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СПИСОК ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
      ГУГ - Главное Управление геологии при Правительстве 
Республики Таджикистан; 

 
ГКЗ - Государственная комиссия Республики Таджикистан 

по запасам полезных ископаемых; 
 
Госгеолфонд РТ - Государственный фонд геологической 

информации о недрах Республики Таджикистан при Главном 
Управлении геологии при Правительстве Республики 
Таджикистан; 

 
НТС - научно-технический совет; 
 
ДСП - код грифа «для служебного пользования»; 
 
МН - машинный носитель; 
 
МНЗ - машинный носитель заполненный (с записью); 
 
НТД - нормативно-технические документы; 
 
С - код грифа «секретно»; 
 
СС - код грифа «совершенно секретно»; 
 
УДК - универсальная десятичная классификация. 



                                                                         «Утвержден»  
Распоряжением Начальника  

Главного управления геологии  
при Правительстве  Республики 

                         Таджикистан от 22.06.2010г  №17-ф                                                                     
 

 ОТЧЁТ О ГЕОЛОГИЧЕСКОМ  
ИЗУЧЕНИИ НЕДР 

 

Настоящий   стандарт разработана  в соответствии с 
абзацами 4 и 5 статьи 28, абзацем 1 статьи 38 Закона 
Республики Таджикистан «О недрах», пункта 5 абзаца 6 
Положения о Главном управлении геологии при Правительстве 
республики Таджикистан, утвержденное Постановлением 
Правительства Республики Таджикистан №617 от 28 декабря 
2006 г.  

Стандарт устанавливает структуру и общие требования к 
содержанию и оформлению отчѐтов о завершенных работах по 
геологическому изучению недр, подлежащих сдаче в 
Госгеолфонд РТ. 

Требования, устанавливаемые инструкцией, 
распространяются на отчѐты по всем видам 
геологоразведочных, научно-исследовательских и 
тематических работ независимо от источника финансирования 
и ведомственной принадлежности организации–исполнителя, а 
также соисполнителя или заказчика. 

Стандарт не распространяется на отчѐты по научно-
исследовательским и опытно-конструкторским работам, 
которые в соответствии с установленным порядком проходили 
государственную регистрацию только в Патентно-
информационном центре Министерства экономического 
развития и торговли Республики Таджикистан. 

Особые требования к построению, содержанию и 
оформлению отчѐтов, вытекающие из специфики отдельных 
видов геологических работ, излагаются отраслевыми 
стандартами и если они отсутствуют - соответствующими 
нормативно-техническими документами (НТД). 
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Все геологические отчѐты с подсчѐтом запасов 
месторождений полезных ископаемых, независимо от формы 
собственности организаций, выполняющих геологоразведочные 
работы, и источников финансирования, проходят 
государственную экспертизу в соответствии со ст.30 Закона «О 
недрах» и подлежат рассмотрению, утверждению 
Государственной комиссией Республики Таджикистан по 
запасам полезных ископаемых (ГКЗ). 

При составлении отчѐтов с подсчѐтом запасов полезных 
ископаемых дополнительно учитываются требования 
инструкций ГКЗ о содержании, оформлении и представлении в 
ГКЗ Республики Таджикистан материалов по подсчѐту запасов 
различных видов полезных ископаемых. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1) Отчѐт является итоговым научно-производственным 

документом, который содержит исчерпывающие сведения о 
выполненной работе: о целях работы, еѐ задачах и методах их 
решения, а также о результатах, выводах и рекомендациях, 
сделанных на их основе. 

2) Объѐм, состав и сроки представления отчѐта 
определяются проектом (программой, планом) работ с учѐтом 
всех дополнений и изменений, официально принятых в период 
работы. 

Особые требования заказчика к отчѐту по хоздоговорной 
работе оговариваются при заключении договора. 

3) Материалы, отбираемые в отчѐт, должны быть 
обработаны и систематизированы. Общими требованиями к 
отчѐту являются: 

- объективность, чѐткость, последовательность и 
полнота изложения фактического материала; 

- убедительность аргументации; 
- краткость и точность формулировок, исключающих 

возможность неоднозначного толкования; 
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- конкретность изложения результатов работы и 
обоснованность выводов и рекомендаций. 

4) Отчѐт в соответствии с порядком, установленным 
Главным Управлением геологии при Правительстве Республики 
Таджикистан (ГУГ), рассматривается научно-техническим 
советом (НТС) организации (экспедиции, ГУГ) и утверждается 
начальником ГУГ. 

5) Первый экземпляр отчѐта по всем работам, прошедшим 
государственную регистрацию на бумажном и электронном 
носителях, в обязательном порядке сдаѐтся в Госгеолфонд РТ, 
второй экземпляр отчѐта оставляется на постоянное хранение 
в архиве экспедиции–исполнителя. 

При электронном варианте исполнения геологического 
отчѐта применяются форматы согласно перечню, 
приведенному в приложении 1 настоящего документа. 

Перечень используемых компьютерных программ ежегодно 
уточняется Центром данных наук о земле и отделом науки и 
нормативных документов ГУГ и направляется в структурные 
подразделения ГУГ. 

Электронные носители информации, сдаваемые на 
хранение в Госгеолфонд РТ/ архив экспедиции, должны 
соответствовать требованиям максимальной надѐжности и 
долговечности.  

Приемлемыми носителями являются сертифицированные 
компакт-диски однократной записи (CD-R) или DVD. 

6) Количество экземпляров отчѐта, передаваемых 
организации-заказчику, определяется при заключении 
договора. 

Ответственность за своевременное представление 
геологического отчѐта и за достоверность приложенных 
материалов несет руководитель организации, проводивший 
указанные работы. 

Формы представления фактического материала (локальные 
классификаторы, таблицы, колонки, зарисовки и диаграммы) 
определяет исполнитель, если они специально не оговорены 
условиями договора с заказчиком. 
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Отчѐт по геологоразведочным работам, выполненным 
организациями и недропользователями за счѐт инвестиций 
(лицензионные/ контрактные объекты), рассматривается НТС 
организации-заказчика и затем НТС ГУГ, и утверждается 
начальником Главного Управления геологии при Правительстве 
Республики Таджикистан. 
 

2. СТРУКТУРА ОТЧЁТА 
 

7) Отчѐт должен содержать следующие структурные 
элементы, расположенные в следующем порядке: 

- этикетка на обложку (приложения 3, 4, 15, 18); 
- титульный лист (приложения 5-10) *; 
- список исполнителей (приложение 21) *; 
- реферат*; 
- копии геологического задания (договора, 

технического задания) *; 
- содержание (оглавление)*; 
- список иллюстраций и таблиц (если они имеются); 
- список текстовых приложений (если они имеются); 
- список графических приложений (если они 

имеются); 
- перечень условных обозначений, символов 

малораспространенных терминов и сокращений (если они 
имеются); 

- текстовая часть отчѐта, состоящая из ВВЕДЕНИЯ, 
основной части и ЗАКЛЮЧЕНИЯ*; 

- библиографическое описание источников/список 
использованной литературы (приложение 22)*; 

- текстовые приложения (при их наличии и если они 
не вынесены в отдельную книгу); 

- заключение (справка) метрологической экспертизы 
(приложения 14, 16, 17)*; 

                                                        

 Независимо от вида работ эти структурные элементы должны 
присутствовать в отчѐте 
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- заключение (справка) о патентных исследованиях 
(при их наличии) (приложения 11, 12)*; 

- рецензия (рецензии); 
- протокол (протоколы) рассмотрения и принятия 

отчѐта; 
- акт сдачи первичных материалов в архив; 
- акт сдачи в Геологический музей при ГУГ 

каменного материала, полученного при разведке 
месторождения (керн, образцы, штуфы, шлифы, аншлифы, 
шлихи, дубликаты проб, фотодокументы и др.); 

- справка о выполненных видах и объѐмах 
госбюджетных/договорных геологоразведочных работ и 
затратах, подлежащих списанию по объекту, подписанная 
главным бухгалтером и начальником планового отдела и 

заверенная печатью организации (приложения 20а, 20б); 
- графические приложения (в отдельной папке); 
- перечень организаций, куда рассылается отчѐт*. 
При формировании электронных версий геологических 

отчѐтов необходимо называть и располагать файлы разделов 
текста, рисунков, текстовых, табличных и графических 
приложений согласно содержанию отчѐта. Компакт – диск 
должен сопровождаться отпечатанным содержанием диска с 
расшифровкой цифровых обозначений записанных файлов. 
Рекомендуется следующая структура организации электронной 
версии геологического отчѐта: 

D:\ Название отчѐта 
Книга 1 
Содержание/ Оглавление 
Список иллюстраций (рисунки, схемы, фотографии) 
Список таблиц 
Список текстовых приложений 
Список графических приложений 
Перечень условных обозначений, символов 

малораспространенных терминов и сокращений 

                                                        

 Независимо от вида работ эти структурные элементы должны 
присутствовать в отчѐте 
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Текстовая часть 
Рисунки в тексте 
Рис. 1.1 
и так далее. 
Таблицы в тексте 
Текстовые приложения 
Приложение 1 
и так далее 
Графические приложения 
Граф. 1 с указанием степени секретности 
и так далее. 
8) Кроме указанных структурных элементов в отчѐт могут 

вводиться другие структурные элементы, содержание которых 
и место их размещения в отчѐте устанавливаются 
действующими НТД по соответствующим видам работ. 

9) Вспомогательный материал, содержащий основные 
фактические данные, не вошедшие в основной текст отчѐта, 
помещают в качестве текстового приложения в конце книги 
после списка использованных источников, а при большем 
объѐме отчѐта выделяют в самостоятельную книгу текстовых 
приложений. 

10) Иллюстрированный материал, формат которых 
превышает размеры двойного листа, включают в состав 
графических приложений. 

