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ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КПСС

СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 ноября 1986 г. N 1350

ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЦК КПСС И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР В СВЯЗИ

С ОСНОВНЫМИ НАПРАВЛЕНИЯМИ РЕФОРМЫ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И УТВЕРЖДЕНИЕМ НОВОЙ РЕДАКЦИИ

ОСНОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
О НАРОДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

В связи с  Основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной  школы
и утверждением новой  редакции Основ законодательства Союза ССР и союзных республик о  народном
образовании Центральный Комитет КПСС и Совет Министров СССР постановляют:

1.   Утвердить   прилагаемые изменения, которые вносятся  в  постановления  ЦК  КПСС  и  Совета
Министров СССР.

2.  Признать  утратившими  силу  постановления  ЦК  КПСС  и  Совета  Министров   СССР   согласно
прилагаемому перечню.

Секретарь
Центрального Комитета КПСС

М.ГОРБАЧЕВ

Председатель
Совета Министров СССР

Н.РЫЖКОВ

Утверждены
Постановлением

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
от 12 ноября 1986 г. N 1350

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ЦК КПСС

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

1. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 сентября 1966 г. N 753 "О  повышении
роли  Государственного  комитета   Совета   Министров   СССР   по   профессионально   -   техническому
образованию в подготовке квалифицированных рабочих  кадров  для  народного  хозяйства"  (СП  СССР,
1966, N 20, ст. 175):

а) в пункте 1 слово "восьмилетних" заменить словами: "неполных средних";
б) пункт 5 признать утратившим силу.
2. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2  апреля  1969  г.  N  240  "О  мерах  по

дальнейшему  улучшению  подготовки  квалифицированных  рабочих  в   учебных   заведениях   системы
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профессионально - технического образования" (СП СССР, 1969, N 9, ст. 54):
а)      в пункте 4  слова:  "учащимся  профессионально  -  технических   училищ,   подготовляющих

квалифицированных   рабочих   со   средним   образованием"   и   "пунктом   "б"    статьи    35"    заменить
соответственно словами: "учащимся средних  профессионально  -  технических  училищ,  получающим  в
них общее среднее образование" и "пунктом 2 статьи 35";

б) пункт 5 признать утратившим силу.
3. В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 июня 1972  г.  N  463  "О  завершении

перехода     ко     всеобщему      среднему      образованию      молодежи      и      дальнейшем      развитии
общеобразовательной школы" (СП СССР, 1972, N 11, ст. 60):

а)    в абзаце пятом пункта 2 исключить  слова:  "расширять  и  закреплять  практику  продолжения
общего образования учащимися одно-и двухгодичных профессионально - технических училищ";

б) пункт 4 признать утратившим силу.
4. В приложении N 1 к Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС  от  24  декабря

1976 г. N 1057 "О повышении минимальной заработной  платы  рабочих  и  служащих  с  одновременным
увеличением     ставок     и     окладов     среднеоплачиваемых     категорий     работников,     занятых      в
непроизводственных отраслях народного хозяйства" <*>:

--------------------------------
<*> Подлежит изменению с 1 сентября 1987 г.

а) в примечании 7 таблицы 1 слова: "от 13 июля 1972 г. N 522 (приложение N 4)" заменить словами:
"от 12 апреля 1984 г. N 318 (приложение N 1)";

б) признать утратившими  силу: пункты 2  и 3; разделы III  и IV таблицы 1  и примечания 2  и 8  этой
таблицы, раздел V этой таблицы, кроме ставок заработной платы концертмейстеров и  аккомпаниаторов
высших учебных заведений (факультетов, отделений) по подготовке работников искусств, физкультуры и
спорта, учителей музыки и пения и аккомпаниаторов спортивных школ; раздел III и примечания таблицы
3, раздел II этой таблицы, кроме должностных окладов методистов  курсов  и  учебных  заведений  по
подготовке и повышению квалификации  рабочих  и  других  категорий  работников; таблицы 4    и 5;
примечания 3 и 6 таблицы 6; таблицу 7, кроме должностных окладов заместителя директора и главного
бухгалтера  и примечаний 1  и 2; таблицу 8, кроме должностных окладов переводчика,  переводчика  -
дактилолога, переводчика - секретаря слепого учителя (преподавателя) и примечаний 2 и 4; таблицу 10,
кроме должностных окладов инженеров, экономиста, техников и примечаний 1, 3 и 4; раздел I таблицы 1
в части ставок заработной платы работников учебных и учебно  -  курсовых  комбинатов,  школ  и  других
учебных заведений по подготовке и повышению квалификации рабочих и других  категорий  работников,
раздел II  этой  таблицы  в  части  ставок  заработной   платы   педагогических   работников   учреждений
здравоохранения и социального обеспечения, а также примечание 3 этой таблицы и раздел I таблицы 3
в  отношении  работников,  предусмотренных  Постановлением  ЦК  КПСС,  Совета  Министров  СССР   и
ВЦСПС от 12 апреля 1984  г.  N  318;  таблицу 6   и примечание 5 этой  таблицы  в  части  должностных
окладов     работников     учебных     заведений     профессионально     -      технического      образования,
предусмотренных Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 апреля 1984  г.  N
318.

