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О ВВЕДЕНИИ РАЙОННЫХ КОЭИЩИЕНТОВ К ЗАРА
БОТНОЙ ПААТЕ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ, ДЛЯ КОТО
РЫХ ОНИ НЕ УСТАНОВЛЕНЫ, НА УРАЛЕ И В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТРАСЛЯХ В СЕВЕРНЫХ И 
ВОСТОЧНЫХ РАЙОНАХ КАЗАХСКОЙ ССР.

(Иа приказа Ммнтрансетроя СССР о* I0.06.87r.
»  166)

С I ноября 1987 г . вводятся районные коэффициенты к 
ваработной плате рабочих и служащих, для которых «га 
коэффициенты в настоящее время не установлены, иа пред
приятиях, в организациях и учреждениях, расположенных в 
Курганской, Оренбургской, Пертской, Свердловской н Челя
бинской областях, Башкирской АССР и Удмуртской АССР, а 
также иа предприятиях и в организациях производственных 
отраслей народного хозяйства, расположенных в Аксабинской 
Вое точи о-Кааахстанокой. Гурьевской, Джеакааганской. Кара
гандинской, Кожчетавской, Кустанайской, Павлодарской, 
Северо-Кааахстанской, Сетспала ганской, Тургайской, Ураль
ской, и Целиноградской областях Казахской ССР.

В свяви о введением районных коэффициентов и заработ
ной плате рабочих и служащих, Госплан СССР и Министерство 
финансов СССР по щредотавленив Государственного комитета 
СССР шпхщщепвишитЕ по труду и социальным вопросам, 
выделяет дополнительно Совету Министров РСйСР, Совету 
Министров Кааахской ССР, тсннстерстваы и ведомствам СССР 
фонд заработной платы в пределах средств, предусматривае
мых на ага цели в государственное планах вжономнчееиого я 
социального развития СОСР в государственна бюджетах СССР.



-  4 -

В учреидеикях и органиаациях, раопояоаеиных в районах, 
где вводятся укапанные коэффициенты, обеспечиваются ыеро- 
приятхя по далмейиеыу пошиеию прояв водите дьноотя труда, 
совершенствованию оргаиюацш цюяаведотва и уцмшминя, 
сокращению нефоиевсдятелыаа аатрат, а тадяе друг» меро
приятий, натрявлетилс на ввономш оредотв на ааработнун 
мату дхя покрытия части расходов на шмату стих коэффици
ентов.

Установлено, что на деавджятиях и в организациях, где 
вводится кооффяцваптн к ааработной яяатв, ц »  приыенешш в 
1867-1968 годах пункта 8 поотановяения Совета Министров 
СССР от 30 сентября 1868 г . В 778 рост средней ааработной 
платы исчисляется Сев учета сумы, выделяема для выплаты
ати коеффицвентов,
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О РАЗМЕРАХ И ПОРЯДКЕ ПНШШШЯ РАЙЭНШ 
КОЭ&ЬИЩБНТОВ К ЗАРАБОТНОЙ ПААТЕ РАБОЧИХ И СЛШПИХ 
ДЛЯ ЮТОРЫХ ОНИ НЕ УСТАНОНВЕНЫ, НА УРАЛЕ И В ПР0ИЗ- 

ВОДСТБЕНШХ ОТРАСЛЯХ В СЕВЕРНЫХ И ВОСТОЧНЫХ 
РАЙОНАХ КАЗАХСКОЙ СССР

(Иэ Поста ношеная Госкомтруде СССР а Секретариата 
ВЦСПС от 02.07,87г. В 403/20Л55)*

1. Утвердить районные коэффициента к заработной плате ра
бочих и служа тах предприятий, организаций я учреждений, рао- 
полокенных в районах Урала, для которых зти коеффвцвевта в 
наотояцве время не уотановденн, в следующих размерах:

в Гари нс ком, Табориноком районах я на территориях, нахо
дящихся в административном подчинении Ивдельокого, Карнин- 

ского, Краснотурьанокого и Североуральокого горсовета (вклю
чая города), Свердловской обжаота, в Гайнском района Номи- 
-Пермяцкого автономного округа, Красвовимерском и Чардинсксм 
районах Периокой области -  1,20}

в остальных районах а городах Курганской, Оренбургской, 
Пермской, Свердловской в Челябинской областей, Бамкврской 
АССР я Удмуртской АССР -  1,15.

2. Утвердить районный коэффициент 1,15 к заработной плате 
рабочих и служащих предприятий и организаций производствен
ных отраслей народного хозяйства, для которых этот коэффи
циент в настоящее время не установлен, расположенных на терри-
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тории районов и городов Актюбинокой, Восточно-Казахстанской, 

Гурьевской, Д |езказганской, Карагандинской, Кокчетавской, Кус- 

танайокой. Павлодарской, Северо-Казахстанской, Семипалатин

ской, Тургайской, Уральской а Целиноградской областей Казах

ской ССР.

Указанный коэффициент применяется к заработной плате ра

ботников самостоятельных предприятий и организаций, условия 

оплаты труда которых предусмотрены постановлением ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР и ВЦСПС от 17 сентября 1986г. № I I I5  

(кроме находящихся в составе этих предприятий и организаций 

работников охраны, жилищно-коммунального хозяйства, просве

щения, здравоохранения, торговли и общественного питания, нау

ки, культуры и т .п . ,  к заработной плате которых применяются 

коэффициенты, установленные в  указанных областях для соответ

ствующих отраслей вародного хозяйства).

3 . Установить, что с введением в соответствии с настоящим 

постановлением указанных районных коэффициентов применяющиеся 

на основании ранее принятых решений в более высоком размере 

коэффициенты к заработной плате работников отдельных предприя

тий, организаций и учреждений сохраняются.

4 . Введение районного коэффициента не образует новых тариф

ных ставок и должностных окладов. Районный коэффициент приме

няется к месячному заработку без учета вознаграждения за выс

лугу лет и персональных надбавок.

Районный коэффициент начисляется на заработок не свыше 

300 рублей в месяц. Если заработок превышает эту сумму, то 

коэффициент начисляется на его часть, составляющую 300 рублей.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАЕИЯ ПО ШИНШВИЮ ОСТ 41-09-226-83
"метролспичвсш экспертиза шадансй и отчетной 
геологической докуиштацш. организация и порядок
ПРОВЕДЕНИЯ"

РД 41-09-06-66

( Утверядевн Мюдаотеротвом геологии СССР)

В н а сто я м  время технические воамолноотя внучатая геологи
ческих обм ятое, вклвчая яяврввяя {ввячмкях величин я парамет
ров, характера ауп щ  нх ооотав ■ ооотояняе, евачителыю р аош - 
рялеоь: в гаояопв я р оао  испольиуютоя намяв в шиюЯапв дости- 
ваввя {наняв, ахввтроанян, оотвхя я т .д . Ввемирвлвоь офара щш- 
мшонвя результатов геологических работ в полученных в  ях ходе 
давних яамереяиВ, появилась наобходпюоть нх даи теп ю го хране- 
вня дая мюгоцратвого вовохьэованвя в раядачвих целях (включая 
ооадааяа б а я м  давних).