 
3. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ТЕКСТОВОЙ 

ЧАСТИ ОТЧЁТА 

 
11) Текстовая часть отчѐта состоит из ВВЕДЕНИЯ, 

ОСНОВНОЙ ЧАСТИ и ЗАКЛЮЧЕНИЯ. 
12) ВВЕДЕНИЕ 
 Введение должно в сжатой форме содержать оценку 

современного состояния решаемой научно-технической задачи 
(проблемы) и еѐ изученности в стране и за рубежом, основания 
и исходные данные для постановки работы.  
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Во Введении должны быть показаны актуальность и 
новизна постановки задачи, а также связь данной работы с 
другими геологоразведочными, тематическими и научно-
исследовательскими работами как уже проведенными, так и 
проводимыми. 

В краткой форме даются сведения об организации и 
методике работы, а также о полученном фактическом 
материале, организациях и специалистах, проводивших 
палеонтологические и другие определения, а также 
специалистов, оказавших помощь или консультировавших 
исполнителей работы. 

Приводятся данные обо всех принятых в процессе работы и 
официально утвержденных дополнениях и изменениях 
первоначального задания (проекта, программы). 

Во Введении указывается: 
- административная принадлежность района 

полевых работ; 
- географическое положение района, его 

географические координаты и номенклатура листов; 
- фамилии всех занятых на полевых работах и 

участвовавших в написании геологического отчѐта, 
календарные сроки проведения полевых работ и их отдельных 
видов;  

   Во Введении также приводится дополнительные 
специальные сведения, перечень которых устанавливается 
действующими НТД на каждый конкретный вид работы и 
отчѐта. 

13) ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ОТЧЁТА 
Структура, содержание и объѐм основной части отчѐта 

определяются для каждого вида работ действующими НТД и 
утвержденным проектом (программой). 

 Основная часть отчѐта должна содержать в виде разделов 
или подразделов: 

- обоснование принятого направления работ, 
указание на действующие НТД, определяющие направление, 
содержание и последовательность работ; 
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- анализ и обобщение результатов предшествующих 
работ (геологическая, геофизическая и др. изученность); 

- описание методов решения задачи и их 
сравнительную оценку, обоснование принятой (разработанной) 
общей методики проведения работ; 

- таблица основных видов и объѐмов 
геологоразведочных работ (проектных и фактически 
выполненных), с указанием стоимости единицы работ и всего 
по видам работ и общей стоимости работ (название таблицы 
соответствует заголовку приложений 20а, 20б); 

- метрологическое обеспечение работ - перечень 
проведенных в процессе работ измерений, примененной 
аппаратуры и еѐ метрологические характеристики, перечень 
источников полученных данных, оценка погрешности измерений 
и т. д. (приложения 2, 19); 

- описание характера и содержания теоретических, 
прикладных и экспериментальных исследований (если они 
проводились в рамках решения поставленной задачи), методов 
расчѐта, анализ полученных данных; 

- описание результатов выполненных работ по 
отдельным ее видам и этапам (при их наличии), оценку 
полноты решения поставленной задачи и соответствия 
результатов работы с предусмотренным проектом (программой) 
и сравнение их с результатами предшествовавших и 
аналогичных работ; 

- обоснование проведения дополнительных работ 
(если в этом есть необходимость); отрицательные результаты 
(если они получены), приводящие к необходимости 
прекращения дальнейших работ в избранном направлении; 

- выводы и рекомендации, сделанные на основании 
полученных результатов, в том числе и по направлению 
дальнейших работ; 

- в соответствии с действующими НТД - 
рекомендации по внедрению результатов работ, сведения об 
их виде и значимости, преимущества рекомендаций по 
сравнению с достигнутым уровнем, указания на области и 
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масштабы применения, место (организация, предприятие) и 
сроки внедрения, расчѐт ожидаемой экономической 
эффективности и сведения о народнохозяйственной 
геологической эффективности от внедрения рекомендаций. 

   При выполнении работ по попутным поискам 
месторождений в основной части отчѐта, после описания 
результатов основных работ, помещается соответствующий 
раздел с подразделами, если попутные поиски велись по 
нескольким полезным ископаемым. 

  Данные о составе и свойствах веществ, минералов, 
горных пород и руд, природных газов, конденсатов, нефтей, 
природных и искусственных сред в тексте отчѐта и во всех 
приложениях должны представляться в соответствии с 
требованиями обязательного приложения 2. 

  Объѐм основной части отчѐта определяется действующим 
НТД на каждый вид работы, но не должен превышать 200 
страниц машинописного текста. 

Содержание выполненных работ (исследований) должно 
быть изложено с соблюдением требований авторских и 
изобретательских прав исполнителей, а также государственной 
тайны. 

14) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 Заключение должно в краткой форме содержать: 
- основные результаты работы; 
- выводы по результатам выполненной работы или 

отдельных еѐ этапов, перечень новых данных, полученных в 
результате работы; 

- рекомендации по направлению дальнейших работ; 
- предложения по использованию результатов 

работы. 
 

4. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ОТЧЁТА 
 
15) Общие требования. 
 Технология изготовления и оформления всех экземпляров 

отчѐта о результатах геологического изучения недр 
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(независимо от рассылки отчѐта – в Госгеолфонд РТ/ архив 
экспедиции и др. организации) должна обеспечивать их 
максимальную сохранность, как при пользовании, так и в 
процессе хранения. 

 Текстовая часть отчѐта и табличные текстовые приложения 
к нему должны быть выполнены машинописным способом или с 
применением лазерных принтеров с использованием тонера. 
При подготовке текста отчѐта и текстовых или табличных 
приложений должна быть обеспечена равномерная 
контрастность и чѐткость изображения, независимо от способа 
выполнения. 

 Качество и яркость печати текста отчѐта и выполнения 
всех входящих в него материалов должно обеспечивать 
последующее репродуцирование отчѐта различными 
способами, включая микрофильмирование, сканирование. 

Отчѐт должен набираться на компьютере, на одной стороне 
листа белой писчей бумаги формата А4 (210х297 мм). Бумага 
односортная для всего отчѐта. При компьютерном наборе 
может использоваться текстовой редактор Word for Windows 
шрифтом Times New Roman - размером 14 через 1,5 интервала. 

При печатании должны соблюдаться следующие размеры 
полей: 

     левого - не менее 30 мм; 
     правого - не менее 10 мм; 
     верхнего и нижнего – не менее 20 мм. 
 Иллюстрации, помещаемые в текст отчѐта, могут быть 

изготовлены с помощью компьютерных технологий, а также 
фотографическим или полиграфическим способами, либо 
выполнены тушью на кальке. 

 Графические приложения выполняются: 
- первый экземпляр вручную на кальке или 

картографической бумаге; 
- полиграфическим способом или с помощью 

компьютерных устройств на картографической бумаге. 
Материальная основа графических приложений должна 

быть механически износоустойчивой, а изображение - свето- и 
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влагоустойчивым, способным к многократному 
воспроизведению на аппаратах любых конструкций (включая 
сканирование), и читаемым без цветовой раскраски полей 
изображения. 

 Цвет изображения графических элементов иллюстраций и 
графических приложений должен соответствовать требованиям 
действующих НТД, при этом в плоттерных технологиях 
допускается применять только водостойкие и светостойкие 
(пигментные) красители. 

 При оформлении отчѐта и всех входящих в него 
материалов допускается применять только синтетический или 
столярный (с введением в него антисептиков) клеи. Не 
допускается применять липкие ленты, лейкопластырь, а также 
резиновый или силикатный клей. 

Запрещается оформление отчѐтов, сдаваемых на хранение 
в Госгеолфонд РТ/ архив экспедиции, в переплетах с 
использованием гибких пластиковых обложек и применением 
пластиковых пружин, с брошюровкой, позволяющей свободное 
вынимание листов из блока. 

 При большом объѐме отчѐт следует делить на части. 
Каждую часть комплектуют в виде отдельной книги объѐмом не 
более 300 страниц. 

 Каждая книга должна иметь жесткий переплет (обложку). 
Для отчѐтов объѐмом до 30 страниц допускается мягкая 
картонная обложка. В случаях, когда графические приложения 
не превышают 3-4 листа, допускаются «карманы» для их 
размещения. 

Обшивку книг при переплете выполняют только нитками. 
 При составлении и оформлении отчѐта с использованием 

компьютерных технологий в Госгеолфонд РТ, архив экспедиции 
обязательно должны представляться не только принтерные и 
плоттерные распечатки текстовой и иллюстративной 
(графические приложения) частей отчѐта, оформленные в 
соответствии с настоящей Отраслевой инструкцией и 
действующей НТД (в том числе ГОСТ 7.63-90), но и машинные 
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носители* (раздельно на текстовую и иллюстративную части 
отчѐта). 

 На одном машинном носителе (МН) могут быть записаны 
только материалы одного отчѐта. Большие отчѐты могут 
занимать несколько МН. Материалы отчѐта записываются на 
МН, как правило, в несжатом виде. Если размер записываемого 
файла превышает ѐмкость носителя, рекомендуется 
произвести его сжатие, используя архиваторы WinRAR или 
WinZIP. Если длина сжатого файла превосходит ѐмкость 
носителя, его следует записать в виде многотомного файла. 

 Имя, присваиваемое файлу, должно максимально 
соответствовать названию записанного в нѐм структурного 
элемента отчѐта (или иного документа) или содержанию 
файла, если в нѐм записана группа структурных элементов 
(документов). 

 Перечисленные структурные элементы отчѐта могут быть 
записаны в виде единого файла, в виде несвязанных между 
собой файлов (текст, рисунки, граф. приложения - в отдельных 
файлах) или представлены в форме гипертекста. 

