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Отчет об итогах рационализаторской работы

Утвержден приказом Минобороны от 02.11.2004 N 44 (в ред. приказа Минобороны от 16.10.2006 N 36)

                                ОТЧЕТ
                ОБ ИТОГАХ РАЦИОНАЛИЗАТОРСКОЙ РАБОТЫ
 ________________________________________________________________
            (наименование воинской части (управления)
----------------------------------------------------------------------
¦Подраз-¦Число авторов, ¦Число         ¦Сумма         ¦Сумма         ¦
¦деление¦подавших       ¦использованных¦экономического¦выплаченных   ¦
¦       ¦рационализатор-¦рационализа-  ¦эффекта или   ¦вознаграждений¦
¦       ¦ские           ¦торских       ¦прибыли       ¦              ¦
¦       ¦предложения    ¦предложений   ¦(тыс.руб.)    ¦              ¦
+-------+---------------+--------------+--------------+--------------+
¦   1   ¦        2      ¦       3      ¦       4      ¦       5      ¦
+-------+---------------+--------------+--------------+--------------+
¦       ¦               ¦              ¦              ¦              ¦
--------+---------------+--------------+--------------+---------------
Командир (начальник)
воинской части (управления) ________________     ___________________
                           (воинское звание,    (инициалы, фамилия)
                                подпись)
Председатель комиссии
по рационализаторской работе
воинской части (управления) _________________    ___________________
                           (воинское звание,    (инициалы, фамилия)
                                подпись)"__" __________ 20__ г.

Примечания:

1. Основанием для заполнения отчета об итогах рационализаторской работы являются данные 
первичного учета (журналы регистрации заявлений на рационализаторские предложения, акты об 
использовании рационализаторских предложений, расчеты-обоснования размеров вознаграждений за 
рационализаторские предложения) либо отчеты подчиненных воинских частей (управлений).

2. Комиссии по рационализаторской работе соединений и воинских частей представляют отчет об 
итогах рационализаторской работы в комиссии по рационализаторской работе вышестоящих 
управлений до 5 января каждого года. Комиссии по рационализаторской работе управлений проводят 
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анализ поступающих отчетов и составляют отчет по виду Вооруженных Сил Республики Беларусь, 
департаменту, главному управлению (инспекции), управлению, отделу и службе Министерства 
обороны, Генерального штаба и Вооруженных Сил Республики Беларусь, оперативному (оперативно-
тактическому) командованию и направляют его в научно-технический комитет Вооруженных Сил 
Республики Беларусь до 15 января каждого года.

3. В графе 1 командиры воинских частей указывают свои подразделения, а начальники управлений - 
подчиненные воинские части (управления).

4. В графе 2 показывается число авторов, подавших рационализаторские предложения. Автор, подавший 
за год два или более рационализаторских предложения в данной воинской части (управлении), в том 
числе в соавторстве с другими лицами, учитывается только один раз.

5. В графе 3 указываются рационализаторские предложения, дата начала использования которых 
приходится на отчетный год, что подтверждается актами об использовании рационализаторских 
предложений.

6. В графе 4 указывается общая сумма экономического эффекта или прибыли от использования 
рационализаторских предложений в отчетном году (только для предложений, создающих прибыль или 
экономический эффект).

7. В графе 5 указывается общая сумма вознаграждений, выплаченных авторам подразделения (для 
отчета за воинскую часть), либо подчиненной воинской части, управления (для отчета за управление) в 
соответствии с расчетами-обоснованиями размеров вознаграждений за рационализаторские 
предложения, либо отчетами подчиненных воинских частей (управлений).