В этих теменях как дая нонолвнтаня -  автора отчета, так н 
дая читателя етававнтоя оумеотвенно вания иметь воямоянооть 
оценить степень точноетн н достоверноотя намерении, цроведавннх 
я  всех агавах работе в поолуяивмкх оововой м  результатов.

Иоводавтояь еее на отадав щюектирсвання работа должен чет
но цредотавлять состав необходпшх измерении я отевевь нх доото- 
вервоотн, требуемую дан доотняаеяя планируемой целя точность, а 
также воямоянооть получения ожидаемая результатов измерении 
ямвпявоюя (планхруешш) средствам!.

Отчет о геологическом нзучеяп недр является и т о го в » д о - 
хументш, оодеркацш вочервнвавдае оведевня о аавермаииоИ рабо
те : методаке ее цраведаявя, ювальэовашшх техвнчеонвх оредот-
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вах измерений, полученных о их помощью фактических данных я оо- 
нованных на этих данных результатах работы -  выводах, рекомен
дациях, прогнозах. Содержащиеся в отчете материалы должны поз
волять читателю оуднть о метрологическом обеспечении работы и 
надежности ее результатов, оцешть степень возможности я преде
лы использования зтях ренультатов.

В число задач, pesaesaoc метрологической службой каждое ор
ганизации (цредцрняия, объединения), входит оиотематичеокнй 
метрологически! контроль технических средств измерения и полу
чаемых о их яомоию данных. Одной яя форм такого контроля явля
ется метрологическая экспертиза проектов и отчетов в соответст
вии с требованиями ОСТ 41-09-226-83. Целью экспертизы явяяетоя 
установление ж официальное указание На степень точности и досто
верности результатов измерений, которые проведены црв изучении 
геологичеахих объектов и на оонове анализа которых были получе
ны изложенные в отчете результаты работы.

При проведении метрологической экспертизы проекта (прог- 
рамин) акоперт-метролог монет оказать помощь исполнителю проек
тируемой работы в выборе рационального комплекса намерений я 
соответствующих технических средств для достижения ожидаемого 
результата (волн такой комплекс не определен нормативно-техни
ческими я инструктивными документами по данному виду работы).

I . ОБЛАСТЬ РАСШОДЗДНЕНШ СТАНДАРТА

I .I . Стандарт распространяется на проектные я отчетные 
документы по всем видам геологических работ, в которых намере
ния проектируются (проекты, программы) или производятся и их 
данные используются (отчеты).

Под измерениями понимаются определения любых величин, ха-
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ректершзущих ооотав я ооотоянже научаемых геологически объ
ектов, -  физически величин, констант, гиичесхого и иэотош о- 
го состава, геофвэичеоких похай в т .д .

Цря опредахвнп распространения дейотвия стандарта на ха*- 
днй конкретный документ следует иметь в виду, что метрологичес
кая аконертиза обязательна дхя измерений, оказываниях непосред
ственное влияние на результат данной работы, т .е . дхя измере
ний, данные которых или вами по себе является конечным резуль
татом работы, или служат основой для построения выводов, реко
мендаций, прогнозов.

Например, при бурении ведутся измерения многих параметров: 
давления на забой, расхода и давления промывочного раствора, 
расхода электроэнергии и т .д ., имещих значение только для кон
троля технологического процесса бурения я не оказывающихся на 
его геологическом результате. Очевидно, что в техническом отче
те по бурению эти данные долины быть приведены, во в отчете по 
разведке о подсчетом запаоов оан являются излишними, так как 
ве влияют на точность подсчета яапаоов и в данном случае мет
рологическая «оперта за их может не рассматривать. Дхя этой це
ли более существенное значение имеют измерения глубин в интер
вале подъема керна, угле® наклона скважины -  от отепени точнос
ти этих измерений щмаю зависит надежность подсчета запасов. 
Метрологические параметра этих данных должны быть приведены как 
в техническом отчете по бурению скважины, так и в отчете по 
разведке о подсчетом запаоов. В последнем случае вместо них 
может быть помещена заверенная выписка на заключения метроло
гической экспертизы, рассматривавшей зти материалы в техничес
ком отчете.

Состав необходимых измерений ж их метрологические парат-
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метры устанавливаются дхя каждого вида работ соответствующими 
нормативно-тахни ческими и инструктивн ая  документам, требова
ния которых доданы учитываться щя проектировании. При этом в 
зависимости от местных условий н специфики работ ооотав измере
ний и требования к их реиуявтатам могут быть ханцретианраваин 
(в  пределах основных требований, имоиашшт в яорматявных доку
ментах). ТВкая конкретизация оформляется стандартом предцриятия 
яда приказом но организации.

Z .2 . Действие ОСТ 41-09-226-83 распространено на проекты 
и отчеты по работам, поовяцвивш разработке новых методов я тех
нических оредртв я зарегистрированным а объединении "Сокягеол- 
фонд". Эти отчета оодеркат материалы по теоретическому обосно
ванию методов в конструкции технических средств, результаты 
авоперяменталыпх исследований, вое расчета по реаультахам эк
спериментов я проводившихся в вх ходе измерений -  т .е . даннне, 
являющиеся объектом метрологической аюверхиэн. Поэтому такие 
отчета, как в вое отчета по работам, проведши государственную 
регистрацию, сдаются в объединение "Ссюзгеалфоцд" в должны про
ходить метрологическую экспертизу. В дальнейшем, на этапе опнт- 
но-констружторсхих работ, разрабатывается конструкторская ■ 
технологическая документация на изделие, которая проходит экс
пертизу в установленном порядка.

1 .3 . Действие ОСТ 41-09-226-83 распространяется на все 
виды геофизичеохих работ.

Геофизические работы всех видов проводятся в соответствии 
о утвержденными методиками и инструкциями, предусматривающими 
меры по обеспечению точности и стабильности работы аппаратуры.

Метрологический контроль геофизической аппаратуры произво
дится в метрологических центрах и подразделениях, на полигонах
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в соответствии о установленными правилами и требованиями.
Метрологической ехонертиве в отчетных документах подверга

ются материалы, в которых зафиксированы данные по обеспечению 
и контролю точности н стабильности измерений, проводимых в по
левых условиях, и их соответствие требованиям нормативно-техни
ческих н инструктивных документов, а также данным аттестаций, 
поверок в испытаний, проведенных в лабораториях измерительной 
техники, метрологических центрах и подразделениях, на полигонах.