 Рекомендуемые программные средства и форматы 
(расширения файлов) представляемых данных приведены в 
приложении 1. Использование расширений файлов, не 
входящих в перечень рекомендуемых, допускается по 
согласованию с Госгеолфондом РТ. 

 В качестве машинных носителей геологической 
информации, представляемой в Госгеолфонд РТ, 
рекомендуется использовать диски CD-R, DVD-R, съѐмные 
HDD, картриджи IBM-3480/90, МО-диски, Zip-диски. 
Использование дискет 3,5” не допускается. 

 Машинные носители с записью (МНЗ) представляются в 
Госгеолфонд РТ совместно с документом на бумажном 
носителе (если его поставка предусмотрена контрактом, 

                                                        
*
 Текстовая часть отчѐта об изучении недр, иллюстрации, табличные, 
текстовые и графические приложения, выполненные с использованием 
компьютерных средств, представляются в фонды на традиционных (бумага) 
и машинных носителях. 



 18 

договором). Каждый МНЗ должен иметь жѐсткую фабричную 
упаковку с этикеткой. МНЗ, представляемые совместно с 
отчѐтом, рекомендуется вкладывать в жѐсткие папки графики 
или книги. Если МНЗ пересылаются по почте отдельно от 
документов на бумажной основе, они должны иметь 
транспортную упаковку, защищающую их от механических 
повреждений и попадания жидкости. 

    Машинные носители информации представляются в 
Госгеолфонд РТ в закрытом для записи виде (если это 
возможно для используемого типа носителей). В случае 
необходимости внесения (по решению утвердившего или 
контрольного органа) изменений в уже представленный в 
Госгеолфонд РТ отчѐт, МНЗ должен быть заменѐн на новый.  

    Ограничительный гриф МНЗ (СС, С, ДСП, 
Конфиденциально, Коммерческая тайна), если его нанесение 
обусловлено содержанием записанной информации или 
правами еѐ собственника, должен соответствовать грифу той 
же информации на бумажном носителе. Файлы ограниченного 
пользования следует записывать на отдельном МН. В этикетке 
и в ведомости МНЗ, доступ к материалам которого не 
ограничен, графа «Ограничительный гриф» не заполняется. 

   МНЗ не должны содержать посторонних записей и 
компьютерных вирусов. Заражѐнные вирусами МНЗ 
Госгеолфондом РТ не принимается.  

  Отчѐт принимается Госфонд геологической информации о 
недрах РТ при отсутствии или после устранения замечаний к 
его традиционной (на бумажном) и на машинном носителях 
версиям, о чѐм выдаѐтся единое извещение установленной 
формы, являющееся основанием для списания затрат. 

16) Этикетка. 
 Этикетка (приложение 3) содержит общие данные об 

отчѐте: 
- министерство (ведомство), наименование 

организации, в которой составлен отчѐт (если отчѐт составлен 
двумя организациями, то указывается обе: первой - 
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организация-исполнитель, второй - организация-
соисполнитель); 

- гриф ограничения доступа к документу (если он 
имеется); 

- номер экземпляра отчѐта; 
- инициалы и фамилия ответственного исполнителя; 
- полное наименование отчѐта (в соответствии с 

регистрационными документами), номер темы, название 
партии; 

- общее количество книг; 
- порядковый номер книги и ее название; 
- место выпуска отчѐта, год. 
  Этикетка имеет форму прямоугольника размером 150 х 

100мм, размещается в средней части обложки каждой книги 
отчѐта. 

Пример оформления этикетки (приложение 4). 
17)  Титульный лист. 
 Титульный лист является первым листом отчѐта и 

оформляется по одному из вариантов в соответствии с 
обязательными приложениями 5-10.  

 Титульный лист содержит: 
- наименование министерства (ведомства), 

наименование объединения, организации, составившей отчѐт 
(в последнем случае приводится и сокращенное 
наименование). При этом наименования не должны превышать 
трех уровней организационной структуры; 

- индекс универсальной десятичной классификации 
- УДК; 

- гриф ограничения доступа к документу (если он 
имеется); 

- номер экземпляра отчѐта; 
- государственный регистрационный номер 

Госгеолфонда РТ; 
- инвентарный номер; 
- гриф согласования (при необходимости); 
- гриф утверждения; 
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- полное наименование отчѐта в соответствии с 
регистрационными документами; 

- номер темы, название партии, масштаб съѐмки и 
номенклатура листов, период выполнения работы; 

- количество книг (если книг две и более); 
- порядковый номер книги римскими цифрами (если 

книг две и более) и еѐ название (в том числе текстовые 
приложения); 

- должность, учѐная степень, учѐное звание, 
подпись научного руководителя (если он имеется), главного 
геолога ГУГ, дата, расшифровка подписи; 

- должность, учѐная степень и учѐное звание, 
подпись руководителя подразделения (начальника экспедиции), 
в котором составлен отчѐт, дата и расшифровка подписи; 

- место выпуска отчѐта, год. 
 Если отчѐт состоит из двух и более книг, то титульный лист 

первой книги должен соответствовать требованию п. 4.3.2. и 
приложению 5. Пример оформления – приложение 6. 
Титульные листы второй и последующих книг оформляются в 
соответствии с обязательным приложением 7 и справочным 
приложением 8. 

 Наименование министерства (ведомства) печатают 
строчными буквами с первой прописной, наименование 
oрганизации-исполнителя — прописными буквами. 

 Гриф согласования (если он необходим) размещается в 
левой части листа и состоит из слова СОГЛАСОВАНО, 
наименования должности и организации, учѐной степени и 
учѐного звания, подписи лица, с которым произведено 
согласование, расшифровка подписи и даты согласования 
отчѐта. Подпись скрепляется гербовой печатью организации. 

 Гриф утверждения размещается в правой части листа и 
состоит из слова УТВЕРЖДАЮ, наименования организации и 
должности, учѐной степени, учѐного звания, подписи лица, 
утвердившего отчѐт, расшифровка подписи и даты 
утверждения отчѐта. Подпись скрепляется гербовой печатью 
организации. 
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 Если отчѐт составлен двумя организациями, 
выполнявшими работу совместно, утверждающие подписи и 
все данные по п.17. располагаются на одном уровне: справа – 
организации-основного исполнителя, слева - организации–
соисполнителя (обязательное приложение 10). 

 Если работа выполнялась по договору, это указывается в 
подзаголовке отчѐта и приводится наименование организации-
заказчика. Утверждается отчѐт Начальником Главного 
Управления геологии при Правительстве Республики 
Таджикистан. 

 Если отчѐт состоит из двух и более книг, то грифы 
«СОГЛАСОВАНО», «УТВЕРЖДЕНО» и подписи руководителей 
помещают только на титульном листе первой книги. 

18)  Список исполнителей 
 Список исполнителей содержит фамилии всех лиц, 

принимавших творческое участие в выполнении работы 
(авторов отчѐта). Образец списка в справочном приложении 21.  

Фамилии в списке располагаются столбцом в порядке, 
определяемом ответственным исполнителем, фамилия 
которого с указанием «Ответственный исполнитель» пишется 
первой.  

Слева указывается должность, учѐная степень и учѐное 
звание исполнителя, затем следует подпись, инициалы, 
фамилия (в скобках) и номер раздела (подраздела), 
выполненного данным исполнителем. При необходимости 
авторов разделов допускается указывать также в разделе 
СОДЕРЖАНИЕ (ОГЛАВЛЕНИЕ). Для соисполнителя 
указывается организация. 

При необходимости авторы разделов могут указываться 
также и в разделе СОДЕРЖАНИЕ. 

 Ниже списка авторов может быть приведен список лиц, 
принимавших участие в работе (с указанием характера 
выполненной работы), но без подписей. 

 После списка авторов и лиц, принимавших участие в 
работе, располагается подпись нормоконтролера, дата 
проведения контроля и расшифровка подписи. 
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Без подписи нормоконтролера, заверенной печатью отдела 
кадров организации, отчѐт в Госгеолфонд РТ не принимается. 

 Если отчѐт состоит из двух и более книг, то общий список 
исполнителей помещается только в первой книге. 

19) Реферат 
 Реферат печатается на одном листе бумаги и должен 

содержать: 
- основные сведения об отчѐте; 
- текст реферата; 
- перечень ключевых слов. 
 Основные сведения об отчѐте включают: 
- фамилии и инициалы авторов (печатаются 

прописными буквами), первым указывается фамилия 
ответственного исполнителя, далее в порядке, 
предусмотренном п. 17, приводятся фамилии остальных 
исполнителей, но не более трех с указанием «и др.», если их 
более трех; 

- название работы, количество страниц, общее 
количество иллюстраций, таблиц, текстовых и графических 
приложений, количество использованных источников, название 
организации, в которой составлен отчѐт, еѐ адрес, месяц и год 
завершения отчѐта, сведения о языке (если отчѐт написан не 
на русском языке), перечень организаций (печатается в 
скобках), в которые разослан отчѐт, административная область 
и номенклатура листов Государственной геологической карты 
масштаба 1:1000000, в пределах, которых располагается 
территория проведенных работ. 

Если отчѐт состоит из нескольких книг, то объѐм каждой 
книги указывается отдельно. 

 Текст реферата. 
После слова РЕФЕРАТ, печатаемого с абзаца прописными 

буквами, излагаются сведения о предмете, цели, методах и 
результатах проведенной работы, краткие выводы, сведения об 
эффективности работы, о возможностях и областях 
применения основных результатов, описанных в отчѐте. 
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Оптимальный объѐм текста реферата – 1200 печатных 
знаков. 

 Ключевые слова (5-15), представляющие собой имена 
существительные или словосочетания в именительном падеже 
и отражающие основное содержание реферируемого отчѐта, 
печатаются после заголовка «Ключевые слова» (с абзаца), 
строчными буквами, в строку, через запятые. 

