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ПРИКАЗ
ИСТЕРСТВА

ПУТЕЙ

СООБЩЕНИЯ

СССР

№ 190 ЦЗ
23 июля 1954 г.

О премировании работников проектных
организаций
Объявляю для руководства и исполнения Постановление
'Совета Министров Союза ССР от 20 июля 1954 г. № 1471
«О премировании работников проектных организаций»:

Совет Министров СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 1954 г. № 1471
.МОСКВА, К Р Е М Л Ь

(

/

О ПРЕМИРОВАНИИ РАБОТНИКОВ

ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

В целях повышения заинтересованности работников проектных орга
низаций в своевременном обеспечении строительства проектно-сметной
документацией, в снижении стоимости строительства и удешевлении
продукции проектируемых предприятии, а также в широком применении
типовых проектов и повторном использовании в строительстве наиболее
экономичных проектов
Совет Министров Союза ССР П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Утвердить Положение о премировании
организаций согласно приложению.

работников

проектных

2. Обязать Министерства и ведомства СССР и Советы Министров
союзных республик обеспечить применение премиальной системы оплаты

труда работников проектных организаций в целях снижения сметной стои
мости строительства, удешевления продукции проектируемых предприятий,
разработки и широкого применения типовых проектов, а также повторного
использования экономичных проектов и осуществлять систематическую
проверку практики применения Положения о премировании рабцкников
проектных организации н достигнутых проектными организациями резуль
татов в связи с применением этого Положения.
Министерствам и ведомствам СССР и Советам Министров союзных
республик, не имеющим до настоящего времени утверждённых техникоэкономических показателей и перечней экономичных проектов предприя
тий, зданий и сооружений для сопоставления с ними вновь разработан
ных проектов и определения размеров достигнутого снижения сметной
стоимости строительства и удешевления продукции проектируемых пред
приятий, утвердить в двухмесячный срок указанные техппкогэкономичсские показатели и перечни экономичных проектов.
3.
Считать утратившим силу Положение о премировании работников
проектных организаций, утверждённое Постановлением Совета Министров
СССР от 3 января 1951 г. № 24.

Председатель
Совета Министров Союза ССР Г. М АЛЕНКОВ
Управляющий делами
Совета Министров СССР А. Коробов

Приложение
к Постановлению Совета
Министров СССР
от 20 июля 1954 г.
Л« 1471

П О Л О Ж Е Н И Е
о премировании работников проектных организаций
1. Премирование по настоящему Положению вводится в целях
поощрения работников проектных организаций за снижение стоимости
строительства, удешевление продукции проектируемых предприятий, за
разработку и применение типовых проектов, повторное использование
экономичных проектов и за досрочное выполнение проектных и изыска
тельских работ.
Премирование производится при условии выполнения проектных и
изыскательских работ ь установленный срок.
2. Премированию подлежат работники проектных и изыскательских
организаций, находящиеся на повременно-премиальной системе оплаты
труда: главные инженеры проектов, авторы проектов, главные технологи,
главные энергетики, главные экономисты, главные архитекторы, главные
конструкторы и другие главные специалисты, начальники проектных и
проектно-изыскательских отделов и самостоятельных проектных и проект
но-изыскательских секторов, руководители проектных мастерских, групп,
бригад, секций, начальники и главные инженеры проектно-изыскательских
экспедиций и партий, старшие инженеры, старшие архитекторы, старшие
экономисты, старшие сметчики, инженеры, архитекторы, экономисты, смет
чики, начальники проектно-изыскательских отрядов, инженеры-геологи,
топографы, старшие техники, техники и др\ гие специалисты.
Указанные работники при разработке проектных заданий, техниче
ских проектов и рабочих чертежей премируются в следующих размерах:
а) за снижение сметной стоимости строительства предприятий, зд а
ний и сооружении, а также комплексов городского и поселкового строи
тельства в проектных заданиях и технических проектах:
Размер премии в % от должностного оклада за каждый % снижения
сметной стоимости:
в проектном задании

