
Пермскому научному центру Уральского отделения Академии наук СССР

Ц е н т р а л ь н ы й  К о м и т е т  К П С С  
и С о в е т  М и н и с т  р о в  С С С Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 26 сентября 1987 г. № 1088

М ОСКВА, К РЕ М Л Ь

ОБ УРАЛЬСКОМ И ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ОТДЕЛЕНИЯХ АКАДЕ
МИИ НАУК СССР

В целях усиления роли науки в ускорении социально-экономического 
развития Урала и Дальнего Востока, существенного улучшения научно
го обеспечения решения важнейших народнохозяйственных задач и бо
лее полного использования научного потенциала этих регионов Цент
ральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР п о с т а н о в л я ю т :

1. Принять предложение Госплана СССР, Государственного коми
тета СССР по науке и технике, Академии наук СССР и Совета Мини
стров РСФСР о дальнейшем развитии:

а) Уральского отделения Академии, наук СССР на базе существую
щих научных учреждений Уральского научного центра, Башкирского 
и Коми филиалов Академии наук СССР и вновь создаваемых научных 
учреждений согласно приложению №  1;

б) Дальневосточного отделения Академии наук СССР на базе су
ществующих научных учреждений Дальневосточного научного центра 
Академии наук СССР и, вновь создаваемых научных учреждений со
гласно приложению №  2.

2. Установить, что Уральское и Дальневосточное отделения Акаде
мии наук СССР подчиняются Академии наук СССР и Совету Министров 
РСФ СР и финансируются по бюджету РСФСР каждое отдельной стро
кой. Организацию научных учреждений Уральского и Дальневосточного 
отделений Академии наук СССР, указанных в приложениях № 1 и 2 к на
стоящему постановлению, произвести в пределах планов, лимитов и нор
мативов, устанавливаемых Совету Министров РСФСР.

Академии наук СССР и Совету Министров РСФСР распространить 
на Уральское и Дальневосточное отделения Академии наук СССР права, 
предоставленные Сибирскому отделению Академии наук СССР.

3. Принять предложения Академии наук СССР, согласованные с 
Госпланом СССР, Государственным комитетом СССР по науке и технике 
и Советом Министров РСФСР:

а) о преобразовании: • .
Башкирского филиала Академии наук СССР в Башкирский научный



центр-Уральского отделения Академии наук СССР, Коми филиала Ака
демии наук СССР в Коми научный центр Уральского отделения Акаде
мии наук СССР, Научно-исследовательского института при Совете Ми
нистров Удмуртской АССР в Институт истории, языка и литературы 
Удмуртии Уральского отделения Академии наук СССР, Центральной 
библиотеки Уральского на'учного центра Академии наук СССР в Цент
ральную научную библиотеку Уральского отделения Академии наук СССР; 
. Института экономики океана Дальневосточного научного центра Ака
демии наук СССР в Институт экономических и - международных проб
лем освоения океана Дальневосточного отделения Академии наук СССР;

б) о создании Пермского научного центра Уральского отделения 
Академии наук СССР на базе учреждений Академии наук СССР, распо
ложенных в г. Перми.

4. Возложить на Уральское и Дальневосточное отделения Академии 
наук СССР:

обеспечение комплексного развития фундаментальных исследований 
в области естественных, технических и общественных наук;

разработку научных проблем регионального характера, в том числе 
в области природопользования, охраны и оздоровления окружающей 
среды, использования минеральных, биологических и энергетических 
ресурсов Урала и Дальнего Востока;

разработку научных основ решения прикладных проблем с целью 
ускорения научно-технического прогресса и развития производительных 
сил регионов;

подготовку предложений на основе результатов фундаментальных 
и прикладных Исследований к проектам государственных планов экб- 
номйческого и социального развития СССР и РСФСР;

разработку и изготовление средств автоматизации и приборов для 
научных исследований;

подготовку высококвалифицированных научных кадров;
координацию исследований по естественным и общественным нау

кам, проводимых научно-исследовательскими учреждениями и органи
зациями различной ведомственной подчиненности, расположенными на 
Урале и Дальнем Востоке.

5. Госплану СССР и Госснабу СССР предусматривать в проектах 
планов экономического и социального развития СССР выделение ма
териально-технических ■ ресурсов Уральскому и Дальневосточному от
делениям Академии наук СССР отдельной строкой как самостоятельным 
фондодержателям по всём видам продукции каждому.

6. Академии наук СССР и Совету Министров РСФСР представить 
в Совет Министров СССР в IV квартале 1987 г. предложения о внесе
нии изменений в показатели планов Уральского и Дальневосточного 
отделений Академии наук СССР на 1988— 1990 годы, вытекающих из 
настоящего постановления.

7. Государственному комитету СССР по вычислительной технике и 
информатике совместно е Академией наук СССР в 2-месячный срок 
рассмотреть вопрос об обеспечении в 1988— 1990 годах Уральского и 
Дальневосточного отделений Академии наук СССР средствами вычис
лительной техники.

8. Министерству строительства в районах Урала и Западной Сиби
ри СССР, Министерству строительства в северных и западных районах 
СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР и Министер
ству монтажных* й специальных строительных работ СССР обеспечить



в 1991 — 1997 годах строительство объектов научно-производственного 
назначения для Уральского-отделения Академии наук СССР согласно 
приложению № 3.

