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Приложение Б 

к Порядку 

создания и контроля цифровой 

картографической продукции 

открытого пользования. 

РТМ 68-3.01-99 






(обязательное)


         ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ГЕОДЕЗИИ И КАРТОГРАФИИ РОССИИ

  ЦИФРОВАЯ КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ПРОДУКЦИЯ ОТКРЫТОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

__________________________________________________________________

(название организации, выполнившей работы по созданию цифровой

                 картографической продукции)

                           ФОРМУЛЯР

__________________________________________________________________

   (вид цифровой картографической продукции, номенклатура,

                        наименование)

__________________________________________________________________

                          (масштаб)

                              Начало работ _____________________

                              Окончание работ __________________

                      1. ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Номенклатура (наименование) ЦТК (ЦПГ), гриф секретности,  масштаб,

год создания, год состояния местности

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

            Схема расположения исходных материалов

Дополнительные данные

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Справочные данные

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Сведения об исходных данных составил

Редактор __________________________________________________ Ф.И.О.

             2. РЕДАКЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

Указания по изменению системы координат

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Указания по формированию системы разграфки

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

       Схема размещения листа в новой системе разграфки

Указания по цифровому описанию объектов ЦТК (ЦПГ)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Редактор __________________________________________________ Ф.И.О.

                        (подпись, дата)

                3. ОЦЕНКА И ПРИЕМКА МАТЕРИАЛА

Самокорректуру выполнил и материал сдал __________________________

                                         (Ф.И.О. исполнителя)

"__" ____________ ____ г.

Исправления по замечаниям  руководства  производственного   отдела

выполнил _________________________________________________________

                          (Ф.И.О. исполнителя)

"__" ____________ ____ г.

Исправления по замечаниям инспектора отдела  технического контроля

выполнил _________________________________________________________

                          (Ф.И.О. исполнителя)

"__" ____________ ____ г.

Замечания по представленному материалу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Руководитель подразделения (отдела) ______________________________

                                        (должность, Ф.И.О.)

"__" ____________ ____ г.

Материал принят с оценкой "удовлетворительно"

Руководитель подразделения (отдела) ______________________________

                                        (должность, Ф.И.О.)

"__" ____________ ____ г.

Замечания по представленному материалу

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Инспектор ОТК _____________________________________________ Ф.И.О.

"__" ____________ ____ г.

Материал принят с оценкой "удовлетворительно" и подлежит  передаче

в Фонд ЦТК

Начальник ОТК _____________________________________________ Ф.И.О.

                          (подпись, печать)

"__" ____________ ____ г.

Контроль материала, представленного   для   приемки  на хранение и

постановки на учет, выполнил.  Материал   может   быть   принят на

хранение и поставлен на учет, материал подлежит исправлению силами

сотрудников    фонда     ЦТК,   материал   подлежит    возвращению

предприятию-изготовителю на исправление (ненужное вычеркнуть)

Сотрудник __________________ Фонда ЦТК ____________________ Ф.И.О.

"__" ____________ ____ г.

Материал принят на хранение и поставлен на учет

Руководитель _________ Фонда ЦТК __________________________ Ф.И.О.

                                    (подпись, печать)

"__" ____________ ____ г.

        4. СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ СОДЕРЖАНИЯ МАТЕРИАЛА

Наименование  организации,   предпринявшей   внесение изменений  в

содержание материала

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Основание для внесения изменений

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Состав внесенных изменений

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Исполнитель _______________________________________________ Ф.И.О.

"__" ____________ ____ г.

Руководитель организации ___________________________________Ф.И.О.

                                (подпись, печать)

"__" ____________ ____ г.
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