в техническом проекте

при проектировании
в три стадии

при проектировании
в д ве стадии

до 5

до 8

до 10

б) за удешевление продукции проектируемых предприятий в проект
ных заданиях и технических проектах:
Размер премии в % от должностного оклада на каждый % удешев
ления продукции:
в проектном задании

в техническом проекте

при проектировании
в три стадии

при проектировании
в две стадии

до 6

до 10

до 12

П р и м е ч а н и е . Проектирование в две стадии производится
при возможности использования типовых проектов и типовых реше3

ййи пли при повторном использовании имеющихся экономичных
проектов аналогичных предприятий, зданий и сооружений;
в) за разработку в технических проектах новых технологических
процессов, рациональных строительных конструкций, экономичных проект
ных решений, при условии снижения утверждённой в проектном задании
сметной стоимости строительства или удешевления продукции проекти
руемого предприятия,—единовременно в размере до месячного должност
ного оклада работника;
г) за применение чиповых проектов и повторное использование эко
номичных проектов в проектных заданиях и технических проектах
(в объёме комплексного проекта):
% применения (использования)
. до 25 до 50 до 75 свыше 75
размер премии в % от должност
ного о к л а д а ...............................до 10
до 20 до 25
до 35
д) за снижение стоимости строительства при разработке рабочих
чертежей, включая рабочие чертежи по привязке типовых и повторно
используемых проектов,—в размере до 10%, а
при разработке рабочихi
чертежей типовых проектов в размере до 20% должностногооклада за (
каждый процент снижения стоимости строительства здания или сооруже
ния по законченным частям проекта (технологическая, строительная,f
водоснабжение, канализация, отопление, вентиляция, энергоснабжение,
теплоснабжение и т. д.) или очередям строительства зданий или сооруже
нии по отношению к его сметной стоимости, установленной в техническом
проекте или, в случае проектирования в две стадии, в проектном задании.
Снижение сметной стоимости строительства отдельных зданий и
сооружении по законченным частям проекта или очередям строительства,
достигнутое при разработке рабочих чертежей, определяется руководи
телем проектной организации;
е) за досрочную разработку проектных заданий и технических
проектов против сроков, установленных титульными списками проектно
изыскательских работ, при условии непревышення сметной стоимости
строительства и стоимости продукции в сопоставлении с технико-экономическими показателями или с показателями в утверждённом проектном
задании, а также зд досрочное выполнение других работ, не предусмот
ренных настоящим Положением, но включённых в план работ проектных
организаций, при сокращении установленного срока до 10%—в размере
до 10% должностного оклада, при сокращении срока от 10% до 20% —
в размере до 20% должностного оклада и при сокращении срока свыше (
20% —в размере до 30% должностного оклада.
Начальникам отделов, мастерских, экспедиций и их заместителям
премии за досрочную разработку проектных заданий, технических проек -•
тов и за досрочное выполнение других работ выплачиваются при условии
выполнения плана в денежном выражении и номенклатуре;
ж) за досрочную разработку рабочих чертежей, включённых в план
работ проектных организаций, по отдельным зданиям, сооружениям, по
законченным частям проекта (технологическая, строительная, водоснаб
жение, канализация, отопление, вентиляция, энергоснабжение, теплоснаб
жение и т. д.), по конструктивным элементам или законченным видам
работ против сроков, установленных графиками, согласованными с зак аз
чиками и увязанными со сроками строительства, при соблюдении очерёд
ности выдачи чертежей, а также за досрочное выполнение изыскательских
--------- ---------- „ „ „ ПТТТРТ1 КИММ вилам работ.