 После текста реферата приводятся данные о составителе 
реферата: 

«Составитель реферата», его подпись, инициалы и 
фамилия. 

20) Геологическое задание (тематическая карта, заказ-
наряд). 

 Копия утвержденного геологического задания 
(тематическая карта, заказ-наряд) помешается с целью 
введения в отчѐт точных сведений об утвержденных сроках 
работы, ее целях, задачах, этапах. 

 Копия геологического задания (тематической карты, заказ-
наряд) печатается на одной стороне листа и заверяется 
канцелярией организации. 

21) Содержание (оглавление). 
 Оглавление включает последовательное перечисление 

всех заголовков, разделов, подразделов и пунктов отчѐта и 
указания на номера страниц, на которых эти заголовки 
располагаются, включая ВВЕДЕНИЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСКА 
ТЕКСТОВЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ и т.д. 

Примечание: протоколы, справки, заключения экспертизы, 
акты и т.д. в СОДЕРЖАНИИ не указываются. 

 Если отчѐт состоит из двух и более книг, то в первой 
помещается содержание всего отчѐта по каждой из книг 
отдельно, а в последующих - содержание только данной книги. 

22)  Термины, определения, условные обозначения и 
сокращения должны быть едиными для всего текста отчѐта. 

Нестандартизированные, новые и малоупотребляемые 
термины, определения, условные обозначения и сокращения 
должны быть приведены в ПЕРЕЧНЕ в виде отдельного списка, 
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расположенного столбцом, в котором слева (в алфавитном 
порядке) приводят термин, определение и т.д., а справа - его 
детальную расшифровку. 

 Если в отчѐте новые, малоупотребительные термины, 
обозначения и т.п. повторяются менее трех раз, то ПЕРЕЧЕНЬ 
не составляют, а их расшифровку приводят в тексте при первом 
упоминании. 

23) Список иллюстраций и таблиц. 
 Список иллюстраций и таблиц включает номера, заголовки 

всех иллюстраций и таблиц с указанием страниц, на которых 
они размещены в тексте. В начале приводится перечень 
иллюстраций, а затем, как его продолжение, - перечень таблиц. 

 Если отчѐт оформлен в двух и более книгах, в тексте 
которых имеются иллюстрации и таблицы, то в первой книге 
помещается список всех иллюстраций и таблиц с указанием 
номеров книг, а в последующих – списки иллюстраций и таблиц 
только данной книги. 

24)  Список текстовых приложений. 
 В списке текстовых приложений указывается порядковый 

номер приложения, его заголовок (точно соответствующий 
заголовку приложения в тексте) и номер страницы, на которой 
он размещен. 

 Если отчѐт состоит из двух и более книг, в каждой из 
которых имеются текстовые приложения, то в первой книге 
размещается общий список текстовых приложений, а во второй 
и последующих – список текстовых приложений только данной 
книги. 

Если текстовые приложения оформлены в виде отдельной 
книги, список размещается как в ней, так и в первой книге 
отчѐта с указанием номера книги, в которой они расположены. 

25)  Список графических приложений. 
 Список графических приложений оформляется в виде 

таблицы с указанием порядкового номера, названия чертежа, 
количества листов, грифа ограничения доступа к документу. В 
конце списка указывается общее количество приложений и 
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листов с грифом ограничения доступа к документу (или общее 
количество листов по каждому грифу, если их более одного). 

Если приложения, помещенные в данной папке, не имеют 
грифа ограничения доступа к документу, соответствующая 
графа в таблице опускается. 

 Для отчѐтов, не направляемых в ГКЗ, при небольшом 
количестве графических приложений разрешается размещать в 
одной папке приложения, как с грифом, так и без него. В таком 
случае список оформляется по пункту 25 в графе «Гриф 
ограничения доступа к документу» для приложений, его 
неимеющих, делается прочерк и итог подводится раздельно. 
Например: «Итого 4 приложения на 6 листах, в том числе 1 
приложение на 2 листах – с грифом ограничения доступа к 
документу (указывается каким)». 

 Если отчѐт состоит из двух и более книг, а графические 
приложения размещены в нескольких папках, то в первой книге 
отчѐта помещается общий перечень приложений с указанием 
номеров папок, в которых они находятся, а в последующих 
книгах – списки приложений, находящихся только в той папке 
(папках), которая относится к данной книге. 

26) Текст отчѐта. 
 Текст основной части отчѐта делится на разделы, 

подразделы, пункты и подпункты. Разделы и подразделы 
должны иметь заголовки, пункты и подпункты – не обязательно. 

 Разделы отчѐта, а также ВВЕДЕНИЕ и ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
печатают с новой страницы. Заголовки размещаются в средней 
части строки симметрично относительно границ текста, 
прописными буквами, без точки в конце. 

Заголовки подразделов печатаются с абзаца, строчными 
буквами (исключая первую прописную). Абзацы, включая 
нумерованные, образуются за счѐт отступа от левого края 
текста (поля) на 5 печатных знаков. 

Заголовки пунктов и подпунктов (если они имеются) 
печатаются с абзаца (отступ первой строки 1,25 см) строчными 
буквами (кроме первой прописной) без точки в конце. 
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Если заголовок состоит из двух фраз, то в конце первой 
ставится точка. 

В заголовках подчеркивания и переносы слов не 
допускаются. 

 Расстояние между заголовком раздела и последующим 
текстом должно составлять три межстрочных интервала (при 
печати через полтора интервала).  

Расстояние между заголовком подраздела и последней 
строкой предыдущего текста должно составлять четыре 
межстрочных интервала. 

 Разделы отчѐта нумеруются арабскими цифрами с точкой 
(1.2. и т.д.). Подразделы обозначаются также арабскими 
цифрами с точкой, которые ставятся после цифр 
обозначающих раздел (1.1., 1.2., 1.3. и т.д.). Дробные части 
отчѐта (пункты, подпункты) нумеруются также арабскими 
цифрами с точкой, ставящимися после цифр, обозначавщих 
раздел и подраздел (1.1.1., 1.1.2., 1.2.1. и т. д.). ВВЕДЕНИЕ и 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ не нумеруются.  

 Ссылки на приложения, таблицы и иллюстрации, 
помещенные в отчѐте, даются путѐм указания 
соответствующего номера в круглых скобках. Например: (Рис. 
2.3), (Табл. 4.3), (Текстовое приложение 10). 

 Ссылки в тексте на использованные источники даются 
путѐм указания соответствующего номера в списке источников, 
выделенного в круглых скобках, и в необходимых случаях - 
страницы. Например: (17, т.1, с.50). 

Допускается делать ссылки путѐм указания фамилии 
автора или первых слов заглавия и года издания. Например: 
(Сушенцова, 1958); (Геологическая документация …, 1984). В 
этом случае использованные источники в списке не 
нумеруются. 

 Все приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки и 
сопровождаются ссылкой на использованный источник и 
страницу оригинала. 

 Формулы, приводимые в тексте отчѐта (если их более 
одной), нумеруют арабскими цифрами в пределах раздела. 
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Номер формулы состоит из номера раздела и порядкового 
номера формулы в разделе. После каждого из этих номеров 
ставится точка, номер формулы указывают на еѐ уровне с 
правой стороны листа в круглых скобках. Например: 

S(Q)=Q+E (2.4.) 
(четвертая формула второго раздела) 
Ссылки в тексте на формулы даются путѐм указания еѐ 

номера в круглых скобках, например: «в формуле (3.5.)». 
 При написании десятичных дробей целое число должно 

отделяться от дробного запятой. 
 Перечисления в тексте отчѐта обозначаются арабскими 

цифрами с круглой скобкой: 1); 2) и т.д. Допускается выделять 
перечисления простановкой дефиса перед текстом.  

 В примечаниях к тексту и таблицам указываются только 
справочные и поясняющие данные. Если имеется только одно 
примечание, то его не нумеруют и после слова «Примечание» 
ставят точку. 

Если примечаний несколько, то после слова «Примечания» 
ставят двоеточие. Примечания нумеруют арабскими цифрами с 
точкой. Например: 

Примечания: 
1. 
2. 
3. и т. д. 
Таблицы, содержащие цифровой, текстовый или 

смешанный материал, могут размещаться в отчѐте как на 
страницах среди текста, так и на отдельных листах и 
оформляются в соответствии с чертежом. 

Например: 
                                                                            Таблица (номер) 

Заголовок таблицы 
Головка     Заголовки 

граф 

  Подзаголовки 
граф 

Строки 
(горизонтал
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ь- 
Ные ряды) 

     

 Боковик 
(заголовки строк) 

Графы (колонки)  

 
                                                                                                                                   

Высота строк таблицы должна быть не менее 8мм, 
диагональное деление головки не допускается. Графы таблиц, 
если на них нет ссылок в тексте, не нумеруют. Графа «№ пп» в 
таблицу не включается. 

 Каждая таблица должна иметь заголовок, отражающий еѐ 
содержание. Заголовок печатается строчными буквами (кроме 
первой прописной) без точки в конце, не подчеркивается и 
размещается над таблицей посредине. 

 Таблицы нумеруют отдельно арабскими цифрами с точкой 
по каждому разделу отчѐта. Номер таблицы состоит из номера 
раздела и порядкого номера таблицы, разделенных точкой. 
Например: 1.6. (шестая таблица первого раздела). 

Если в отчѐте имеется только одна таблица, еѐ не 
нумеруют и слово «Таблица» не пишут. 

Таблицы, помещенные во ВВЕДЕНИИ, имеют порядковые 
номера без указания раздела. 

Номер таблицы располагается справа на два интервала 
выше заголовка. 

 Таблицы размещают после первого упоминания о них в 
тексте, таким образом, чтобы они читались без поворота книги 
или с поворотом по часовой стрелке. 