5.   В пункте 24 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 19 июня 1978 г.  N  519  "Об
увеличении производства комбикормов и повышении технического  уровня  предприятий  комбикормовой
промышленности Министерства заготовок СССР в 1978 - 1985 годах" слова: "от 13 июля  1972  г.  N  522"
заменить словами: "от 12 апреля 1984 г. N 318".

Утвержден
Постановлением

ЦК КПСС и Совета Министров СССР
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от 12 ноября 1986 г. N 1350

ПЕРЕЧЕНЬ
УТРАТИВШИХ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЦК КПСС

И СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

1. Абзац второй пункта 6 Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 7 августа 1935 г. N  1731
"Об издании и продаже учебников для начальной, неполной средней и средней школы" (СЗ СССР,  1935,
N 44, ст. 360).

2. Пункт 1 раздела I Постановления Совнаркома СССР и ЦК ВКП(б) от 23 июня 1936 г.  N  1112  "О
работе высших учебных заведений и о руководстве высшей школой" (СЗ СССР, 1936, N 34, ст. 308).

3.  Постановление  Совнаркома  СССР  и  ЦК  ВКП(б)  от  11  августа  1943  г.  N  875  "О  повышении
заработной платы учителям и другим работникам начальных и средних школ" (СП СССР, 1943, N  11,  ст.
197).

4.  Абзац   третий пункта 2   и пункт 3 Постановления ЦК КПСС и Совета  Министров  СССР  от  12
сентября  1957  г.  N  1112  "О  вовлечении   в   промышленное   и   сельскохозяйственное   производство
молодежи, окончившей средние общеобразовательные школы" (СП СССР, 1957, N 13, ст. 123).

5. Приложение N 4 к Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 9 апреля 1959 г. N 377
"О переводе на семичасовой рабочий день, повышении  и  упорядочении  заработной  платы  работников
предприятий   машиностроительной   и   металлообрабатывающей   промышленности"   с    сохранением
предусмотренного примечанием  этого  приложения  размера  повышения  должностных  окладов   в
училищах для обучения по профессиям художественных ремесел.

6. Приложение N 10 к Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 июня 1959  г.  N  600
"О переводе на семи- и шестичасовой рабочий день и  об  упорядочении  заработной  платы  работников
предприятий нефтяной и газовой промышленности".

7. Таблица 50 приложения N 2 к Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 19
сентября 1959 г. N  1120  "О  сроках  завершения  перевода  на  семи-  и  шестичасовой  рабочий  день  и
упорядочения заработной платы рабочих и служащих во  всех  отраслях  народного  хозяйства  СССР"  с
сохранением предусмотренного примечанием 2 этой таблицы размера повышения должностных окладов
в училищах для обучения по профессиям художественных ремесел.

8. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 октября  1959  г.  N  1154  "О  внесении
изменений в пункт 6 Постановления  СНК  СССР  и  ЦК  ВКП(б)  от  7  августа  1935  года  "Об  издании  и
продаже учебников для начальной, неполной средней и средней школы" (СП СССР, 1959, N 18, ст. 146).

9. Приложения N 21 и 22 к Постановлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 15 февраля 1960
г. N 175 "О переводе на семичасовой рабочий  день  и  об  упорядочении  заработной  платы  работников
рыбной промышленности".

10. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 марта  1960  г.  N  295  "О  заработной
плате  учителей,  директоров  и  заведующих  учебной  частью  школ  рабочей  и  сельской   молодежи   -
вечерних (сменных) и заочных  средних  общеобразовательных  школ,  а  также  инспекторов  школ"  (СП
СССР, 1960, N 7, ст. 43).

11. Пункт 15 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров  СССР  от  20  января  1961  г.  N  59  "Об
организационно - хозяйственном укреплении существующих совхозов, организации  новых  совхозов  и  о
дополнительном освоении новых земель в районах целинных и залежных земель РСФСР".

12. Подпункт "а" пункта 6 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20  января  1961  г.
N  73  "Об  организационно  -  хозяйственном  укреплении  существующих  совхозов,  организации  новых
совхозов  и  дополнительном  освоении   целинных   и   залежных   земель   в   Актюбинской,   Западно   -
Казахстанской, Карагандинской, Восточно - Казахстанской и Семипалатинской областях Казахской ССР".

