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Методические и нормативные документы по переводу пароходств 
и предприятий М'инморфлота на полный хозяйственный расчет в 
соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 4 сен
тября 1986 года № 1072 «О переводе пароходств и предприятий 
Министерства морского флота СССР на полный хозяйственный рас
чет» (приказ Минморфлота от 9 октяб(ря 1986 г. № 169-пр). — 

М.: В/О «Мортехинформреклама», 1987. — 200 с.
Сборник методических и нормативных документов по переводу 

пароходств и предприятий Минморфлота на полный хозяйственный 
расчет подготовлен на основании постановления Совета Минист
ров СССР от 4 сентября 1986 г. № 1072 «О переводе пароходств и 
предприятий Министерства морского флота СССР на полный хозяй
ственный расчет» (приказ Минморфлота от 9 октября 1986 г. 
№ 169-пр).

В Сборнике помещены методические и нормативные документы 
Минморфлота, а также типовые документы Госплана СССР, Мин
фина СССР, Госбанка СССР, Стройбанка СССР, регулирующие 
деятельность пароходств и предприятий в условиях полного хо
зяйственного расчета.

Методические и нормативные документы Минморфлота разра
ботаны под руководством Министра морского флота Ю. М. Вольме- 
ра и заместителей Министра В. М. Николайчука, В. С. Збаращенко, 
В. И. Тихонова, Л. П. Недяка, Б. П. Трунова, Б. А. Юницына:

Плановым и валютно-финансовым управлением — Г. Д. Герасим- 
чук, А. И. Алексеенко, Н. Г. Вараксин, В. А. Капинос, В. М. Ми- 
хайлик, А. Ф. Новиков, М. Е. Есин, И. Г. Левин;

Государственным проектно-изыскательским и научно-исследова
тельским институтом морского транспорта (Союзморниипроект) — 
руководитель работ: канд. техн. наук Б. А. Носов; ответственные 
исполнители: канд. техн. наук Б. А. Носов, канд. экон. наук Н. И. По
вал я ев;

Главным управлением перевозок и эксплуатации флота и пор
тов — Э. В. Перепелицын, А. П. Вислых, Я. М. Троицкий;

Управлением организации труда и заработной платы — В. В. Дег
тярев, А. К. Смутчук;

Научно-техническим управлением — И. Б. Орлов, В. И. Козлов;
В/О «Морстройзагранпоставка» — В. В. Аристархов, М. Г. Те

те нко;
В/О «Мортехсудоремпром» — В. М. Первое, Ю. П. Бабий, 

В. Н. Штонда;
Управлением бухгалтерского учета — В. Н. Медов;
Черноморским морским пароходством — А. Ф. Луговцов,

О. Г. Кляуз;
Балтийским морским пароходством — Г. В. Топоров, М. А. Сверд

лов;
Латвийским морским пароходством — Т. Г. Ткаченко.



п о л о ж е н и е  о  п л а н и р о в а н и и  о с н о в н ы х  з а д а н и й  п о
ВНЕДРЕНИЮ В ПРОИЗВОДСТВО ДОСТИЖЕНИЙ НАУЧНО- 

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА НА МОРСКОМ ТРАНСПОРТЕ В 
ДВЕНАДЦАТОЙ ПЯТИЛЕТКЕ

Утверждено Министерством морского флота 31 декабря 1986 г.
Введено в действие с 01.01.87 г. РД 31.01.31— 86.

Объявлено письмом НТУ от 14 января 1987 г. № НТУ-2-24/80

Настоящее Положение устанавливает основные показатели уров
ня и задание по научно-техническому прогрессу на морском транс
порте, а также единый порядок планирования и организации внед
рения в производство достижений науки и техники на двенадцатую 
пятилетку.

1. Основные показатели уровня и задания по 
научно-техническому прогрессу

1.1. Основные показатели уровня научно-технического прогресса, 
предусмотренные разделом «Развитие науки и техники» Госнархоз- 
плана СССР на 1986—1990 гг.:

удельный вес перевозок сухогрузов с применением прогрессив
ных ТТС (ролкерной, паромной, лихтеровозной, контейнерной, па
кетной) к общему объему перевозок;

удельный вес перевозок грузов в крупнотоннажных контейнерах 
в общем объеме перевозок грузов в универсальных контейнерах.

1.2- Основные задания по освоению важнейших видов промыш
ленной продукции и технологии, предусмотренные разделом «Раз
витие науки и техники» Госнархозплана СССР на 1986—1990 гг.:

освоение в эксплуатации новых типов судов;
освоение в эксплуатации прогрессивных специализированных пе

регрузочных комплексов.
1.3. Задания по внедрению контейнерных и пакетных перевозок, 

установленные постановлением Совета Министров СССР от 
18.10-86 г-№ 1237:

объем перевозок грузов в универсальных контейнерах, в т. ч. в 
крупнотоннажных контейнерах;
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объем перевозок грузов в специализированных контейнерах;
объем перевозок грузов в пакетах.
1.4. Отраслевой показатель уровня научно-технического про

гресса:
экономический эффект от внедрения достижений науки и тех

ники, в т. ч. прибыль от снижения себестоимости продукции.
1.5. Показатели и задания на планируемый год разрабатывают

ся Научно-техническим управлением совместно с пароходствами, 
управлениями и объединениями на основе контрольных цифр пяти
летнего плана в сроки, устанавливаемые для разработки годовых 
планов экономического и социального развития морского транспор
та-

2. Задания по внедрению новой техники, прогрессивной 
технологии и результатов научно-исследовательских и проектно

конструкторских работ

2.1. Планы основных заданий по внедрению новой техники, про
грессивной технологии и результатов НИР и ПКР разрабатывают
ся в целом по отрасли (отраслевой план), а также по пароходст- 
вам, предприятиям и организациям.