1 .4 . Действие стандарта не распространяется:
-  на работы, в провесов которых для получения запланирован

ного результата измерения н$ проектируются и не проводятся;
-  на работы, при проведении которых иопольауетоя данные на

мерений, полученные только из литературных, фондовых и ершиных 
источников. В этом случав в отчете, (в разделе "Методика") дол
жны быть цржведенн ссылки яа источники о указанием видов изме
рений;

-  на тодогеодеаичестае работы, так как точность проводи
мых в их цроцеоое измерений обеонечиваотоя собственной систе
мой контроля, а при геологических работах попользуется лывь 
результат топогеодезичеоких работ -  карта, плав, профиль и т .д ., 
выполнению и оформленные в соответствии о действующими требо-

2. ОШКЕ ПОЖШЗШЯ

Метрологическая авспертиза проектной и отчетной геологи
ческой документации является одним xs средотв повышения качес
тва работ по геологическому изучению недр путем оценки точнос
ти и достоверности взмереывй, проведенных для доопження аа- 
планираванного результата. Посредством такой оценки, проводимой
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на единой основе, создается возможность предъявления конкрет
ных требований к метрологическому обеспечению геологических 
работ всех видов я их конечным результатам.

Материалы, приведенные в разделе (подразделе) "Метрологи
ческое обеспечение", и заключение экспертизы являются свиде
тельствами степени достоверности использованных в отчете данных 
измерений и, как следствие, -  надежности основанных на них вы
водов, рекомендаций и прогнозов.

Данные измерений, прошедшие контроль по ОСТ 41-09-226-83, 
могут храниться, не теряя своего авачения, длительное время и 
многократно попользоваться в различных целях, что позволяет 
ооцратить трудовые и материальные затраты.

Метрологическая экспертиза проектной и отчетной геологи
ческой документации является обязанностью метрологической 
службы. Учитывая относительную малочисленность метрологов в 
организациях и большой объем работ, к проведению метрологичес
кой экопертизн проектов и отчетов могут быть привлечены упол
номоченные, выделенные в соответствующих подразделениях (груп
пах, подразделений, ведущих однотипные работы) иг числа квали
фицированных сотрудников.

Выделенные уполномоченные должны пройти специальную под
готовку, которую проводит метрологическая служба организации.

Уполномоченные и перечень закрепленных за ними подразде
лений оформляются приказом по организации.

3, СОДЕРЖАНИЙ МЕТРОЛОППЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

3 .1 . В каждой организации воя работа по метрологическому 
обеспечению геологоразведочного производства ведется метроло
гической службой.
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Завершающим этапом этой работы, на котором оценивается 
качество метрологического обеспечения в целом, является метро
логическая эксперта8а отчетов о геологическом изучении недр.

Организация х проведение метрологической экспертизы -  
обязанность метрологической службы, но на различных этапах про
ектирования я составления отчета отдельные обязанности метроло
гического контроля возлагаются на авторов, руководителей работ, 
руководителей отруктурныг подразделений, вое службы и должност
ных лиц, рассматривают! проекты в о т ч е т , дающих по ним заклю
чения и подпноываютх их.

В ОСТ 41-09-226-83 (таблица 1 .6 ) приведено содержание мет- 
рологпческой экспертизы и метрологического контроля проектной 
и отчетной геологической документации я указаны исполнители от
дельных процедур, во осуществление воек перечисленных мероприя
тий в каждой организации может проходить неодинаково, в зави
симости от опедафки работ, особенностей организационной струк
туры я контингента специалистов. Все мероприятия, этапа и от
ветственные лица указываются в "Плане организационно-техничес
ких мероприятий по внедрению отавдарта", который разрабатыва
ется я утверждается в каждой организации.

3 .2 . Метрологическая экспертиза проектной документации 
начинается о процедуры установления экопертом-метрологш факта 
раоцространення на данный проект (црограшу) действия стандар
та в соответствии с обязательна! приложением I и материалами, 
изложенная в разделах "Методика" (прогреми научво-хсоледова- 
тельсхих и тематических работ) или " Метрологическое обеспече
ние" (проекты геологоразведочных работ), в которых дается обос
нование запроектированного состава измерений, их количества и 
требуемо! точности.



-  14 -

3 .2 .1 . При установлении распространения действия стандар
та на програилу научно-исследовательских я тематячеоких работ 
зкоперт-метролог, анализируя приведенные в документе материалы, 
оценивает возможность выполнения налгавши техническими сред
ствами запроектированных измерение и достижения требуемой точ
ности.

3 .2 .2 . В проектах на проведение геологоразведочных работ 
помещается таблица по форме рекомендуемого приложения 4 , в ко
торой приводятся данные о составе проектируемых измерений. 
Контроль соответствия запроектированного состава измерений и 
их метрологических параметров требованиям нормативно-техничес
ких, инотруктивнкх и методических документов, регламентирующих 
проведение данного вида работ, осуществляется службами и долж
ностными лицами, раооматривахжзпв, визирующими, подписывающий 
и утверждающими проект.

3 .3 . Содержание процедур метрологической экспертизы, общих 
для проектов (прогреми) в отчетов:

-  установление источников, из которых проектируется полу
чение (или получены) данных измерений; подразделения собствен
ной организации, сторонние организации, источники литературные, 
фондовые, архивные и т .д .;

-  контроль ообящения установленной действующий стандар
тами терминологии в области метрологии и измерительной техники, 
включая наименования и обозначения единиц девических величин;

-  определение соответствия ояидаемнг результатов работы 
уровню проектируемого метрологического обеспечения (при экс
пертизе проектов и программ) или полученных результатов -  
уровню реально достигнутого метрологического обеспечения (при 
экспертизе отчетов).
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3 .4 . Отчет по завервенным работам предъявляется на метро
логическую экспертизу полностью оформленным я подписанным ав
торами, руководителями структурных подразделений -  всеми лица
ми, которые по существующему в данной организации положению 
подписывают отчет до передачи его на отзыв (рецензенту, в гео
логический отдел, главным специалистам и т .д . -  в зависимости 
от установленного в данной организации порядка).