 Таблицу с большим количеством строк допускается 
переносить на другой лист (страницу), при этом на каждом 
листе повторяется еѐ головка. Если головка громоздкая 
допускается еѐ не повторять. В этом случае графы таблицы 
нумеруют и повторяют их нумерацию на последующих частях 
таблицы. Заголовок и порядковый номер указывается только 
над первой частью таблицы, над последующими частями пишут 
слово «Продолжение» и, если в отчѐте таблиц больше одной, 
указывается номер таблицы. Например: «Продолжение табл. 
2.4». 
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Таблицу с большим количеством граф допускается делить 
на части и помещать одну часть под другой в пределах одной 
страницы. В таком случае в каждой части таблицы повторяется 
еѐ боковик. 

 Допускается печатание таблицы через один межстрочный 
интервал и на листах двойного формата А-3. 

 Если повторяющийся в графе таблицы текст состоит из 
одного слова, то допускается заменить его в следующей строке 
кавычками, если из двух и более слов-то при первом 
повторении текст заменяют словами «то же», а далее 
кавычками. 

Замена кавычками повторяющихся цифр, знаков, 
математических, химических и других символов не допускается. 

 Если цифры или иные сведения в какой-либо графе 
таблицы отсутствуют, то на этом месте проставляют прочерк. 

27)  Иллюстрации. 
 Иллюстрации подготавливаются так, чтобы их детали и 

надписи (масштаб и чѐткость) обеспечивали возможность 
качественного репродуцирования, сканирования. 

Минимальная толщина линии на всех иллюстрациях, 
помещемых в отчѐт, составляет 0,2мм, расстояние между 
линиями - не менее 0,8мм. 

Минимальный размер шрифта в надписях – 2,5мм. 
Минимальные размеры геометрических фигур, 

используемых в качестве условных обозначений –2,5мм. 
Изображение структурных элементов иллюстраций (линий, 

условных обозначений и др.) допускается всеми цветами, 
кроме синего и голубого. 

Примечание. Ограничения, изложенные в пункте 27, 
распространяются также на графические приложения к отчѐту. 

 Все иллюстрации в тексте (фотографии, рисунки, схемы, 
чертежи и т.д.) именуются рисунками и обозначаются словом 
«Рис.» и нумеруются последовательно арабскими цифрами в 
пределах раздела. Номер иллюстрации состоит из номера 
раздела и еѐ порядкового номера, разделенных точкой, 
например: «Рис.1.5» (пятый рисунок первого раздела).  
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Пояснительный текст пишется под рисунком. 
Если в отчѐте всего одна иллюстрация, она не нумеруется и 

слово «Рис» не пишется. 
 Иллюстрации в отчѐте размещаются с максимальным 

приближением к ссылке на них в тексте и располагают так, 
чтобы их можно было рассматривать без поворота книги или с 
поворотом по часовой стрелке. 

Иллюстрации размером меньше формата А-4 должны быть 
наклеены на лист белой бумаги формата А-4. 

 Иллюстрации должны иметь наименование и (при 
необходимости) поясняющие данные (подрисуночный текст). 
Наименование помещают над иллюстрацией, поясняющие 
данные - под ней. Наименование печатают прописными 
буквами, подрисуночный текст - строчными (кроме первой 
прописной). 

Номер иллюстрации помещают ниже поясняющих данных, а 
если их нет – непосредственно под иллюстрацией. 

 Количество иллюстраций, помещенных в отчѐте, не должно 
быть чрезмерным, а лишь достаточным для того, чтобы 
придать отчѐту ясность и конкретность. 

 В электронной версии отчѐта допустимым форматом 
иллюстраций является Windows Meta File. Электронная версия 
иллюстрации должна совпадать по качеству, цветовой и 
элементной нагрузке бумажному оригиналу. 

28)  Нумерация страниц отчѐта. 
 Нумерация страниц отчѐта - сквозная и самостоятельная в 

пределах каждой книги. Для первой книги первой страницей 
является титульный лист, второй - список исполнителей, 
третьей - реферат и т.д. На титульном листе цифра 1 не 
ставится. 

Номер страницы проставляется в правой верхней части 
листа арабскими цифрами. 

 Таблицы и рисунки, помещенные в тексте на отдельных 
страницах, а также текстовые приложения и документы, 
переплетенные в одной книге с текстом отчѐта, включаются в 
общую нумерацию. 
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Таблицы, рисунки и распечатки, выполненные на листах, 
превышающих формат отчѐта (но не более формата А-3), 
складывают и нумеруют как одну страницу. 

Текстовые приложения, если они переплетены в одной 
книге с текстом отчѐта как его продолжение, включаются в 
общую нумерацию. 

29)  Список использованных источников. 
 В список использованных источников включаются все 

использованные при составлении отчѐта рукописные 
(фондовые) и опубликованные материалы. 

 Список источников составляется в алфавитном порядке 
отдельно для опубликованных работ и для фондовых работ. 

В зависимости от принятого варианта оформления ссылки 
на источник для всего списка даѐтся либо сквозная нумерация, 
либо источники в списке не нумеруются (см.п.26). 

 При наличии нескольких работ одного автора работы 
приводятся в последовательности по годам издания, а при 
совпадении годов – в алфавитном порядке их названий. Затем 
приводят работы, написанные в соавторстве, а при полном 
совпадении авторских коллективов – в хронологическом 
порядке изданий. 

 Фамилии и инициалы авторов (до трех включительно) 
приводятся через запятые, после перечня авторов ставится 
точка. 

Если авторов четыре и более, то в начале указывается 
источник (название статьи или книги), а затем даѐтся перечень 
авторов (четыре фамилии или три с добавлением слов «и др.»). 

 Библиографическое описание книги (монографии) должно 
содержать: 

- фамилию и инициалы автора (авторов); 
- заглавие книги; 
- место (город и издательство) и год издания; 
- объѐм в страницах; 
 Библиографическое описание статьи из переодического 

издания должно содержать: 
- фамилию и инициалы автора (авторов); 
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- заглавие статьи; 
- наименование издания (журнала); 
- наименование серии, год выпуска, том, номер 

издания, номера страниц работы (через тире). Например: с. 74-
87. 

 Библиографическое описание статьи из сборника должно 
содержать: 

- фамилию и инициалы автора (авторов); 
- заглавие статьи; 
- полное название сборника; 
- город, наименование издательства, год издания; 
- номера страниц статьи. 
 Библиографическое описание отчѐта должно содержать: 
- фамилию и инициалы автора (авторов); 
- заглавие отчѐта. После заглавия приводится слово 

«отчѐт»; 
- наименование организации, выпустивший отчѐт; 
- город и год выпуска; 
- количество страниц. 
Примеры библиографических описаний приведены в 

справочном приложении 22. 
30)  Текстовые приложения. 
 В текстовые приложения включаются вспомогательные 

материалы, оформленные в произвольной форме или в виде 
таблиц, необходимые для полноты отчѐта и пояснения выводов 
или послужившие для них первичным материалом (описания 
разрезов и скважин, каталоги (реестры) скважин, горных 
выработок, таблицы подсчѐта запасов, результаты 
лабораторных определений, математической их обработки, 
определения органических остатков, и др.). 

Перечень обязательных текстовых приложений 
определяется требованиями к содержанию отчѐта по данному 
виду работ, сформулированными проектом (программой), 
отраслевыми нормативно-техническими документами и 
требованиями ГКЗ РТ. 
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 Каждое текстовое приложение снабжается заголовком, 
печатается с новой страницы и подписывается автором-
составителем данного текстового приложения. 

 В правом верхнем углу листа с текстовым приложением 
печатается прописными буквами слово ПРИЛОЖЕНИЕ. Если 
текстовых приложений два и больше, их нумеруют арабскими 
цифрами без знака №. Например: ПРИЛОЖЕНИЕ 5. 

 При большом объѐме текстовых приложений они могут 
быть оформлены в виде одной или нескольких книг. В таком 
случае на этикетке и титульном листе каждой книги, 
оформленными в соответствии с п. 16 и 17, печатается 
прописными буквами подзаголовок ПРИЛОЖЕНИЯ и 
проставляется номер книги. 

 Текстовые приложения являются непосредственным 
продолжением отчѐта, печатаются на той же бумаге, и их 
страницы, если они не выделены в отдельную книгу, 
нумеруются подряд с текстом в соответствии с п. 48. 

Если текстовые приложения оформляются в виде одной 
или нескольких книг, страницы в них нумеруются в пределах 
каждой книги. 

31)  Заключение метрологической экспертизы. 
 Заключение метрологической экспертизы оформляется в 

соответствии с СТ РТ 1067-2005 (приложение 16).  
 Если отчѐт состоит из нескольких книг (не считая книг, в 

которые выделены приложения), заключение метрологической 
экспертизы помещается в последней книге. 

32)  Заключение о патентных исследованиях. 
 Заключение патентоведа о результатах патентных 

исследований по работе, признанной патентоспособной, 
делается по форме обязательного приложения 11. 

 По работе, признанной непатентоспособной, заключение 
патентоведа с указанием основания, на котором патентные 
исследования не проводились, делается по форме 
обязательного приложения 12. 
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 Если отчѐт состоит из нескольких книг (не считая книг с 
приложениями), справка о патентных исследованиях 
размещается в последней из них. 

33)  Формуляр. 
 Степень обязательности формуляра отчѐта, его 

содержание и форма определяются порядком, существующим в 
организации, утверждающий отчѐт. 

34)  Рецензия (рецензии). 
 Отчѐт с приложениями, заключением метрологической 

экспертизы, справкой патентоведа и справкой о выполнении 
плана и стоимости работ передаѐтся на рецензию в 
соответствии с порядком, установленным в данной организации 
(предприятии, объединении). 

 В заголовке рецензии должно содержаться полное 
название темы (в соответствии с титульным листом отчѐта), еѐ 
шифр, фамилия ответственного исполнителя. 