Академии наук СССР, Министерству строительства в врсточных рай
онах СССР, Министерству энергетики и электрификации СССР, Мини
стерству транспортного строительства СССР обеспечить в 1991—2000 го
дах строительство объектов научно-производственного назначения для 
Дальневосточного отделения Академии наук СССР согласно прйложению 
№ 4. • "

Установить, что Министерство строительства в районах Урала и З а 
падной Сибири СССР является основным генеральным подрядчиком 
по строительству объектов Уральского отделения Академии наук СССР, 
а Министерство строительства в восточных районах СССР является 
основным генеральным подрядчиком по строительству объектов Д аль
невосточного отделения Академии наук СССР.

9. Совету Министров РСФСР предусматривать в проектах планов 
начиная с 1988 года необходимые лимиты капитальных вложений и 
строительно-монтажных работ, а Госплану СССР — объемы подрядных 
строительных работ на строительство объектов Уральского и Дальне
восточного отделений Академии наук СССР.

10. Министерству строительства в районах Урала и Западной Си
бири СССР и Министерству строительства в северных и западных райо
нах СССР поставлять в 1988— 1990 годах строительным организациям 
Уральского отделения Академии наук СССР с подведомственных пред
приятий строительной индустрии железобетонные конструкции и детали 
в необходимых количествах и номенклатуре.

11. Распространить на работников учреждений здравоохранения и 
детских дошкольных учреждений Уральского и Дальневосточного отде
лений Академии наук СССР действие пункта 4 постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 30 сентября 1981 г. № 956.

12. Выделить Совету Министров РСФСР дополнительный фонд пер
сональных надбавок в сумме 5 тыс. рублей в месяц для назначения 
персональных окладов работникам президиума Уральского отделения 
Академии наук СССР и подведомственных ему организаций.

13. Советам Министров союзных республик, Мосгорисполкому. и Лен- 
горисполкому обеспечить бронирование за работниками, выезжающими 
для работы в Дальневосточном отделении Академии наук СССР, жилой 
площади по месту постоянного жительства (независимо от ее ведом
ственной принадлежности) на весь период их работы в Дальневосточ
ном отделении Академии наук СССР.

14. Госплану СССР, Совету Министров РСФСР, Академии наук СССР 
в 2-месячный срок внести предложения в Совет Министров СССР о пере
даче Дальневосточному и Уральскому отделениям Академии наук СССР 
ряда нерентабельных предприятий для организации специальных кон
структорских бюро и опытных производств. ~

15. Академии наук СССР принять меры к укреплению научно-ис- 
следовательских учреждений Уральского и Дальневосточного отделений 
Академии наук СССР высококвалифицированными научными кадрами, 
обеспечить на предстоящих в 1987 году выборах необходимое пополне
ние состава этих отделений действительными членами и членами-кор- 
респондентами.

Выделить Академии наук СССР дополнительно к ранее' установлен
ным вакансиям для .Уральского отделения четыре вакансии членов-кор-
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респондентов и для Дальневосточного отделения одну вакансию дей
ствительного члена (академика) и две — членов-корреспондентов Ака
демии наук СССР.

Установить Академии наук СССР две должности вице-президента 
для председателей Уральского и Дальневосточного отделений Академии 
наук СССР.

Секретарь 
Центрального Комитета КПСС 

М. ГОРБАЧЕВ

£дседатель
истров СССР 
1ЖКОВ

УД

!
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#

П Р И Л О Ж Е Н И Е  № 1  
к постановлению Ц К  КПСС 
-и Совета М инистров С С С Р 

от 26 сентября 1987 г. №  1088

П Е Р Е Ч Е Н Ь
научно-исследовательских институтов, создаваемых в составе Уральского 

отделения Академии наук СССР

Наименование институтов М естонахождение

Институт философии и права (на базе  научных подразделений г. Свердловск 
Института экономики)

Институт леса (на базе  Уральской лесной опытной станции г. Свердловск 
Гослесхоза С С С Р -и  научных подразделений Института эколо
гии растений и животных)

Институт истории и археологии (на базе отдела истории Ин- г. Свердловск 
ститута экономики) ’ ,

Институт теплофизики (на базе  О тдела физико-технических г. Свердловск 
проблем энергетики)

Институт -маш иноведения (на базе Уральского ф илиала Ин- г. Свердловск 
ститута маш иноведения имени А. А. Благонравова Академии 
наук С С С Р)

Институт экологии и генетики микроорганизмов (на базе  от- г. Пермь 
дела .экологии и генетики микроорганизмов Института экологии 
растений и животных)

Горный институт (на базе  отдела рудничной аэрологии и гео- г. Пермь 
физики Института геофизики и Кунгурского стационара И н
ститута геологии и геохимии имени академика А. Н. Завариц- 
кого)

Институт физиологии («а базе отдела экологической физио- г. Сыктывкар 
логии Института биологии Коми научного центра)

Институт экономических и социальных проблем 
(на базе  О тдела экономики Коми научного центра)

Севера г. Сыктывкар

Институт минералогии (на базе  научных подразделений И ль
менского государственного заповедника имени В. И. Л енина)

Институт математики с вычислительным центром (на базе 
научных подразделений О тдела физики и математики с вычис
лительным центром Баш кирского научнбГо центра)

г. М иасс Челябинской 
области

г. Уфа
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