3 .4 .1 . Отчет предъявляется на метрологическую экспертизу 
в обязательном порядке одновременно с утвержденным проектом 
(программой), в свое время уже прошедшим экспертизу. Эксперт 
устанавливает соответствие проведенных измерений эацроектиро-

3 .4 .2 . Эксперт-метролог, рассматривая раздел "Метрологи
ческое обеспечение" и таблицу по форме рекомендуемого приложе
ния 4:

-  контролирует обязательность применения стандартизирован
ных или аттестованных средств измерения, устанавливает соблюде
ние периодичности метрологического обслуживания (поверок, гра- 

'дуяровск, контроля метрологических параметров);
-  устанавливает совпадение времени проведения измерений 

на каждом приборе интервалу, обеспеченному поверкой;
-  оценивает возможность достижения запроектированной точ

ности в реальных условиях применения технических оредотв изме
рения, устанавливает степень полноты учета воех факторов, вли
яющее на точность измерений;

-  оценивает материалы по контролю стабильности показаний 
приборов я надежнооти результатов измерений (независимо от 
того, какие средства измерения применкаиоь -  стандартизхроваы- 
ные или веотандартизироваивне).
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3 .5 . В поступившем на отвнв отчете реценвеят (главный 
онециалнот) контролирует соответствие данных измерений н фор
мы их предоставления требованиям дейотвуюиих государственных
ы отраслевых стандартов, ведомственных инструкций, а такие дос
таточность проведенных намерений (по ооотаву, количеству в 
точности) для обоснования выводов и рекомендаций, являпдахоя 
ревультатсм работы.

3 .6 . Материалы во результатам геофывичеоких работ, в заин- 
симости от их вида и навначения, могут быть представлены:

-  оводнш заключением по геофизическим последования! в 
скважинах (ГИС);

-  отдельна! (годовал или другим) отчетом по данному виду 
геофманческих работ ва объекте;

-  в обмен отчете во комплексному геологическому изучению 
объекта (территории).

3 .6 .1 . Геофизические исследования в скважинах выполняются 
во договорам ва каждом объекте разными организациями о приме
нением различных методов и специальных технических средств, 
проводятся в течение длительного времени (до нескольких лет).
В обмен отчете материал во каждому виду исследований яе приво
дится, а даетоя вводное заключение во всему комвлекоу ГИС. Ирм 
метрологической аксперткэе рассматривается только его сводное 
заключение, что является вполне достаточна!, так как контроль 
метрологических параметров аппаратуры ооумеотвляетоя при прове
дении работ в соответствии о утверждениям инструкциями, а вое 
результаты исследований всесторонне проверяются при составлении 
сводного заключения.

3 .6 .2 . Ыатериалы геофизических исследований, содержащиеся 
как в отдельных отчетах по видам геофизических работ, так и в
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обща, отчетах по комплексному геологическому изучению объекта, 
офоршяютоя в ооответотвп о требованиями ОСТ 41-09-259-85 х 
проходят яюпертяяу на общих основаниях по ОСТ 41-09-226-83.

3 .6 .3 . Сейсморазведочные работы проводятся о помоцш ав- 
тоиатяехровашшх оташрй, регистрирующее прохождение оейсмичее- 
хях в о л . Станции не являютоя срещатлаж намерения в отрогом 
оикле, так как л  намерят какие-либо валчхвн непосредственно. 
Показателем точноотх х отабвяьаоотх работа отанщп является 
контрольная диаграмма, которая я должна поступать на метрологи
ческую авопертаау.

3 .6 .4 . При метрологической акспертжвв результатов грввж- 
разведочных, маститорезведочных, алектрорааведочннх в оейомо- 
рааведочных, как х других геофизячеокхх работ, должно бить уо- 
тавовхево:

-  о обледенив требований норматявво-технячеокнх в инотрук- 
тхвнвх документов щя щюведенхх работ, особенно в части теку
щего контроля точности х стабильности работа аппаратура;

-  наяячхе материалов по аваляу конкретных условий работа 
аппаратура, учету момахщит факторов и устранению ях влияния;

-  наличие материалов по обязательному периодическому конт
ролю аппаратуры в условиях полигона, метрологического центра 
(подразделения) я т.д .

4. ОНЙШВИВ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЕТНШШПВСХОЙ ЭКСПЕРТИЗ!

4.1. Вод метрологическая экспертиза прогреми научно-яс- 
олежовательоких ила тематячеохкх работ установила, что дейотнне 
отаздарта на нее не распространяется, явопертчиетролог на ти
тульном лноте данной программы делает надпись: "Метрологической 
экспертизе no ОСТ 41-09-226-83 не подхват", дата, подпись.
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расшифровка подписи.
4 .1 .1 . Если метрологическое обеспечение не вызывает заме

чаний, на титульном листе црограммы делается надпись: "Петро
логическая экспертиза проведена", дата, Подпиоь, расшифровка
ПОДПИСИ*

4 .1 .2 . Если при рассмотрении программы у зкоперта-метроло- 
га воэникди замечания по метрологическому обеспечению, он офор
мляет их по ОСТ 41-09-226-83 (обязательное приложение 3) без 
вывода о возможности принятия программы и возвращает ее на до
работку, после чего экспертиза проводится вновь и при отсутст
вии замечаний оформляется по п.4.1.1 настоящих указаний.

4 .2 . Если цри рассмотрении проекта на геологоразведочные 
работы их метрологическое обеспечение не вызывает возражений, 
заключение метрологической експертизн оформляется по ОСТ 
41-09-226-83 (обязательное приложение 3 ), которое переплетается 
в проекте после текстовых приложений (или после "Заключения", 
если они отсутствуют).

При наличии замечаний заключение оформляется в соответст
вии о п .4 .1 .2  настоящих указаний.

4 .3 . Если при метрологической экспертизе отчета о завер
шенной работе установлено, что дейотвие стандарта на него на 
распространяется (вывод о нераспространении, сделанный при экс
пертизе проекта или программы, подтвердился), заключение мет
рологической экспертизы оформляется no ОСТ 41-09-226-83 (обяза
тельное приложение 2) и переплетается в отчете пооле текстовых 
приложений (или после "Заключения", если они отсутствуют).

4 .3 .1 . При отсутствии серьезных замечаний по отчету зак
лючение оформляется по ОСТ 41-09-226-83 (обязательное приложе
ние 3) с выводом о возможности принятия отчета к рассмотрению.
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При атом в заключении могут быть изложены замечания но метро
логическому обеспечению работы, не являющиеся препятствием к 
цринятию отчета, и приведены предложения по удучвению метроло
гического обеспечения.

4 .3 .2 . Воли при экспертизе отчета у ахоперта-метролога 
возникли существенные замечания, отавящие под о синение качеот- 
во работы, заключение оформляется по ОСТ 41-09-226-83 (обяза
тельное приложение 3) со всеми замечаниями по метрологическому 
обеспечению и предложениями, а также о выводом, формулирующим 
общее мнение зноперта об отчете и возможности его принятия.

Дальнейшее црохождение такого отчета -  по ОСТ 41-09-226-83 
юз. 2*12—2.14.

5. ОФОШШИЕ РЕКОЫШШГаЮГО ПРИЛООШШ 4 
"СВВДЭШ о МЕТОДАХ И СРВДЛВАХ ИЗМЕРЕНИЙ И 
МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРАХ РЕЗУЛЬТАТОВ ИЭСВРНШЙ"

5.1 . Для каждого вида геологоразведочных, ваучяо-исоледо- 
вательских и тематических работ форма таблицы (рекомендуемое 
приложение 4) и набор приводимых в ней сведений устанавливают
ся приказом по организации цри внедрении ОСТ 41-09-226-83 на 
основании нормативно-технических и инструктивных документов, 
определяющих требования к данному виду работ, а также о учетом 
специфики работ организации.