 Рецензия на отчѐт должна содержать краткую 
характеристику целей и задач работы, применявщейся 
методики, отдельных этапов работы, оценку еѐ результатов и 
возможности их внедрения, а также оценку соответствия 
выполненной работы проекту (программе) работ и 
геологическому заданию (тематической карте, заказ-наряду). 

 Если автор рецензии не является сотрудником 
организации, в которой составлен отчѐт, его подпись на 
рецензии заверяется по месту его работы. 

Если в рецензии содержатся существенные замечания, в 
отчѐт может быть помещена справка автора о внесении 
изменений по каждому замечанию или обоснование его 
отклонения. Справка подписывается автором. 

Если отчѐт состоит из двух и более книг, то рецензия 
помещается в последней книге. 

35)  Протокол (протоколы) рассмотрения и принятия отчѐта. 
 Все отчѐты представляются в Госгеолфонд РТ с 

протоколом рассмотрения отчѐта на НТС экспедиции и НТС 
ГУГ.  
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Отчѐты по зарегистрированным в Госгеолфонде РТ темам, 
представляются в Госгеолфонд РТ научными институтами, с 
протоколами рассмотрения отчѐта учѐными советами этих 
учреждений и НТС ГУГ. 

Отчѐты по договорным работам представляются в 
Госгеолфонд РТ с протоколами рассмотрения отчѐта 
организацией–исполнителем, организацией–заказчиком и НТС 
ГУГ.  

При выполнении работ за счѐт недропользователя к отчѐту 
прилагается протокол заседания НТС организации-
недропользователя и протокол НТС геологической 
организации-исполнителя (в случае субподрядного 
выполнения). 

 В протоколе рассмотрения отчѐта должны быть отражены: 
- наименование коллегиального органа, 

рассматривавшего отчѐт; 
- дата рассмотрения; 
- номер протокола; 
- инициалы и фамилии участников заседания; 
- повестка дня; 
- ход обсуждения отчѐта; 
- оценка отчѐта (если она производится); 
- рекомендации по внедрению результатов работ; 
- подписи, инициалы и фамилии (без скобок) 

председателя и секретаря заседания, на котором 
рассматривался отчѐт. 

 В протоколах НТС и научно-редакционных советов наряду 
с оценкой отчѐта даѐтся также оценка качества составленных 
карт (соответствие их содержания указанному масштабу), а в 
необходимых случаях – и оценка экономической 
эффективности проведенных работ. В протоколах по 
рассмотрению отчѐтов, подлежащих направлению в ГКЗ, 
отмечается обоснованность и полнота материалов по подсчѐту 
запасов. 

 Если отчѐт состоит из нескольких книг, то протокол 
рассмотрения отчѐта размещается в последней книге. 
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36)  Акт сдачи первичных материалов. 
 Акт сдачи первичных материалов в архив оформляется по 

форме и в соответствии с требованиями, установленными в 
данной организации. 

 Если отчѐт состоит из двух и более книг, то акт сдачи 
первичных материалов помещается в последней книге. 

37) Справка о выполненных видах и объѐмах 
госбюджетных/ договорных геологоразведочных работ и 
затратах, подлежащих списанию по объекту (приложения 20а, 
20б). 

 В справке указывается сметная стоимость проведенных 
работ и фактические затраты с подразделением по стадиям, 
если они имеются (поиски, предварительная и детальная 
разведка и т.д.). 

 Для съѐмочных работ в справке указывается, кроме их 
общей сметной и фактической стоимости, также сметная и 
фактическая стоимость одного квадратного километра съѐмки. 

 Справка подписывается главным бухгалтером и 
начальником планового отдела. Подписи заверяются печатью 
организации (предприятия). 

 Если отчѐт состоит из нескольких книг, то справка о 
стоимости работ и списания затрат помещается в последней 
книге. 

38)  Графические приложения. 
 Графические приложения представляют собой материалы, 

отражающие результаты работ (карты различного содержания, 
стратиграфические колонки, профили и т.д.), выполненные на 
отдельных листах, которые могут превышать формат листов 
отчѐта. 

 Перечень обязательных графических приложений зависит 
от вида работ, по которым представляется отчѐт, и 
определяется проектом (программой) работ и требованиями 
действующих отраслевых нормативно-технических документов. 

 На каждом графическом приложении, в том числе на 
каждом листе многолистного приложения, в правом нижнем 
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углу листа проставляется угловой штамп (обязательное 
приложение 13). 

 При необходимости в поле, отведенном для условных 
обозначений, помещается схема расположения листов данного 
приложения. 

 Гриф ограничения доступа к документу (если он имеется) 
проставляется в правом верхнем углу каждого листа 
графического приложения и в угловом штампе. 

 При необходимости название графического приложения и 
его номер, содержащиеся в угловом штампе, могут быть 
повторены в виде заголовка. 

 Графические приложения, представляющие собой карты, 
должны иметь в угловом штампе, кроме масштаба, указание на 
картографическую (топографическую) основу, использованную 
при составлении данного приложения. 

 При необходимости в угловой штамп может быть введена 
«Подпись главного специалиста» (главного геолога, главного 
инженера и др. специалистов ГУГ, экспедиции и т.д.). 

 Графические приложения помещаются в папки форматом 
210х300мм и толщиной не более 70-80мм. Графические 
приложения к отчѐтам по площадным съѐмочным работам 
могут представляться на стандартных листах международной 
разграфки в папках размером до 700х700мм. Количество 
графических приложений в одной папке не более 50. 

 Графические приложения, имеющие гриф ограничения 
доступа и не имеющие такого грифа, размещаются в разных 
папках. 

Размещение в одной папке допускается лишь при 
небольшом общем количестве приложений. 

 Все листы графических приложений складываются по 
формату папки таким образом, чтобы угловой штамп находился 
на лицевой стороне сложенного листа. 

Графические приложения, находящиеся в папке, не 
переплетаются; отдельные листы приложений, выполненных на 
нескольких листах, не склеиваются. 
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 На папку с графическими приложениями наклеивается 
этикетка по форме обязательного приложения 3, на которой 
делается подзаголовок «Графические приложения», но не 
указывается номер книги. Если папок с графическими 
приложениями больше одной, они нумеруются и номер 
указывается на этикетке. 

 Графические приложения располагаются в папках в 
порядке, соответствующем степени их значения в отчѐте. 

 К внутренней стороне папки подклеивается список 
находящихся в ней приложений, оформленных в соответствии с 
п.п 25. и 26. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 
программные средства и форматы данных, 

представляемых в Госгеолфонд РТ на машинных носителях 
 

№ 
п/п Тип данных 

Рекомендуемые  
расширения 

файлов 

Рекомендуемое ПС 
для подготовки и 

записи данных 

1. Текст отчѐта, текстовые 
приложения 

.doc 

.htm 
MS Word  
MS Word,  
спец. средства 
создания гипертекста 

2.  Таблицы отчѐта 
 

.doc,  

.xls 
MS Word, 
MS Excel 

3. Иллюстрации, 
графические 
приложения к отчѐту, 
изготовленные в 
графических редакторах 
или сканированные с 
бумажных носителей 

.doc, 

.cdr, 

.tif, .bmp, .jpg, 

.jpeg, 

.paf, .pdf, .psd 

MS Word, 
CorelDraw, 
Photoshop,  
FineReader,  
EasyTrase  
и др. графические 
редакторы, 
специализированные 
системы обработки и 
интерпретации 
геофизических данных 

4. Тематические и 
топографические 
цифровые карты, схемы  

.shp, .dbf, .shx 
(расширения 
шейп-файлов) 
расширения 
файлов покрытий 
PC ARC/INFO 
расширения 
файлов покрытий 
ArcInfo, 
расширения 
файлов  
ArcGIS: .mxd-
файла проекта, 
.mdb – файла 
базы геоданных 
MS Access, 

ArcView GIS,  
PC ARC/INFO 
 
ArcInfo Workstation,  
ArcGIS 
 
MapInfo –  
по согласованию, 
GeoGraph –  
по согласованию,  
AutoCad –  
по согласованию 
 
Surfer 
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расширения шейп-
файлов и файлов 
покрытий ArcInfo). 
.mif 
расширения 
файлов покрытий 
(слоев) GeoGraph 
.dxf 
.grd, .bln 

5а. ГИС-проекты геолого - 
геофизического 
содержания, цифровые 
атласы, цифровые 
интегрированные пакеты 

 

.shp, .dbf, .shx 
(расширения 
шейп-файлов) 
расширения 
файлов покрытий 
PC ARC/INFO 
расширения 
файлов покрытий 
ArcInfo  
расширения 
файлов 
 ArcGIS (.mxd-
файла проекта, 
.mdb – файла 
базы геоданных 
MS Access, 
расширения шейп-
файлов и файлов 
покрытий ArcInfo). 
.mif 

ArcView GIS,  
PC ARC/INFO 
 
ArcInfo Workstation,  
ArcGIS 
 

5б. Базы и банки данных 
геолого-геофизической 
информации в составе 
ГИС-проектов, атласов, 
пакетов и отдельно от 
них. 

