
 
СОВЕТ МИНИСТРОВ - ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 1993 г. N 1347 
 

О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ НАУЧНЫХ ЦЕНТРОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 
 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 22 июня 1993 г. N 939 "О 
государственных научных центрах Российской Федерации" Совет Министров - 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Считать предприятия, учреждения и организации науки, высшие учебные 
заведения, которым присвоен статус государственного научного центра (далее именуется - 
центр), объектами науки федерального значения с особыми формами государственной 
поддержки и обеспечения их деятельности. 

2. Деятельность центра осуществляется в соответствии с программами работ, 
утвержденными заинтересованным министерством (ведомством) и согласованными с 
Министерством науки и технической политики Российской Федерации, и определяется 
Положением об условиях государственного обеспечения центра. 

Проект Положения об условиях государственного обеспечения центра 
разрабатывается предприятием, учреждением и организацией науки, высшим учебным 
заведением, которому присваивается статус центра, согласовывается с Министерством 
науки и технической политики, другими заинтересованными министерствами и 
ведомствами и представляется в Совет Министров - Правительство Российской Федерации 
на утверждение. 

3. Изменение организационно-правовой формы центра и формы собственности может 
осуществляться в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
согласованию с Межведомственной координационной комиссией по научно-технической 
политике. 

4. Целевое финансирование программ и работ, выполняемых центрами, 
осуществляется Министерством науки и технической политики Российской Федерации. 

Выделяемые финансовые средства направляются на: 
проведение фундаментальных, поисковых, опытно-конструкторских, 

технологических и других научно-исследовательских работ; 
поддержание и развитие научно-исследовательской и опытно-экспериментальной 

базы, обновление основных производственных фондов, обеспечение сохранности и 
нормальных условий эксплуатации действующей стендовой, метрологической и 
производственной базы центров; 

информационное обеспечение, включая приобретение научно-технической 
литературы, в том числе зарубежной, а также на пользование электронными 
информационными сетями, в том числе международными; 

подготовку и переподготовку высококвалифицированных научных кадров, кроме 
осуществляемых высшими учебными заведениями; 

участие в международном научно-техническом сотрудничестве. 
5. Установить, что оплата труда работников центров, являющихся федеральными 

бюджетными или казенными учреждениями, производится в порядке, предусмотренном 
Положением об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных 
или казенных учреждений, утвержденным Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 августа 2008 г. N 583. 



(в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.03.2009 N 216, от 17.12.2010 N 1045) 
6. Министерству науки и технической политики Российской Федерации при 

финансировании программ работ центров за счет республиканского бюджета Российской 
Федерации увеличивать в пределах этих средств предусматриваемый фонд оплаты труда 
на 50 процентов для повышения заработной платы отдельных высококвалифицированных 
работников. 

7. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 
17.12.2010 N 1045. 

8. Понизить на 50 процентов ставки сборов за использование центрами в своих 
наименованиях слов "Россия", "Российская Федерация" и образованных на их основе слов 
и словосочетаний. 

9. Рекомендовать органам исполнительной власти республик в составе Российской 
Федерации, краев, областей, автономных образований, городов Москвы и Санкт-
Петербурга установить для центров льготные тарифы на электрическую и тепловую 
энергию, а также за водопотребление и водоотведение. 

10. Результаты исследований и разработок, выполненных центрами за счет 
бюджетных ассигнований, являются федеральной собственностью. 

11. Утратил силу с 1 января 2011 года. - Постановление Правительства РФ от 
17.12.2010 N 1045. 

12. Поставки центру продукции и товаров, необходимых для реализации 
возложенных на него задач, включаются в состав продукции и товаров, поставляемых для 
государственных нужд в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации. 

13. Министерству экономики Российской Федерации по предложениям Министерства 
науки и технической политики Российской Федерации предусматривать приоритетное 
выделение централизованных капитальных вложений для государственных научных 
центров Российской Федерации отдельной строкой в составе финансирования 
государственных программ и инвестиций. 

14. Министерству науки и технической политики Российской Федерации 
организовать ведение реестра государственных научных центров Российской Федерации. 
 

Первый заместитель Председателя 
Совета Министров - Правительства 

Российской Федерации 
О.СОСКОВЕЦ 

 
 
 

 