5 .2 . В таблице (рекомендуемое приложение 4) должны приво
диться сведения только о тех измерениях, которые оказывают не
посредственное влияние на результаты работы (п .1 .1  настоящих 
указаний).



6. РАЗРАБОТКА ВИНА ОИШ!ЗАЦИОВНО-ТИНИЧВСКИ1 
мвгашяяпй И ИЗДАНИЕ ПРИКАЗА о ш вдгаи 

ОСТ 41-09-226-83

6 .1 . Ввадониа ОСТ 41-09-226-83 требует проведены ряда 
мероцраятиЖ, которые в какдоЖ организации могут проводиться 
различно, во нх ц еп  одннахова: подготоетть метрологическую 
одувбУ в водяактяв геологов к работе в условиях деЖотвяя стан
дарта.

Метрологическая олужба организует я проводит метрологи
ческое оболувввавве технических оредотв, о помощью воторях в 
подраадалвтяг давно! организации ведутся иямерения, неоет от
ветственность аа их ооотояние в качеотво цроводвшх о их по
мощью вимереввЖ.

Иопохнитага-геологи о помощью метрололгчеокоЖ олухбв дол- 
ввн хороао ориентироваться в вопросах метрологического обеопе- 
чания ВВЯ01Н1ИИЯ1Х та иооледсшаниЖ в правильно понимать задачи 
метрологической жопертизы. которая направлена в первую очередь 
ва ооблвдениа их интересов.

6 .2 . Пиан органиаапионно-техничеоаоа: мероприятие является 
щрввовением к приказу о внедреввв отацдарм в утверждается 
одним яе вуиктов м ото приказа.

В игом пиане должая быть предусмотрен комплеко мероприя- 
тиЖ, цредаиопуиидх внедрению стандарта.

6 .2 .1 . Боа подразделения долхни бить обеопечаны стандар
том.

6 .2 .2 . Для всех заинтересованных сотрудников и подрааде- 
давиЖ долина бить проведены семинары и консультации по вопро
сим метрологического обеспечения и внедрения ОСТ 41-09-226-83.



-  21 -

6.2 .3 . Должна быть предусмотрена обяааннооть жополнителе1 
(авторов) проектов в отчетов попользовать в тексте в всех при
лагаемых материалах только установленные дейотвуювиаш стандар
тами единицы физических величин, их наименования и обозначения, 
терминологию в области метролога в измерительно! техники, а 
также обязанность непосредственных руководителе!, подпионваюмих 
отчет (ааведуюцего подраздолелием, главного специалиста и т .д ., 
в зависимости от существующего в давно! организации положения), 
осуществлять контроль за соблюдением стандарта.

6.2 .4 . Обязанноети контроля за цроектированием ксмшюкоа 
вамереви! я подбором ах метролопчеохвх параметров, необходимых 
в достаточных дхя получения олвдаемах результатов работы, вов- 
лагаютоя на непосредственных руководителе!.

6.2 .5 . Для каждого вида работ (геологосъемочных, геоасими-  
ческих, геофавических к т .д .) устанавливается перечень обяво- 
тельннх сведение, сообщаемых в таблице (рекомендуемое приложе
ние 4), и форма ато! таблицы.

Бланки таблицы по установленной для калдого влда работ 
форме должна быть размножены, и ими в достаточном количестве 
онабжаны вое подразделения, ведущие измерения.

Необходимо предусмотреть выдачу заказчикам таблицы, запол
ненной и подписанной воеми подраэделенилш, выполняпщва изме
рения (одновременно о выдачей результатов измерений).

ПРИМЕЧАНИЕ, Сведения, предусмотренные таблицей, долины 
выдаваться воеми организациями Itaareo СССР, в тем чиоле и сто
ронними, выполняющими работа по договору или в порядке заказа. 
От организаций иной ведомственной принадлежности сведения могут 
быть получены по договоренности.
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6 .2 .6 . Сроки представления проектов я отчетов ва метроло
гически» акопертияу и порядок их рассмотрения и утверждения 
долины устанавливаться в соответствии о ОСТ 41-09-226-83 и сло
жившейся в давней организации практикой.

6 .2 .7 . Предусматривается, воли это окажется возможным, 
выделение груш структурных подразделений, решающих оходные 
выдачи, и закрепление за ними метролога, знакомого о направле
нием работ данной группы подразделений, для проведения консуль
таций по вопросам метрологического обеспечения и метрологичес
кой акопертиеы.

6 .2 .8 . Если будет призвано необходимым, в структурных под
разделениях предусматривается выделение сотрудникав-уподномо- 
ченпнх для проведения метрологической экспертизы и их обучение. 
За уполноиоченнши закрепляются соответствующие подразделения
,(группы подразделений).

6 .3 . Приказом о внедрении стандарта устанавливается пер
сональная ответственность за соблюдение требований ОСТ 41-09- 
226-83 всех руководителей отруктурных подразделений и должност
ных лид в зависимости от структуры организации и сложившегося 
распределения обязанностей ореди руководства.

Отдельным пунктом приказа утверждается план организацион
но-технических мероприятий по внедрению отандарта и указывает
ся должностное лицо из состава руководства организацией, на 
которое В08Л0МЮ контроль 8& выполнением приказа.

ПРИМЕЧАНИЕ. В развитии приказа по объединению в каждой 
аковадиции также издается приказ о внедрении стандарта, в ко
тором учитываются все местные особенности.
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ОБ УТВЕРВДНИИ типового ФЯОИЕНИВ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРОИЯХ) ПРОЕКТИ
РОВАНИЯ В СТРСИТЕЯНЛВЕ

(Постановление Госстроя СССР от 
29.06.87r. Р 123)

Во исполнении постановления Совета Министров СССР от 9 парта 
1987 г . № 287 "Об оргамюацки конкурсного проектирования машино
строительной продукции, объектов строительства и товаров народного 
потребления" Государственный строительный комитет СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить и ввести в действие о I июля 1987 г . разработан
ное с участие» Министерства финансов СССР и Государственного кош- 
тета СССР по труду и социальный вопросам прилагаемое Типовое по- 
ложеже о проведении конкурсного щюектировадая в строительстве.

