Совет Министров СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(выписка)
От 13 октября 1983 года

№ 991
г. Москва. Кремль
О мерах по развитию и укреплению
материальной базы Уральского научного
центра АН СССР

В целях повышения эффективности фундаментальных и
прикладных исследований в организациях Уральского научного центра
Академий наук СССР, ускорения внедрения их результатов в
народное хозяйство Совет Министров СССР постановляет:
1.
Принять предложение Академии наук СССР, согласованное
с Государственным комитетом СССР по науке и технике и
Госпланом СССР, о создании в 1985 году в составе Уральского
научного центра Академии наук СССР
Института органической химии с опытным производством
/г. Пермь/ на базе Отдела химии Института механики сплошных сред
этого научного центра.

Председатель Совета Министров СССР
Н.Тихонов
Управляющий делами Совета Министров СССР
М. Смиртюков

ПРЕЗИДИУМ t *
ордена Октябрьской революции
УРАЛЬСКОГО НАУЧНОГО ЦЕНТРА

АН СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МШ?-------------—-------- - 198^ г_

г. Снердловсх

9-2. О создании Института
органической химии с опытным
производством в г.Перми
(Докл. к.т.н. Клячкин Ю.С.)
ПРЕЗИДИУМ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить следующие основные направления исследований
Института органическойхимии с опытным производством УНЦАН СССР:
- исследование методов синтеза и прогрозирование физико-химическиххарактеристикновых полимерных идругих органическихсое
динении для создания специальных материалов с заранее заданными
свойствами, эксплуатируемых вширокомдиапазоне внешнихфизичес
ких воздействий;
- создание общей теории и изучение новых методов органического,
синтеза сприменением расплавленных катализаторов.
2, Одобрить структуруИнститута органическойхимии с опытным
производством ШЦ АН СССР (см.приложение).
3* Просить Отделение общей и техническойхимииАН СССР рас
смотреть в 1984 г. направления научных исследований и структуру
Института органической химии с опытнымпроизводствомУНЦАН СССР.
4. ПросимПрезидиум АН СССР!
- организовать в соответствии спостановлением СМ СССР$ 991
о
т 13.10.83 "0 мерах по развитиюи укреплениюматериально-техни
ческой базы УНЦАН СССР”Институт органическойхимии с опытным
производствомУНЦАН СССР в г.Перми с I января. 1985 г;
- для организацииИнститута химии с опытнымпроизводством вы
делить целевым назначениемлимит численности в количестве 330 че
ловек, в томчисле в 1984 г. - 65 человек„ 1985 г. - 120 человек,
и в 1986 г.-140 человек, и объем затрат по бюджетув-.сумме 2,0 млн.
рублей, и
з них фонд заработной-платы 800 тыс.руб.

2
- отнести Институт органическойхимии с.опытным производст
вом УНЦАН СССР кпервой категории научно-исследовательских
учреждений по оплате труда работников науки;
- распространить на институт действие "Положения опреми
ровании работников предприятий и организаций з
а создание и
внедрение новой техники”, утвержденного постановлением Гос
комтруда и ВЦСПС № 537/п-27 о
т 26.12,64.
5. Просить Президиум АН СССР утвердить к.т.н. Клячкина
Юрия Степановича заместителемдиректора ИМСС УНЦАН СССР п
о
научной работе в области химии, возложив на него также орга
низационную работу по созданиюИнститута органической химии с
опытным производством УНЦАН СССР и руководство капитальным
строительством института с
о стороны заказчика.
6. Принять к сведениюпостановление бюро Пермского обкома
КПСС о
т 28.02,84, обязавшее Пермский облисполкоми горисполком
оказывать необходимое содействие руководствуПермской группы
научных учреждений в решениивопросов, связанных с организацией
строительстваИнститута органическойхимии и зго социального
развития.
7. Контроль з
а исполнением настоящего постановления воз
ложить на главного ученого секретаряПрезидиумаЦентра д.т.н.
Кожевникова Г.II.

Председатель Президиу
академик
Главныйученый секрет
Президиума
доктор наук

Президиум Академии наук СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
(выписка)
27 декабря 1984 года

№ 1467
г. Москва

Об организации в г. Перми Института органической
химии с опытным производством Уральского научного
центра АН СССР
Президиум Академии наук постановляет:
1. В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР
от 13 октября 1983 года № 991 «О мерах по развитию и укреплению
материальной базы Уральского научного центра Академии наук
СССР» организовать с 1 января 1985 года в г. Перми Институт
органической химии с опытным производством на базе Отдела химии
Института механики сплошных сред УНЦ АН СССР.
2. Утвердить следующие основные направления научных
исследований Института:
- Исследование методов синтеза и прогнозирование физико
химических характеристик новых полимерных и других
органических соединений для создания специальных материалов с
заранее заданными свойствами, эксплуатируемых в широком
диапазоне внешних физических воздействий;
- поиск и создание новых способов получения и использования
мономеров и эстагентов.
Президент Академии наук СССР
академик А, П. Александров
Главный ученый секретарь Президиума
Академии наук СССР
академик Г. К. СКРЯБИН

