязательств, принятых по настоящему договору, оп-

ределяется следующий состав творческой бригады: 

 

№ 

п/п 

От института От предприятия 

фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

фамилия, имя, 

отчество 

занимаемая 

должность 

     

     

     

     

     

 

10. По техническим и организационным вопросам, связанным с выполне-

нием работ по настоящему договору, ответственными исполнителями являют-

ся: 

от института________________________________________________________ 

                                        (должность, фамилия, инициалы) 

от предприятия_____________________________________________________ 

                                         (должность, фамилия, инициалы) 

Адреса сторон: 

НИМИ Донской ГАУ 

Почтовый__346428, г. Новочеркасск, Ростовской обл., ул. Пушкинская, 111_ 

Телефон_____(8635) 22-21-70, 22-27-29______________________________ 

Факс________(8635) 22-44-59________________________________________ 

E-mail  ______rekngma@magnet.ru  http//:www. ngma.su___________________ 

 

Предприятие (наименование) 

Почтовый__________________________________________________________ 

Телеграфный_______________________________________________________ 

Телетайп__________________________________________________________ 

 

К настоящему договору прилагаются: 

- календарный план; 

- сведения о ходе выполнения работ; 

- акт приѐмки-сдачи. 

 

Договор о творческом содружестве подписали представители от: 

НИМИ Донской ГАУ 

______________________________ 

______________________________ 

«___»_________________20___ г. 

Предприятие (наименование) 

_____________________________ 

_____________________________ 

«___»_________________20___г. 

 

 

mailto:rekngma@magnet.ru
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Календарный план выполнения работ 
 

 

Наименование 

мероприятий 

Срок  

исполнения 

Ответственный исполнитель 

от института от предприятия 

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

Приложение:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

 

 

Представители предприятия 

(подписи) 

________________________________

________________________________

________________________________ 

«____»___________________20___г. 

Представители НИМИ Донской ГАУ 

(подписи) 

________________________________

________________________________

________________________________ 

«____»__________________20___г. 
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       УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по НИР 

НИМИ Донской ГАУ 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_____________20___г. 

 

             УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель предприятия  

(наименование) 

_________________________ 

_________________________ 

«____»_____________20___г. 

 

 

А К Т  

приѐмки-сдачи НИР по договору творческого содружества 

 

Мы, нижеподписавшиеся, представители предприятия_______________ 

__________________________________________________________________ 

                                             (наименование предприятия) 

__________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., должность) 

с одной стороны, и представители института ____________________________ 

                                                                                               (наименование) 

__________________________________________________________________ 

                                              (Ф.И.О., должность) 

с другой стороны, составили настоящий акт о том, что разработку__________ 

__________________________________________________________________ 

                                           (наименование разработки) 

выполненную_______________________ института в период с _______20__г. 

                                   (кафедра, отдел) 

по ___________20___г. считать законченной и принятой для использования. 

В результате выполнения договора творческого содружества получено: 

__________________________________________________________________ 

При внедрении (использовании) результатов работы на _____________ 

                                                                                                (наименование 

___________________ожидаемый годовой экономический эффект составляет 

предприятия) 

__________________рублей. 

Отзыв о работе (с указанием достигнутого научно-технического эффек-

та)__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

Представители предприятия 

(подписи) 

_____________________________ 

_____________________________ 

«____»_______________20____ г. 

Представители НИМИ Донской ГАУ 

(подписи) 

_____________________________ 

_____________________________ 

«____»________________20___г. 

 