2.2. Отраслевой план разрабатывается Научно-техническим уп
равлением совместно с управлениями и объединениями по форме 
НТГТ-3 (приложение 1)-

2.3. Порядок разработки плана.
2.3.1. В отраслевой план включаются задания по показателям, 

указанным в п. 1.1, а также другие мероприятия.
В план основных заданий по внедрению новой техники, прогрес

сивной технологии и результатов НИР и ПКР включаются меро
приятия, оказывающие значительное влияние на научно-техниче
ский прогресс и улучшение экономических результатов в отрасли, 
дающих экономию энергетических, материальных и трудовых ре
сурсов, экономический эффект, а также задания по освоению про
дукции для замены оборудования, закупаемого по импорту.

2.3-2. Научно-техническое управление подготавливает проект 
отраслевого плана и до 01.07 года, предшествующего планируемо
му, направляет его пароходствам и всем заинтересованным пред
приятиям и организациям отрасли.

2.3.3. Пароходства, организации и разработчики в срок до 01.08 
года, предшествующего планируемому, представляют соответствую
щим управлениям (организациям) в копии НТУ заключения по про
екту отраслевого плана и дополнительные предложения к проекту 
плана по форме НТП-3.

В предложения могут быть включены работы, выполненные по 
прямым договорам пароходств с НИО и ПКО, которые целесооб
разно использовать в других пароходствах.

2.3.4. Управления (объединения) рассматривают представлен
ные пароходствами и разработчиками предложения и в срок до 
15.09 года, предшествовавшего планируемому, представляют их в
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откорректированном виде в НТУ по форме НТП-3. Все вносимые из
менения и дополнения управления согласовывают с пароходствами.

При необходимости в проект отраслевого плана могут включать
ся задания, не согласованные с пароходствами. В этом случае уп
равления по каждому заданию обосновывают целесообразность его 
включения в план и возможность выполнения его пароходствами.

2.3.5- НТУ в срок до 01.11 года, предшествующего планируемо
му, представляет на утверждение руководству Министерства откор
ректированный проект отраслевого йлана и после утверждения на
правляет его пароходствам и другим заинтересованным подразде
лениям отрасли.

2.4. Годовой план внедрения достижений НТП по пароходству 
составляется пароходством по форме НТП-6 (приложение 2) с при
влечением подчиненных ему предприятий и организаций, а также 
НИО и ПКО, разработки которых используются в пароходстве.

В план включаются:
задания отраслевого плана;
все работы, выполненные по договорам пароходства с разра

ботчиками;
другие мероприятия, определенные пароходством.
Утвержденный начальником пароходства план высылается до 1 

января планируемого года исполнителям, разработчикам, НТУ и 
соответствующим управлениям.

2.5. В случае, если для внедрения работы в полном объеме тре
буется несколько лет, то в отраслевом плане и в планах пароходств 
задания устанавливаются и на последующие два года (в отдельных 
случаях по сложным объектам — до 5 лет). Эти задания включа
ются также в планы последующих лет.

3. Учет, контроль и отчетность о выполнении заданий по 
внедрению в производство достижений научно-технического

прогресса

3.1. Общий учет и контроль за выполнением основных показа
телей уровня и заданий научно-технического прогресса, а также 
заданий отраслевого плана осуществляется Научно-техническим уп
равлением совместно с управлениями и объединениями.

3.2. Фактическое выполнение заданий отраслевого плана, а так
же планов пароходств подтверждается актами внедрения научно- 
технических мероприятий, которые составляются внедряющими 
предприятиями в месячный срок после завершения внедрения ме
роприятий:

по форме ОНТ-1ф (письмо НТУ ММФ от 09.09.86 г. № НТУ-2- 
15/1216) — по основной (эксплуатационной) деятельности паро
ходств и портов;

по типовой междуведомственной форме № Р-10, утвержденной 
приказом ЦСУ СССР от 30.06.82 г. № 380 (письмо НТУ ММФ от 
21Л0.82 г. № НТУ-2-19/1383 и от 30.03.84 г. № НТУ-2-19/470) — по 
промышленным предприятиям Минморфлота.
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3.3. Внедряющие предприятия на основе актов внедрения со
ставляют отчеты о выполнении показателей и заданий отраслево
го плана по форме и в порядке, утвержденном ЦСУ СССР (формы 
2/5-НТ квартальная срочная и 2 НТ — годовая).

Пароходства и другие предприятия, подчиненные непосредствен
но Министерству, срочные квартальные (с нарастающим итогом) и 
годовые отчеты о выполнении заданий отраслевого плана представ
ляют в НТУ.

3.4. Сводный годовой отчет о выполнении отраслевого плана 
подготавливает НТУ до 1 марта после отчетного года.

Отчеты (квартальные и годовые) о выполнении Минморфлотом 
заданий раздела «Развитие науки и техники» годового Государст
венного плана экономического и социального развития СССР под
готавливает НТУ в установленные ЦСУ СССР сроки.
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