2. Прогнать утрати т е» силу о I паяя 1987 г .:
Временные методические указания по проектирован»» на конкурс

ной основе предприятий, вдажй я вооружений промиленности я дру
гих отраслей народного хозяйства, а также объектов и комплексов 
жилищно-гражданского назначения, утвержденною Госстроем СССР 14 им 
1981 г .;

Полевение о порядке проведения конкурсов на разработку проек
тов зданий, сооружений, индустриальных конструкций и деталей» 
проектов планировки и настрой»» городов, поселков» сельских насе
ленных пунктов, плых и промыпленных районов, утвержденное поста
новлением Госстроя СССР от 5 мая 1982 г. Р 117;

письмо Госстроя СССР от 18 декабря 1986 г . Р АЧ-1635-6 о 
разработке типов» проектов на конкурсной основе.
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УТВЕРВДЕНО
постановлением Госстроя ССОР 
от 29 июня 1987 г . »  123

ТИПОВОЕ ШПШЕИИЕ
о проведении кЗЙ^рсного проекпфоватя 

в строительстве

It т т т

1 .1 . Настоящее Типовое положение разработано во исполнение 
постановлен!я Совета Министров СССР от 9 марта 1987г. В 287 "Об 
органюации когаурсного проектирования мавиностроителышй продук
ции, объектов строительства и товаров народного по треб летя" и 
Предусматривает порядок органюации и проведения конкурсного про
ектирования в строительстве.

Действие настоящего Типового положения распространяется также 
на проектирование, осуществляемое советскими проектно-изыскатель
скими оргажэациями для строительства объектов ва рубежом.

1 .2 . Целью конкурсного проектирования является обеспечение 
высокого технического уровня проектов, архитектурно-художественной 
выразительности к существенного удушения качественных показателей 
проектируемое объектов на основе широкого привлечетя к актуальна! 
разработкам коллективов объединений, предприятий, организаций и 
отдельные специалистов, повыиенил их творческой активности и эн
тузиазма а условиях соревнования.

1 .3 . В условиях конкурсного проектирования должж разрабаты
ваться проекты (или як отдельные разделы) строительства, расшире
ния, реконструкции и технического перевооружения крупных и сложных 
предармятмй, производств к объектов по приоритетным направлениям 
развития народного хозяйства, типовые проекты зданий и сооружен»,



содержание принципиально новые технические и архитектурно-плани- 
ровочные репения, проекты плакировки и застройки насвленак цунк- 
тов или их отдельных районов, проекты объектов жнлищно-грждано- 
кого назначения, имеющих важное градостроительное значеже, обес
печивающие кошаекеные реаення социадьно-зхоношчвских и экологи
ческих проблем, а также экономное использование всех видов ресурсов.

Конкурсное проектирование памятников, монументов, архитектур
но-художественного ревения важнейших градостроительных ансамблей, 
зданий и сооружений, скульптурно-декоративного оформления городов 
и населенных пунктов следует осуществлять в соответствии с Положе
нием о порядке проведежя конкурсов на создание проектов памятни
ков и монументов общегосударственного значения и на кошлексное 
архитектурно-художественное решение важнейших градостроительных 
ансамблей, зданий и сооружений в городах Москве, Ленинграде, сто
лицах союзных республик и других крупноявих городах страны, утвар- 
аденньм Гс&ракданс троем, Минкультуры СССР, Академией художеств 
СССР, Союзом художников СССР и Союзом архитекторов СССР 21 ноября 
1885 г . , а также Положением об организации и проведении конкурсов 
на проекты памятников и скульптурно-декоративного оформления горо
дов и населенных пунктов, утвержденным Минкультуры СССР 10 августа 
1984г. по согласованию с Союзом художников СССР, Союзом архитекто
ров СССР и ВААП.

1.4 . Конкурсное проектирование осуществляется путем проведе
ния заказных (закрытых) и открытых конкурсов.

Захааше конкурсы предусматривают разработку проектно-сметной 
документации силами организаций с финансированием в установленном 
порядке, а открытые -  творческим! коллективам! и отдельными специа
листами. Работы, выполняемые в условиях открытых конкурсов, оплате 
не подлежат.
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К участию в заказные конкурсах могут быть доцуцвны организа
ции стран-членов СЭВ, а а открытых конкурсах граждане этих стран.

Государственные, кооперативные и общественные организации 
к участив а открытых хошогрсах не допускаются.

С согласия оргашваторов заказного конкурса к рассмотрению 
его итогов допускаются встречные предложения, если они отвечают 
его заданию и условиям.

Одновременное проведение заказного я открытого конкурсов 
по одной и той же теме не рявреваотся.

2 . Организация и йянаногоование конкурсного 

ИИШЦМ»МЛ

2*1. Конкуром оргамвуются и проводятся министерствам! и 
ведомствам!, обьединежяж, предприятиям! и орранюаедтн-захаач!- 
камя*’  о участием Союза архитекторов СССР или НТО "Стройиндустрия" 
(или их местных отделений), которых организатор конкурса должен 
своевременно информировать о его проведении.

Необходимость проведения заказных и открытых конкурсов на 
разработку проектов (или их отдельимс разделов) предусыатривается 
в утверждаемое в установленном передке планах цроехтно-жанскатель- 
ских ребот.

2 .2 . Для проведения заказного конкурса привлекаются, как 
прешло, по объектам производственного назначения 2-3, а по объек
там жилищно-гражданского назначения 3-5 проектных и проектно-изыс
кательских оргамваций, их отделений, филиалов или подраэ дележи.

х ) Мим!стерства> ведомства, объединения,
предприятия и организация-мхаавип конедроов в 
дальнежаам именуются "организаторы конкурсов".
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В заказных конкурсах могут прижмать уметы* п р оек те  в 
проектно-изыскательские организации, их финалы в ощ ел и м , нахо- 
дяцвеся в подчинено! к »  одного, тек в различные ипмстерств (ведом
ств ), а такт другие оргажеации, которым в уетеновввнноы порядке 
предоставлено право ви дом  фоектно-сматной документации.

При офодеявнив состава оргажэацкя-участникоа еахааного кон
курса его организатор имеет древо давать рекомендации по дривло- 
м я п  конкретных специалистов указанна оргажэаций.

2 .3 . Объявление о проведении открытых конкурсов д ол ю  опубли
ковываться в печати не позднее, чем еа две надел до их начал.

В отдельна случаях может быть предусмотрено проведение отбы 
того кондурса в две тура:

первый «ур -  на разработку вдев проекта;
второй тур -  нв дальнеякую разработку фоекта.
Ко второцу туру допускаются только участник первого тура, 

проекты которых отмечены одинаков»» по сумме фениями.

2 .4 . Разработка проектов в условиях заказных конкурсов осу
ществляется по еданоцу для всех участников заданию на Проектиро- 
важ е, составляемо^ в соответствии с дейстщувадии нормативными 
документами, а при разработке их отдельные разделов по ооответст- 
еупцеку заданию, в которых организатором приводятся данные и тре
бования. Необходимость проведения инженерных изысканий определяет
ся организатором конкурса. Их выполнение поручается, как правило, 
одной проектно-изыскательской организации.