13. Пункт 22 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров  СССР  от  20  января  1961  г.  N  74  "Об
организационно - хозяйственном укреплении существующих совхозов, об организации новых  совхозов  и
дополнительном освоении целинных и залежных земель в целинном крае Казахской ССР".

14. Пункт 19 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 21 февраля 1961  г.  N  160  "Об
электрификации сельского хозяйства СССР в 1961 - 1965 годах" (СП СССР, 1961, N 3, ст. 19).

15.   Пункт   1 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 января  1962  г.  N  34  "Об
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улучшении дела подготовки механизаторских кадров для сельского хозяйства".
16. В приложении N 2 к Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров  СССР  и  ВЦСПС  от  15  июля

1964 г. N 620 "О повышении заработной платы работников  просвещения,  здравоохранения,  жилищно  -
коммунального хозяйства, торговли и общественного питания  и  других  отраслей  народного  хозяйства,
непосредственно обслуживающих население": подпункт "з" пункта 1; подпункт "б" пункта 5; пункт 6; абзац
второй пункта 10; подпункт  "а" пункта 16; примечания 2 - 5 таблицы  1; примечания 1  и 2 таблицы  4;
примечания 1, 2  и 3 таблицы  7; примечания 3, 4  и 7 таблицы 8; абзац  второй пункта 2 в части  нормы
часов работы учителей I  -  IV  классов;  абзац  первый пункта 8  в  части  повышения  ставок  заработной
платы  и  должностных  окладов  работников,   предусмотренных   Постановлением   ЦК   КПСС,   Совета
Министров СССР и ВЦСПС от 12 апреля  1984  г.  N  318; пункт 9 в части  размера  доплаты  за  классное
руководство;  абзац  первый пункта 10, кроме работников курсов и учебных  комбинатов;  примечание  6
таблицы 1 в части размера доплаты за заведование  учебно  -  опытными  участками  с  сохранением
действия условий оплаты  труда  работников  средних  специальных  и  профессионально  -  технических
учебных заведений для работников, предусмотренных Постановлением Совета Министров  СССР  от  25
августа 1966 г. N 690 и Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 12 января  1968  г.  N  42
<*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

17. Подпункты "г"   и "д"  пункта  2  и подпункт "а" пункта 5 Постановления  ЦК  КПСС  и  Совета
Министров СССР от 2 февраля 1966 г. N 83 "О мероприятиях по расширению обучения  и  устройству  на
работу в народное хозяйство молодежи, оканчивающей общеобразовательные школы в  1966  году"  (СП
СССР, 1966, N 3, ст. 26).

18. Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 февраля 1966 г. N 144  "О  частичном
изменении трудовой подготовки в средней общеобразовательной школе" (СП СССР, 1966, N 4, ст. 37).

19. Пункт 9 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 10 ноября  1966  г.  N  874  "О
мерах дальнейшего улучшения работы средней общеобразовательной школы" (СП СССР, 1966, N 23, ст.
205).

20. Приложение N  3  к Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от  29  декабря
1968 г. N 1045 "О повышении заработной платы среднеоплачиваемых категорий  работников,  занятых  в
строительстве и на ремонтно - строительных работах" с сохранением должностных  окладов  работников
учебных комбинатов (технических школ, учебных пунктов), главного бухгалтера (старшего бухгалтера  на
правах главного бухгалтера) профессионально  -  технических  учебных  заведений  и  предусмотренного
примечанием этого приложения размера повышения должностных  окладов  в  учебных  заведениях  для
обучения по профессиям художественных ремесел <*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

21. Приложение N 9 к Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и  ВЦСПС  от  29  декабря
1968   г.   N   1046   "О   повышении   заработной   платы   среднеоплачиваемых    категорий    работников
предприятий   промышленности   строительных   материалов"   с   сохранением   должностных    окладов
работников  учебных  комбинатов  (технических  школ),  главного  бухгалтера  (старшего   бухгалтера   на
правах главного бухгалтера) профессионально  -  технических  учебных  заведений  и  предусмотренного
примечанием этого приложения размера повышения должностных  окладов  в  учебных  заведениях  для
обучения по профессиям художественных ремесел <*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

22.  Пункт  12 Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 2 июня 1971 г.  N  339
"О   повышении    минимального    размера    заработной    платы    и    увеличении    ставок    и    окладов
среднеоплачиваемых рабочих и служащих железнодорожного транспорта и  метрополитенов  и  о  мерах
по   закреплению   кадров    на    железнодорожном    транспорте"    в    части    условий    оплаты    труда,
предусмотренных Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 апреля 1984  г.  N
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318,        и приложение N 5  к  этому   Постановлению   в   части   должностных   окладов   работников
профессионально  -  технических  учебных  заведений,  предусмотренных   Постановлением   ЦК   КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 апреля 1984 г. N 318 <*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

23. Пункты 2 и  10 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 23 июня 1972 г. N 497  "О
дальнейшем совершенствовании системы  профессионально  -  технического  образования"  (СП  СССР,
1972, N 12, ст. 67).

