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СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР 
 

ВСЕСОЮЗНЫЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 
 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ ВЛКСМ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 13 марта 1987 г. N 321 

 
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ВСЕСОЮЗНОГО КООРДИНАЦИОННОГО 

СОВЕТА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 
И ОПЛАТЕ ТРУДА ЧЛЕНОВ ТВОРЧЕСКИХ МОЛОДЕЖНЫХ 

КОЛЛЕКТИВОВ И ШТАТНЫХ РАБОТНИКОВ ЦЕНТРОВ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

Общественно-государственная система научно-технического творчества молодежи 

обеспечивает расширение возможностей для активного участия молодежи в работе по ускорению 

научно-технического прогресса. Создаваемые в стране при горкомах, райкомах комсомола и 

других организациях центры научно-технического творчества молодежи должны стать школой 

самостоятельной хозяйственной деятельности, обеспечить более полное использование 

свободного времени и профессиональных навыков молодых тружеников. 

В целях дальнейшего развития трудовой активности молодежи Совет Министров СССР, 

Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных Союзов и Центральный Комитет ВЛКСМ 

постановляют: 

1. Образовать Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества 

молодежи в составе согласно приложению (не приводится). 

Всесоюзному координационному совету научно-технического творчества молодежи 

обеспечить всемерное вовлечение молодежи в решение задач ускорения 

социально-экономического развития страны. 

2. Утвердить прилагаемое Положение о Всесоюзном координационном совете 

научно-технического творчества молодежи. 

3. Установить, что структура районных (городских) центров научно-технического творчества 

молодежи, а также численность и фонд заработной платы штатных работников этих центров 

определяются исполкомами Советов народных депутатов с учетом объема научно-технических и 

внедренческих работ, выполняемых этими центрами по хозяйственным договорам. Оплата труда и 

премирование штатных работников центров научно-технического творчества молодежи 

производятся в порядке, устанавливаемом Государственным комитетом СССР по труду и 

социальным вопросам и ВЦСПС. 

Советам Министров союзных республик предусмотреть выделение фонда заработной платы 

для штатных работников указанных центров. 
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Оплату труда членов творческих молодежных коллективов, создаваемых центрами 

научно-технического творчества молодежи, производить за счет средств, передаваемых этим 

центрам предприятиями, учреждениями и организациями за выполненные по хозяйственным 

договорам работы в размерах, определяемых на основе отраслевых нормативов образования 

фондов заработной платы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

 

Председатель 

Совета Министров СССР 

Н.РЫЖКОВ 

 

Председатель ВЦСПС 

С.ШАЛАЕВ 

 

Секретарь ЦК ВЛКСМ 

В.МИРОНЕНКО 

 

 

 

 

 

Утверждено 

постановлением 

Совета Министров СССР, 

ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ 

от 13 марта 1987 г. N 321 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВСЕСОЮЗНОМ КООРДИНАЦИОННОМ СОВЕТЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества молодежи является 

руководящим органом единой общественно-государственной системы научно-технического 

творчества молодежи в стране. 

Деятельность Всесоюзного координационного совета научно-технического творчества 

молодежи проводится на общественных началах и направлена на активизацию и координацию 

работы всех государственных и общественных органов и организаций, занимающихся развитием 

научно-технического творчества молодежи, детей, подростков. 

2. В состав Всесоюзного координационного совета научно-технического творчества 

молодежи включаются руководящие работники государственных и общественных органов и 

организаций, видные ученые и специалисты, передовые рабочие и новаторы, представители 

отраслевых и территориальных советов научно-технического творчества молодежи. 

Председателем Всесоюзного координационного совета научно-технического творчества 
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молодежи является Заместитель Председателя Совета Министров СССР, его заместителями - 

вице-президент Академии наук СССР, заместитель Председателя Государственного планового 

комитета СССР, заместитель Председателя Государственного комитета СССР по науке и технике, 

заместитель Председателя Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий, 

секретарь ВЦСПС, секретарь ЦК ВЛКСМ. 

Состав Всесоюзного координационного совета научно-технического творчества молодежи 

утверждается совместным решением Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 

3. Решения Всесоюзного координационного совета научно-технического творчества 

молодежи по вопросам, входящим в его компетенцию, являются обязательными для всех 

министерств и ведомств, общественных организаций, осуществляющих деятельность в рамках 

системы научно-технического творчества молодежи. 

4. Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества молодежи имеет 

печать с изображением Государственного герба СССР и со своим наименованием. 

 

ФУНКЦИИ ВСЕСОЮЗНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

5. Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества молодежи 

разрабатывает основные направления развития научно-технического творчества молодежи и 

обеспечивает эффективное функционирование системы научно-технического творчества 

молодежи. 

6. Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества молодежи: 

а) обеспечивает общее руководство деятельностью территориальных и отраслевых советов, 

центров научно-технического творчества молодежи, заслушивает на своих заседаниях отчеты об 

их работе; 

б) осуществляет планирование деятельности единой общественно-государственной системы 

научно-технического творчества молодежи; 

в) принимает меры к ускорению внедрения высокоэффективных разработок молодых 

новаторов в народное хозяйство; 

г) организует всесоюзные выставки, смотры, конкурсы, конференции и школы 

научно-технического творчества молодежи; 

д) обеспечивает пропаганду достижений молодых новаторов в печати, а также средствами 

кино, радио и телевидения; 

е) рассматривает вопросы совершенствования системы управления научно-техническим 

творчеством молодежи; 

ж) определяет задачи и функции органов и организаций системы научно-технического 

творчества молодежи, утверждает типовые положения о них; 
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з) принимает меры к развитию материально-технической базы системы научно-технического 

творчества молодежи; 

и) подготавливает в установленном порядке предложения по вопросам международного 

сотрудничества в области научно-технического творчества молодежи. 

 

ПОРЯДОК РАБОТЫ ВСЕСОЮЗНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

7. Заседания Всесоюзного координационного совета научно-технического творчества 

молодежи созываются по мере необходимости, но не реже двух раз в год. Все вопросы на 

заседаниях решаются большинством голосов участников заседания Совета. 

8. Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества молодежи для 

подготовки вопросов к рассмотрению на заседаниях Совета и проектов решений по ним может 

создавать временные комиссии. 

9. Функции Всесоюзного координационного совета научно-технического творчества 

молодежи между его заседаниями осуществляются президиумом Совета в составе председателя, 

его заместителей и ответственного секретаря Совета. 

10. Для обеспечения текущей деятельности Всесоюзного координационного совета 

научно-технического творчества молодежи и его президиума председателем Совета создается 

рабочий аппарат (до 5 сотрудников). 

 

ПРАВА ВСЕСОЮЗНОГО КООРДИНАЦИОННОГО СОВЕТА 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА МОЛОДЕЖИ 

 

11. Всесоюзный координационный совет научно-технического творчества молодежи имеет 

право: 

а) вносить в установленном порядке предложения о награждении молодых новаторов, 

организаторов и активистов системы научно-технического творчества молодежи 

государственными наградами, присуждении молодежным разработкам Государственных премий 

СССР, премий Совета Министров СССР, премий ЦК ВЛКСМ, именных премий Академии наук 

СССР; 

б) заслушивать отчеты руководителей государственных и общественных органов и 

организаций о состоянии развития научно-технического творчества молодежи и самодеятельного 

технического творчества; 

в) привлекать для работы в подготовительных комиссиях представителей государственных и 

общественных органов и организаций, специалистов и ученых. 
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