К заданию должны прилагаться условия заказного хошурса, в 
которых устанавливаются количество, конкретный размер прешй и 
другие виды поощрения, сроки подведения итогов конкурсов, а в 
необходимых случаях и состав жюри.

Указанные задания и условия подготавливаются и утверждаются 
организаторами заказных конкурсов.
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2 .5 . Опрятна юнагрен проводятся по едкнш дяя веек участни
ков программы и условиям на разработку документации, которые 
составляются и утвердятся организаторам! этих конкурсов.

В программ должны, как правило, указываться: наименование 
темы н соверш ав конкурса, его цель и веданы, стадия разработки 
я исходные данные, необходимые дяя разработки конкурсных материа
лов, требования по применению действующих норм на проектирование, 
состав и мааитабы представляемых чертежей, требования к их оформ
лению, а также номенклатура технико-ехоноыических показателей.

Условиям! открытого ношофса должны быть установлены: срок 
федставлетя конхурешх работ, количество я размеры премий и 
других видов поощрения (дипломов, почетные грамот и д р .), сосав  
жюри, сроки подведения итогов конкурса, количество туров, адрес, 
по которому следует направлять конкурсные матррмаян к вести пара-* 
писщу по вопросам конкурса, порядок возврата конкурсных материа
лов, но отмеченных донеинма1 премиям! или другим: видам! поощрежя

После распространения программ* и условий открытого конкурса 
внесение в ж х изменений допускается линь в исключительных случаях 
н только в продолах первой половины срока, установленного дяя 
представления материалов на конкурс. Об этих изменениях организа
тор конкурса обязан своевременно инфоржровать его участников а 
том же порядке, в каком были сообщены программ и условия конкурса

2 .6 . Ори проведении открытых конкурсов в целях сохранежя 
аношмности авторов, конкурсные материалы представляются под де
визом, вдоажангаи одной буквой русского алфавита и пятизначным 
числом, который указывается в верхнем правом углу всех материалов 
проекта, представляемых на конкурс, а также на девизном конверта.
К конхуренш материалам прилагается информационный лист в запеча
танном девизном конверте, в котором указывается фамилия, имя,



отчество я адрес автора (авторов) проекта, а тапке (дм  определе
ния налоговых от«неавш||) ого марает я наличие детей* Волн проект 
выполнен группой авторов, то в девизный конверт доляан быть вложен 
отдельный лист, в котором за подписям авторов указывается процент
ное распределение прети между п ж .

Проекты емтавтея представленными в установленный срок, если 
они сданы на почеу дм  отцравм на конкурс или представлены лично 
не позднее срока, укааанного в условиях конкурса.

Иногородние участники открытого конкурса одноцременно с от
правкой проектов долин в адрос его органиваторов послать телеграм
му с указанном номера к даты квитанции, удостоверявшей высылку 
документации.

2.7. Стоимость работ, выполняемых в условиях заказного кон
курса, определяется в порядке, установленном двйствукмщм Сборником 
цен на проектные работы. При атом, организатор конкурса имеет пра
во предусматривать в установленном порядке дм  хавдэй ив ерг-ани- 
еаций-участников вакаэных конкурсов средства на доплату еа качест
во я экономическую эффективность проектных решений а размере да 
20 процентов стоимости этих работ.

2 .8 . В смете затрат на проведение открытого конкурса должны 
быть {фвдусютрщ  следующие расходы на: оплату работы ответствен
ного сещжтар» (не занимающего штатной дмвности на каком-либо 
предпрнкши, органиэада и уцрацдамм) н экспертов; подготовку 
исходных материалов (включая тцраякровата); устройство выставок; 
денежные премии и другое виды поощрения участников конкурса; 
фотографирование и изготовление каталога я альбомов премированных 
проектов; публикацию объявлений» связанных о проведением конкурса 
в периодической печати; почтовые и транспортные расходы, включая
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отправку востребованных непремфовенных проектов иногородним участ
никам; аренду* охрану и уборку помещений; опиату разработки про
грамм! и условий конкурса; изготовление и тиражирование плаката 
и объявления, а также другие необходима виды затрат по проведенао 
конкурса.

У хаванная смета затрат утверждается организатором открытого 
конкурса.

2.9. Финансирование расходов по проведение конкурсов осущест- 
аяяется в установленном порядке за счет средств, предназначенных 
на проектно-изыскательские работы, а такие фонда развития произ
водства (фонда развития производства, науки и такими).

Вознаграждение победителей и участников конкурсов, проводима 
Госстроем СССР по вопросам проектяроважя и строительства, осуще
ствляется аа счет средств, предназначенных на их органнаацив.

3. Подведение итогов конкурсов м поемгооваже 
их тчастмпюв

3.1Л Рассмотрение представленных материалов и подведение ито
гов аакаамк конкурсов осуществляется их организаторами на основа
нии еаклвчемня ооответстиуимос эксперта органов. Црн необходимос
ти, оргажзатор ионхурсе может создавать для этих целей ю ра.
Его форшрованхе, состой и обязанности осуществляются в порядке, 
предусмотренном дал открытых конкурсов.

Итоги в ахав кого конкурсе доводятся до сведения всех участя
ми в месячный срок со дня принятия реаенмя по его результатам.

3 .2. Конкретные размеры средств ддя вознаграждения органиаа- 
дай-участжхов saxes нога аонкуреа устанавям веются организатором
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до его проведения. По его итогам должни присуждаться все установ
лению премии. Организатор конкурса вправе присуждать лишь часть 
премия, определенных условиям! конкурса. Отчисления средств за 
высокое (отличное) качество осуществляется только по проектам (или 
их отдельным разделам), отвечающим требованиям, предъявляемы* Из
ложением об оценке качества проектно-сметной документации для строи
тельства, утвержденным Госстроем СССР и ГКНТ СССР 6 июня 1985 г . 
*2в-Д .

Проекты (или их отдельные разделы), разработанные в условиях 
заказцах конкурсов и не отмеченные премиями, не относятся к доку
ментации, не использованной в строительстве в плановый срок.

3 .3 . Рассмотрена представленных материалов и подведение 
итогов открытых конкурсов осуществляется на закрытых заседаниях 
специально создаваемого оргажзатораыи конкурса жюри.

Состав жюри открытого конкурса формируется (выбирается) из 
числа ведущих специалистов отраслей народного хозяйства в соответ
ствии с темой конкурса к вместе с председателем жюри и ответствен
ным секретарем утверждается приказом организатора конкурса.

Рекомендуется устанавливать количество членов жюри не более 
II человек. Ответственный секретарь может быть представителем 
организатора конкурса или приглашенным. Он несет ответственность 
за сохранение конкурсных материалов.

Председателем жюри открытого конкурса может быть только архи
тектор или инженер (в зависимости от темы конкурса).