24.  Пункт  2 Постановления ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 13 июля 1972 г.  N  522
"О повышении ставок и  должностных  окладов  врачей,  учителей  и  воспитателей  детских  дошкольных
учреждений" с сохранением его  действия  в  отношении  работников,  предусмотренных  распоряжением
Совета Министров СССР от 8 мая  1974  г.  N  1126,  Постановлениями  Совета  Министров  СССР  от  10
апреля  1975  г.  N  277,  от  27  июня  1975  г.  N  562  и  примечанием  4  таблицы  1  приложения  N  1  к
Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 24 декабря 1976 г. N 1057 <*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

25. Примечание 3 таблицы 130 и примечания таблиц 148 и 179  к Постановлению ЦК КПСС,  Совета
Министров СССР и ВЦСПС от 12 декабря 1972 г. N 842 "О  повышении  минимальной  заработной  платы
рабочих  и  служащих   с   одновременным   увеличением   тарифных   ставок   и   должностных   окладов
среднеоплачиваемых   категорий   работников,   занятых    в    производственных    отраслях    народного
хозяйства",   а   также   эти   таблицы   в   части   должностных   окладов   работников,   предусмотренных
Постановлением ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС от 12 апреля 1984 г. N 318 <*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

26. Абзац первый пункта 9 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 2 июля 1973 г.  N
471 "О мерах по дальнейшему улучшению  условий  работы  сельской  общеобразовательной  школы"  и
примечание 3 приложения N 6 к этому Постановлению в части оплаты труда <*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

27.   Пункт   17 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 28 января  1975  г.  N  82  "О
мерах по расширению сети средних сельских профессионально - технических училищ и по улучшению их
работы" в части выплаты заработной платы.

28.  Пункт   10 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 6 февраля 1976  г.  N  108  "О
предоставлении дополнительных льгот работникам угольной и сланцевой  промышленности  и  шахтного
строительства".

29. Таблица 11 приложения N  1  к Постановлению ЦК КПСС, Совета Министров СССР и  ВЦСПС  от
24  декабря  1976  г.  N  1059  "О  повышении  минимальной  заработной  платы  рабочих  и  служащих   с
одновременным увеличением должностных окладов и тарифных ставок среднеоплачиваемых  категорий
работников  аппарата   республиканских   (АССР)   и   местных   органов   государственного   управления,
хозяйственных  организаций,  суда,  прокуратуры,  кредитных  учреждений  и  органов   государственного
страхования",  кроме примечаний,  а  также таблиц 7, 8  и 9 этого приложения в  части  должностных
окладов заведующего и заместителя заведующего отделами народного образования <*>.

--------------------------------
<*> Утрачивает силу с 1 сентября 1987 г.

30.   Пункт    13 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от  9  июня  1977  г.  N  502  "О
предоставлении  дополнительных  льгот  работникам   предприятий,   шахтопроходческих   и   ремонтных
организаций системы Министерства черной металлургии СССР".

31.   Пункт    6 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от  24  июня  1977  г.  N  569  "О
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некоторых  мерах  по  дальнейшему  повышению  эффективности  использования  трудовых  ресурсов  и
закреплению кадров на предприятиях системы Министерства легкой промышленности СССР".

32. Абзацы четвертый  и пятый пункта  1  и пункт 5 Постановления ЦК КПСС и  Совета  Министров
СССР от 30 августа 1977 г. N 793 "О дальнейшем совершенствовании процесса  обучения  и  воспитания
учащихся системы профессионально - технического  образования"  (СП  СССР,  1977,  N  24,  ст.  151),  а
также пункт 12 этого Постановления в части передачи зданий общеобразовательных школ.

33.  Пункт  14 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 20 октября 1977 г.  N  944  "О
предоставлении  дополнительных  льгот  работникам  предприятий,   шахтостроительных   и   ремонтных
организаций системы Министерства цветной металлургии СССР".

34. Подпункт "б" пункта 3, абзацы первый и последний пункта 5 Постановления ЦК КПСС и Совета
Министров  СССР  от  22  декабря  1977   г.   N   1111   "О   дальнейшем   совершенствовании   обучения,
воспитания учащихся общеобразовательных школ и подготовки их к труду" (СП СССР, 1978, N 1, ст. 2).

35. Пункт 6 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 3 января 1979 г. N 3 "О мерах по
дальнейшему улучшению подготовки квалифицированных кадров и закреплению их в строительстве".

36.  Пункт   9 Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 18 октября 1979  г.  N  948  "О
дополнительных мерах по закреплению кадров на железнодорожном транспорте".
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