Расширения 
файлов покрытий 
(слоев)GeoGraph 
.mdb, .dbf, .db 
.dmp - 
расширение 
экспортных 
файлов СУБД 
Oracle 

MapInfo –  
по согласованию, 
GeoGraph –  
по согласованию,  
 
MSAcess,  
Dbase,  
FoxPro,  
Paradox, 
Oracle 

6. Сейсмограммы, 
сейсмические разрезы 

.sgy, 

.tar 
Специализированные 
системы 
ремастеринга, 
обработки и 
интерпретации данных 
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сейсморазведки  

7. Данные каротажа .las Специализированные 
системы оцифровки, 
обработки и 
интерпретации данных 
каротажа  

8. Первичные данные 
геологической, 
геофизической, 
геохимической и иных 
съѐмок, результаты 
лабораторно-анали-
тических иcследований 
(журналы, пикетажные 
книжки, планы, схемы, 
зарисовки, записи 
измерений, рапорта 
операторов, акты о 
результатах работ и др.) 
в форме 
автоматизированных 
архивов, баз и банков 
данных 

.doc, 

.xls 

.cdr, 

.tif, .bmp, .jpg, 

.jpeg, 

.paf, .pdf, .psd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
.mdb, .dbf, .db 

Word 
MS Excel 
 
CorelDraw,  
Photoshop,  
FineReader,  
EasyTrase  
и др. графические 
редакторы  
 
 
 
 
MSAcess,  
Dbase,  
FoxPro,  
Paradox 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
 

Представление данных о свойствах веществ, минералов, 
горных пород и руд в отчѐте о завершенной геологической 

работе 
 

1. В отчѐте о геологическом изучении недр, прямо или 
косвенно посвященном изучению свойств веществ, минералов, 
горных пород и руд, результаты исследований (измерений) 
должны быть представлены с соблюдением следующих 
основных положений: 

1.1. Основной формой записи данных о физических 
константах и свойствах веществ, минералов, горных пород и 
руд является таблица. Представление результатов измерений 
и экспериментальных зависимостей в виде графиков или 
формул не должно заменять их представление в виде таблиц. 

1.2. Отчѐт должен содержать данные о метрологическом 
обеспечении работ (объект и метод измерения, условия 
измерения и аппаратура, обработка данных измерений, оценка 
степени достоверности полученных данных). 

1.3. Численные данные и физические константы, взятые из 
других источников, должны быть ясно обозначены, источники их 
указаны. 

2. Физические величины следует приводить в 
Международной системе единиц (СИ). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
обязательное 

 
Этикетка отчѐта 

 

 
____________________________________________________ 

(министерство, ведомство) 
___________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 

Гриф __________ 
Экз. ___________ 

 
Отв. исполнитель 
(И.О. Фамилия) 

____________________________________________________ 
(полное наименование отчѐта в соответствии  

с регистрационными документами) 
____________________________ 

(общее количество книг) 
 

______________________________________ 
(порядковый номер книги и ее название) 

 
 

Место выпуска, год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
справочное 

 
Этикетка отчѐта 

(пример оформления) 
 

 
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ  

при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 
 

УП «ЮЖНО-ТАДЖИКСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ  
ЭКСПЕДИЦИЯ (ЮТГРЭ)» 

 
Гриф ДСП 
Экз. 2 
 

Отв. исполнитель 
Г.Ю.ГОРБУНОВА 

 
ПРЕДВАТЕЛЬНАЯ РАЗВЕДКА  

ПРОЯВЛЕНИЯ ФЛЮОРИТА БИГАР 
 

в 2- х томах 
 

Книга 1. Текст отчѐта 
 

Душанбе 2009 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
обязательное 

 
Титульный лист отчѐта 

__________________________________________ 
(министерство, ведомство) 

__________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
УДК____________               Гриф ___________ 
Гос. регистрационный №____             Экз. ____________ 
Инв. № ______ 

 
                              «УТВЕРЖДАЮ» 

___________________________________ 
(руководитель организации-исполнителя,  

         учѐная степень, учѐное звание) 
 

______________________ И.О. Фамилия 
_________________________  (подпись) 

               «__» ___________________ 20__ г. 
 

___________________________________________________ 
(полное наименование отчѐта) 

___________________________________________________ 
(название партии) 

______________________________ 
(общее количество книг и папок) 

______________________________ 
(номер книги и ее название) 

 
Научный руководитель или 
Гл. геолог ГУГ  
(уч. степень, уч. звание)   ______________ И.О. Фамилия 

(подпись и дата) 
 
Гл. геолог подразделения 
(уч. степень, уч. звание)   ______________ И.О. Фамилия 

(подпись и дата) 
 
 

Место выпуска отчѐта, год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 
справочное 

 
Титульный лист первой книги отчѐта 

(пример оформления) 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ  
при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
УП «ПАМИРСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

 
 
УДК__________              Гриф ___________ 
Гос. регистрационный №___             Экз. ____________ 
Инв.№______ 
 

              «УТВЕРЖДАЮ» 
Начальник Главного Управления  
геологии, к.т.н. 
_______________ Азим Иброхим 
 
«__» ________ 20__ г. 
 
 

ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ В ПРИУСТЬЕВОЙ ЧАСТИ 

ДОЛИНЫ РЕКИ ВАНЧ 
 

(Отчѐт Бадахшанской партии за 2007-2009 гг.) 
 

в 2 КНИГАХ 
 

Книга 1. Текст отчѐта 
 
 

Гл. геолог ГУГ     ____________Р.Д.Бахтдавлатов 
 

Начальник УП «Памирская ГРЭ» ____________Ш.М.Маруфшоев 
 

Гл. геолог УП «Памирская ГРЭ» ____________М.Палавонов 
 
 

Душанбе 2009 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 
обязательное 

 
Титульный лист второй и последующих книг отчѐта 

 
_______________________________________________________ 

(министерство, ведомство) 
_______________________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 

УДК__________              Гриф ___________ 
Гос. регистрационный №___             Экз. ____________ 
Инв.№______ 

 
 

_______________________________________________________ 
(полное наименование отчѐта) 

 
________________________ 

(общее количество книг) 
 
 

_____________________________ 
(номер книги и ее название) 

 
 
 

Место выпуска и год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 
справочное 

 
Титульный лист второй и последующих книг отчѐта 

(пример оформления) 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГЕОЛОГИИ  
при ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

 
УП «ПАМИРСКАЯ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ» 

 
 
УДК_______      Гриф _____ 
Гос. регистрационный № 01-1/1   Экз. 2 
ИНВ. №___ 

 
 
 

ДЕТАЛЬНЫЕ ПОИСКИ ЦЕМЕНТНОГО СЫРЬЯ В ПРИУСТЬЕВОЙ ЧАСТИ 

ДОЛИНЫ РЕКИ ВАНЧ 
 

(Отчѐт Бадахшанской партии за 2007-2009 гг.) 
 
 

в 2 - х книгах 
 
 

Книга 2. Графические приложения 
 
 
 
 

Душанбе 2009 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
обязательное 

 

Титульный лист отчѐта по договорным работам 
 

______________________________________________ 
(министерство, ведомство) 

______________________________________________ 
(полное наименование организации-исполнителя) 

УДК__________              Гриф ___________ 
Гос. регистрационный №___             Экз. ____________ 
Инв.№______ 
         «СОГЛАСОВАНО» 
_________________________ 
(должность, организация- 
заказчик) 
_________________________ 
(учѐная степень, уч. звание) 
______________И.О.Фамилия 
         (подпись) 
     «__»_________20__ г. 

                   «УТВЕРЖДАЮ» 
                 _________________________ 

(должность, организация- 
                        исполнитель) 

_________________________ 
 (учѐная степень, уч. звание) 

______________И.О.Фамилия 
                     (подпись) 

                       «__»_________20__ г.      
 

(полное наименование отчѐта) 
______________________________ 

(номер темы по договору) 
______________________________ 

(общее количество книг) 
_________________________________________________________________ 

(номер книги и ее название) 
 

Научный руководитель или 
Главный геолог ГУГ 
(уч. степень, уч. звание)    ______________ И.О. Фамилия 
      (подпись и дата) 

 

Руководитель подразделения 
(уч. степень, уч. звание)   ______________ И.О. Фамилия 
      (подпись и дата) 
 

Главный геолог экспедиции   ______________ И.О. Фамилия 
(уч. степень, уч. звание)   (подпись и дата) 
 

Место выпуска отчѐта и год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
обязательное 

 
Титульный лист отчѐта по совместной работе двух организаций 

________________________________________________ 
(министерство, ведомство) 

________________________________________________________ 
(полное наименование организации-исполнителя) 

 

УДК__________              Гриф ___________ 
Гос. регистрационный №___             Экз. ____________ 
Инв.№______ 

 

          «УТВЕРЖДАЮ» 
_________________________ 
(должность, организация- 
соисполнитель) 
_________________________ 
(учѐная степень, уч. звание) 
______________И.О.Фамилия 
         (подпись) 
     «__»_________20__ г. 

                   «УТВЕРЖДАЮ» 
                 _________________________ 

(должность, организация- 
                        исполнитель) 

_________________________ 
 (учѐная степень, уч. звание) 

______________И.О.Фамилия 
                     (подпись) 

                       «__»_________20__ г.      
 

_________________________________________________________________ 
(полное наименование отчѐта) 

_________________________________________________________________ 
(номер темы, название партии, номенклатура листов, масштаб съѐмки, год 

работы) 
________________________ 

(общее количество книг) 
________________________ 
(номер книги и ее название) 

 

Научный руководитель или 
главный геолог ГУГ 
(уч. степень, уч. звание)  ______________ И.О. Фамилия 

(подпись и дата) 
 

Руководитель подразделения 
организации-исполнителя 
(уч. степень, уч. звание)  _______________ И.О.Фамилия 

(подпись и дата) 
 

Место выпуска отчѐта, год
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
обязательное 

 
Заключение о патентных исследованиях  
по объекту геологоразведочной техники 

 
 
 
 

Программа, тема__________________________________________________ 
(номер, название) 

 
Ответственный исполнитель_________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 
 
Заключение патентоведа___________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

 

«____» __________ 20__ г. 
 
 

Патентовед ________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
обязательное 

 
Заключение о патентных исследованиях по объекту 

 
 

Программа, тема__________________________________________________ 
(номер, название) 

_________________________________________________________________ 
 

Ответственный исполнитель_________________________________________ 
 

_________________________________________________________________ 
 

Патентные исследования не проводились_____________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

(на каком основании) 
 
 

«____» __________ 20__ г. 
 