На жюри возлагается:
проверка соответствия представляемых на конкурс проектов 

требованиям программы и условий конкурса, вынесение решения о 
принятии или отклонении конкурсных проектов;
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оргашаацкя ехепвряюн е ааклвчмшеи а письменном виде по 
кащдоцу цощг к составления обцвго ааклвчення оилаш привжекае- 
мк експертов;

подливание итогов иоюурса с внесением ранения о присуждают 
денежных кроим и других видов поощрения;

подготовка приямяешн в рекомендации по дальнеяееи разра
ботка прешрованшх цюектов.

Отввтотввншй сеиретарь хври открытого конкурса осуществляет: 
своецременцую рассылку по аалросам утвержденных прогреем и 

условий конкурса и дает по мш необходимые раагьяснения; 
приемку проектов| поступавши на конкурс*, 
евявь со всем1 пленами хври, оргажзатораш конкурса я экс

пертами, органиаацив ааседашй хври, а такие оформление протоко
лов и р о м и м  хври;

оргажвацнв внставхи конкурсных проектов; 
отправку ншрежро ванных проектов; 
подготовку трудовых сорлнввиий по работам, цидуемотренпм 

утверндениой сметой расходов по хожурсу, подготовку ведомостей 
и документов ив вшлату денепинх премий и других видов пооцрежя;

подготовку публикаций в печати и объявявжй о проведвши и 
итогах открытого нонкуреа.

Ответственный секретарь хври участвует в аасадажях хари бее 
права Родоса.

3.4. Рената о рееудьтатах открытого конкурса приииается 
на аахрытых ааседлмкях хври в присутствии ив менее 2/3 его состава 
открытым голосованием по кахдрцу проекту в отдельности простш 
больииметвои голосов. Цри равной "ва" и "против" голос председате
ля хври является реыавщш. Реяеше хври оформляется протоковой ва 
подлисяж всех планов хвра, щшжмавакх участке в голосоваивх.
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Ревенне жюри является окончательной
После вынесения ревения жюри при подведена итогов открытых 

конкурсов вскрываются девивмне конверты только цюектов, отмечен
ных наградами, установленной условиям етих конкурсов.

Организатор открытого конкурса, как правило, долин обеспе
чить устройство выставки и обцественное обсуидеже представленной 
документации, и участив в которой долиш привлекаться обдеетаенню 
орган» ация.

Цри проведена конкурсов совместно с Оовеом архитекторов СССР 
или НТО "Отройиндуотрии", оргажвация об»ственного обсуждения их 
итогов воелагается на их местные отделении

Рееультаты обвеет и то го  обсуддежя конкурсных проектов, а 
также мкявчени екопертов ж отеывн по ним, должны рассматриваться 
кюри до его аамочнтельного еаседажя, на похорон подводятся «тоги 
конкурса и выносится решаю о жгрвддеюн его победатежй.

Состав экспертной пакты согласовывается о председателем июри 
и оргажеатором конкурса. Одной т задач в ее работе является обес
печение патентной чистоты ранений, принятых в представленной на 
конкурс документации.

Члены жври, ответственный сеиретарь ж эксперты на жнеи пра
ва принимать участие а рааработне представляемых на конкурс мате
риалов, рааглииеть сведения, свяааиою с работой жири ж ехсперти- 
аой конкурсных работ, а тапе на могут прививаться ж участию в 
авторском коллективе при далыюйвей разработке проекта, по которо
му проводился кожуре.

Цри проведена конкурса а дм  туре состав жюри является пос
тоянны на оба ТУре>

Цри проведении кожурсов по разработке крупных и словах 
объектов, анидек особо важное градостроительное значение, или
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предусматривающих уникальные архитектурно-строительные i техюлоги
ческие я другие решения, «  также применение ацдаищихся достижений 
науки и техники, вместо, жюри допускается организация комиссии по 
рассмотрению рееукьтатов эпос конкурсов, в состав которой могут 
включаться работники организаторов открытых конкурсов и предста
вители (в зависимости от темы конкурса) подраздележй Госстроя СССР, 
Госплана СССР, ГКНТ СССР и Госкомизобретений СССР, а также Союза 
архитекторов СССР и ИГО "Стройиндустрия" или их республиканских и 
местных организаций.

3 .5. По итогам открытых конкурсов должны присуждаться все 
цремии, включая первую и другие виды поощрения, за лучше из числа 
представленных проектов, жюри вправе прмсуждать линь часть премий, 
определенных условия» конкурса.

Присуждение одной прении аж два и более проектов не допуска
ется.

При проведении открытого конкурса в два т/ра по итогам пер
вого щура дучшм ив представленных проектов присуждаются премии, 
одинаковые по суш е.

Премии по итогам второго тура присуждаются по аналогии о 
открнтш конкурсом, проводимым в один «ур*

Размеры вознаграждения участников открытых конкурсов предус
матриваются в пределах, установленное в пункте 5 постановления 
Совета Министров COOP от 9 марта 1967 г . V 267.

Конкретные размеры военаграждвния творческим коллективам и 
отдельным участникам открытого конкурса определяются его органи
затором до цроведвИ1Я конкурса и предусматриваются в условиях 
на его проведение.

Итоги открытого конкурса в течем в месяца после принятия рв- 
иешя жюри должны быть опубликованы в том же органе печам, где
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было помещено объявление о его проведении* а авторам, подучившим 
право на поощрение, в течете этого же срока направляются извеще
ния с указанием срока вручения денежных премий и других видов 
поощрения.

Выплата денежных премий и других поощрений победителям отбы 
того конкурса производится его организатором на основании решетя 
жюри в двухмесячный срок со дня его принятая.

3 .6 . Представленные на открытый конкурс работы, в которых 
допущены нарушения программы или условий конкурса, а также работы, 
по которым не присуждены денежные премии и другие виды поощрения, 
подлежат возврату авторам по их запросам в течете месяца со дня 
опубликования в печати решения об итогах конкурса. После указан
ного срока конкурсные материалы востребованию не подлежат, о чем 
составляется соответствующий акт организаторами конкурса.

Все цредстаа ленные на открытый конкурс проекты, по когорт 
присуждены денежные премии или другие виды юощ ретя, поступают в 
собственность его организаторе и возврату авторам не подлежат.

При проведении открытых конкурсов, авторское право и исполь
зование (публикация в печати, участие в выставках, дальне йвая раз
работка и т .д .) премированных проектов или их отдельных разделов 
осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодатель
ством.

Авторы проектов, получившие первую претю, о их согласия дол
жны привлекаться к дальнейшей разработке етих проектов, рекомендо
ванной решением жюри.

3 .7 . Вознаграждение победителям и участникам конкурсов выпла
чивается независимо от других действующа условий претров&ния 
(кроме руководящих работников объединений, предприятий и организа
ций).
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