
   

 
 

СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 1 апреля 1991 г. N 182 

 
О ВВЕДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ В СФЕРЕ НАУКИ 

 
В целях реализации мер по совершенствованию хозяйственного механизма и формирования 

бюджетной политики в сфере республиканской науки Совет Министров РСФСР постановляет: 
1. Признать целесообразным ввести государственную экспертизу научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ в сфере фундаментальной и прикладной науки, финансируемых из 
республиканского бюджета РСФСР. 

2. Согласиться с предложением Государственного комитета РСФСР по делам науки и высшей школы 
о создании в г. Москве Республиканского исследовательского научно-консультационного центра экспертизы 
при этом Комитете (на правах научно-исследовательского института). Возложить на указанный Центр 
функции головной организации по проведению государственной экспертизы в сфере науки, а также научно-
исследовательских работ в этой области. 

Государственный комитет РСФСР по делам науки и высшей школы осуществляет общее руководство 
и координацию работ по государственной экспертизе. 

3. Установить для руководящих и научных работников Республиканского исследовательского научно-
консультационного центра экспертизы при Государственном комитете РСФСР по делам науки и высшей 
школы должностные оклады и условия оплаты труда, предусмотренные для сотрудников научно-
исследовательских учреждений Академии наук СССР, а для специалистов и служащих - условия, 
предусмотренные Постановлением Государственного комитета СССР по труду и социальным вопросам и 
Секретариата ВЦСПС от 31 декабря 1987 г. N 793/33-75. Указанные условия оплаты труда применяются в 
пределах фонда оплаты труда Центра. 

4. Установить, что научно-организационная и хозяйственная деятельность Республиканского 
исследовательского научно-консультационного центра экспертизы при Государственном комитете РСФСР 
по делам науки и высшей школы осуществляется за счет бюджетных и валютных средств, выделяемых на 
финансирование науки РСФСР. 

5. Государственному комитету РСФСР по делам науки и высшей школы по согласованию с 
Министерством финансов РСФСР, Министерством труда РСФСР, Министерством внешних экономических 
связей РСФСР и Министерством юстиции РСФСР представить в Совет Министров РСФСР предложения об 
условиях оплаты труда экспертов, в том числе зарубежных специалистов, и проект положения о 
государственной экспертизе в сфере науки. 

 
Председатель 

Совета Министров РСФСР 
И.СИЛАЕВ 

 
  Управляющий Делами 

Совета Министров РСФСР 
А.ТРЕТЬЯКОВ 

 
 

 