 

Патентовед ________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
обязательное 

 
Угловой штамп на графические приложения к отчѐту 

 

 

Наименование 
организации в 

которой составлен 
отчѐт 

Наименование отчѐта, партии, номер темы и т.д. 

Ответственный исполнитель 
И.О. Фамилия 

Год сдачи отчѐта 

Приложение 
Лист 

 

 
Название приложения 

 

Масштаб 
Приложения 

 
Использованная топооснова 

(масштаб, издание, год) 

 
Составил: должность ________________ И.О. Фамилия 

          (подпись) 
 

Чертил: должность ________________ И.О. Фамилия 
          (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
 

Перечень отчѐтов, для которых необходимы 
метрологическое обеспечение и заключение метрологической 

экспертизы 
 
1. Отчѐты по всем видам геологоразведочных работ 

(геолого-съѐмочных, разведочных, гидрогеологических, 
геофизических и т.д.). 

2. Отчѐты по тематическим и научно-исследовательским 
геологическим работам, в которых использованы данные 
измерений, и необходимость метрологической экспертизы 
которых установлена при экспертизе проекта программы. 

3. Отчѐты по завершенным работам, имеющим целью 
определение физико-механических характеристик, химических 
свойств полезных ископаемых, а также оценку месторождений 
и технико-экономическое обоснование целесообразности их 
эксплуатации. 

4. Отчѐты, содержащие документацию по подсчѐту запасов. 
5. Отчѐты, включающие материалы по топогеодезическому 

и маркшейдерскому обеспечению геологоразведочных работ 
(по привязке и определению альтитуды устьев скважин, 
привязке горных выработок к местности и их ориентированию 
при проходке и т.д.). 

 
 

Примечание: Перечень проектной и отчѐтной геологической 

документации, приведенной в приложении, по решению руководства 
организации (предприятия) может быть детализирован и дополнен в 
соответствии с конкретными условиями; любые дополнения оформляют 
приказом по организации (предприятию) или вводят в стандарт 
предприятия, разрабатываемый в развитии настоящего стандарта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 
обязательное 

 
Этикетка текстовых приложений 

 
 

_______________________________________________ 
(министерство, ведомство) 

 
______________________________________________ 

(полное наименование организации) 
 

Экз._____ 
 

________________________________________________ 
(полное наименование отчѐта, номер) 

 
____________________________ 

(общее количество книг) 
 

_________________________Текстовые приложения ___ 
(порядковый номер книги) 

 
 

Место выпуска отчѐта, год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 
 

Заключение метрологической экспертизы 
 
 

К отчѐту ______________________________________________________ 
полное наименование работ 

 
_____________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________ 

 
Автор________________________________________________________ 

 
 

По метрологическому обеспечению работы имеются следующие замечания 
и предложения: 

 
_____________________________________________________________ 

№ пп замечания и предложения 
 

_____________________________________________________________ 
 

Вывод:_______________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________ 
 
 
 

«____» __________ 20__ г. 
 
 

Главный метролог ________________ И.О. Фамилия 
      (подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 17 
 

Справка метрологической экспертизы 
 
 

К отчѐту _________________________________________________________ 
(полное наименование работы) 

 
Автор___ ________________________________________________________ 
 
Метрологической экспертизе не подлежит _____________________________ 
 
_________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________ 

(причина) 
 
 
 

«____» __________ 20__ г. 
 
 

Главный метролог ________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 18 
обязательное 

 
Этикетка графических приложений 

 
 

__________________________________________ 
(министерство, ведомство) 

_____________________________________________ 
(полное наименование организации) 

 
Гриф________ 
Экз._________ 

 
Отв. исполнитель 
(И.О. Фамилия) 

 
_______________________________________________________ 

(полное наименование отчѐта, номер темы) 
 

_______________________ 
(общее количество папок) 

 
_______________________ Графические приложения 
(порядковый номер папки) 

 
 

Место выпуска отчѐта, год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 19 
 

Сводная таблица методов, средств измерений и 
метрологических параметров результатов измерений 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

 
Дата Должность лица, составившего 

таблицу  
(Подпись) И. О. Фамилия 

 
Примечания: 

1. В незаполненных графах (требуемые данные отсутствуют) должен быть знак 
«-». 

2. В графе 17 могут быть указаны особые условия измерений (полевые, 
стационарные, атмосферные и т. д.). 

3. В сводной таблице, помещаемой в отчете, в зависимости от вида работ могут 
быть сделаны измерения в количестве и содержании граф за счет приведения 
сведений только по тем измерениям, которые оказывают непосредственное влияние 
на получение запроектированного результата данной работы. 

4. Для аналитических работ, выполняемых в аттестованных лабораториях (при 
действующем свидетельстве об аттестации), графы 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 не заполняют, 
а в графе 17 указывают дату аттестации лаборатории и срок действия свидетельства 
об аттестации. 

5. При косвенных измерениях в графе 3 приводят расчетную формулу 
исследуемого параметра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20а 
 

Справка о выполненных видах и объѐмах госбюджетных 
геологоразведочных работ и затратах, подлежащих списанию 

по объекту 
 

___________________________________________________ 
(наименование объекта, программы, сроки выполнения работ) 

 
 

№
 п

п
 

Наименование 
работ и затрат Е

д
. 

и
зм

е
р
. 

Утверждено 
по проекту 

Выполнено Профинансировано 

о
б

ъ
ѐ
м

 

сумма в 
сомони 

о
б

ъ
ѐ
м

 сумма 
в 

сомони в
с
е
го

 из них за счѐт 
собственных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

А. Собственно ГРР 
(выполненные работы) 

 
Б. Сопутствующие работы 

 
 

_____________________________________________________________ 
к списанию затрат подлежит (сумма прописью) 

 
 
 
 

 
 

Гл. бухгалтер________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 
Нач. план. отдела________________ И.О. Фамилия 

(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 20б 
 

Справка о выполненных видах и объѐмах договорных 
геологоразведочных работ и затратах, подлежащих списанию 

по объекту 
 

___________________________________________________ 
(наименование объекта, программы, серия и номер лицензии (контракта), 

сроки выполнения работ) 
 
 

№
 п

п
 

Наименование 
работ и затрат Е

д
. 

и
зм

е
р
. 

Утверждено 
по проекту 

Выполнено Профинансировано 

о
б

ъ
ѐ
м

 

сумма в 
сомони 

о
б

ъ
ѐ
м

 сумма 
в 

сомони в
с
е
го

 из них за счѐт 
собственных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
 

А. Собственно ГРР 
(выполненные работы) 

 
Б. Сопутствующие работы 

 
 

_____________________________________________________________ 
к списанию затрат подлежит (сумма прописью) 

 
 
 

От исполнителя: 
 

Гл. бухгалтер________________ И.О. Фамилия 
(подпись) 

 
Нач. план. отдела________________ И.О. Фамилия 

(подпись)



ПРИЛОЖЕНИЕ 21 
справочное 

 
Список исполнителей 
(пример оформления) 

 
Ответственный исполнитель: 
Ст. науч. сотрудник 
__________ Кусельман Р.В. (кн.1: введение, разд. 1, 2, 3, 5, 6.3. кн. 2) 
 (подпись) 

 
Ст. науч. сотр. 
канд. г.-м.н. 
__________ Насибова Р.Ё. (кн.1. разд. 6, 7, 8, 9.2) 
 (подпись) 

 
В работе над отчѐтом принимала участие:  
ст. лаборант Сытник В.А. - техническое оформление и корректировка отчѐта 
 
 
 

23 апреля 2009 года 
 
 

Нормоконтролер __________ Л.И.Балазюк 
(подпись) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 22 
справочное 

 
Примеры библиографических описаний источников* 

А. Опубликованные 
1. Авторское свидетельство - А.С. 1134717 СССР. Способ 

разработки россыпных месторождений с помощью средств 
гидромеханизации / О.А.Дробаденко, И.Л.Александров, 
О.А.Луконин и др. (СССР) - № 3634235; Заявлено 08.08.83; 
Опубл. 15.01.85, Бюл. №2. 126с. 

2. Агрогеохимическая карта Ленинградской области. 
Масштаб 1 : 600000 / Гл. ред. Ф.Я.Сапрыкин, М., 1978 
(Аэрогеология; РИС ВСЕГЕИ). 

3. Геологическая документация при геологосъѐмочных и 
поисковых работах / А.И. Бурде, А.А.Высоцкий, А.Н.Олейников 
и др. Л.: Недра, 1984. 237с. (Методическое пособие по 
геологической съѐмке масштаба 1 : 50000. Вып. 14. Всесоюз. 
науч.-исслед. геол. ин-т). 

4. ГОСТ 7.32-81. Отчѐт о научно-исследовательской работе. 
Общие требования и правила оформления. Взамен ГОСТ 
19600-74. Введ. 01.01.82. М.: Изд-во стандартов, 1981, 14с. УДК 
001.891 (047): 006.354. Группа Т62. 

5. Заварицкий А.Н. Изверженные горные породы. М.: Наука, 
1961, 479с. 

6. Методика изучения гидротермально-метасамотических 
образований / Е.В.Плющев, О.П.Ушаков, В.В.Шатов. Л.: Недра, 
1956, 125с. 

Б. Фондовые 
7. Михайлов Б.М. (научный руководитель), Николаев В.А., 

Харлашин А.П. Разработать и внедрить методику оценки 
прогнозных ресурсов рудоносных кор выветривания. Отчѐт 
ВСЕГЕИ, Л.,1988; 162с. 

                                                        
*
 Библиографическое описание источников, отчѐты, карты и т.д. следует 
составить в алфавитном порядке. 
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Барои ќайд - Для заметок 
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