постного оклада и при сокращении срока свыше 20% —до 30% долж
ностного оклада, а за досрочную разработку рабочих чертежей типовых
проектов и рабочих чертежей по привязке типовых и повторно используе
мых проектов, а также за досрочную разработку чертежей тпповых реше
ний. узлов п деталей размеры премий увеличиваются в два раза.
3. За наиболее экономичные и технически передовые решения
в проектных заданиях и технических проектах руководителям проектов
(авторам проектов, главным инженерам проектов, главным архитекторам,
главным конструкторам, главным технологам, главным энергетикам и
другим главным специалистам), а также начальникам отделов и секторов,
руководителям групп, старшим архитекторам, старшим инженерам п
старшим экономистам премии, предусмотренные пунктом 2 «а» и «б»
настоящего Положения по проектным заданиям и техническим проектам,
могут быть повышены в два раза.
Повышенные премии выплачиваются в каждом отдельном случае
с разрешения министра пли руководителя ведомства по представлению
руководителей проектных организаций после утверждения проектных
заданий и технических проектов.
4. За проекты, утверждённые в качестве типовых проектов, работни
кам проектных организаций, находящимся на повремёино-премиалыюй
системе оплаты труда, премии, предусмотренные пунктом 2 «а » и «б»
настоящего Положения, могут быть повышены в два раза.
5. Проектная организация, представляя на утверждение проектное
задание или технический проект, одновременно представляет расчёты,
подтверждающие достигнутые размеры снижения сметной стоимости
строительства предприятий, зданий и сооружений и удешевления продук
ции проектируемых предприятий, а также степень применения типовых
проектов н повторно использованных экономичных проектов.
Достигнутые в проектных заданиях размеры снижения стоимости
строительства или удешевления продукции проектируемых предприятий
определяются путём сопоставления с технико-экономическими показате
лями, утверждёнными в установленном порядке для данного рода пред
приятии, зданий и сооружений, или с экономичными проектами, утверж
дёнными министерствами и ведомствами для сопоставления.
При проектировании предприятий, зд-ший и сооружений, по которым
не имеется аналогов в утверждённом министерством и ведомством
перечне экономичных проектов для сопоставления, достигнутые в проект
ных заданиях результаты могут сопоставляться с разрешения министер
ства и ведомства с другими утверждёнными ими проектами.
Достигнутые в техническом проекте размеры снижения стоимости
строите.тьства или удешевления продукции проектируемого предприятия
определяются путём сопоставления с утверждённой в проектном задании
по данному предприятию стоимостью строительства и стоимостью
продукции.
В случае достижения в техническом проекте против проектного зад а
ния или в рабочих чертежах против технического проекта или проектного
задания (при проектировании в две стадии) повышения мощности пред
приятия или увеличения площади жилого, культурно-бытового или другого
гражданского здания, при наличии подтверждения утверждающей инстан
ции о целесообразности увеличения мощности предприятия или площади
здания, работники проектных организаций премируются за достигнутое
снижение стоимости строительства и соответствии с пунктом 2 настоящего
Положения. При этом снижение стоимости строительства определяется

При разработке технического проекта, в соответствии с условиями
осуществления строительства, в несколько очередей достигнутые в техни
ческом проекте размеры снижения сметной стоимости строительства,
а также удешевления продукции проектируемою предприятия опреде
ляются путём сопоставления с утверждённой в проектном задании по дан
ной очереди строительства стоимостью строительства, а также стоимостью
продукции.
Степень применения типовых проектов и повторного использования
экономичных проектов в процентах от общего объёма комплексного
проекта определяется в зависимости от стоимости строительства зданий
и сооружений, осуществляемого по типовым проектам и повторно исполь
зуемым проектам, в общей стоимости строительства проектируемого
объекта.
В тех случаях, когда по условиям строительства разработка техни
ческого проекта ведётся в несколько очередей, степень применения типо
вых проектов и повторного использования экономичных проектов в про
центах от общего объёма технического проекта данной очереди опреде
ляется в зависимости от стоимости строительства зданий или сооружений,
осуществляемого по типовым проектам и повторно используемым проек
там, в общей стоимости строительства проектируемой очереди.
Министерства и ведомства, главные управления, тресты и предприя
тия, утверждающие проектные задания или технические проекты, про
веряют правильность исчисленных проектной организацией размеров
снижения стоимости строительства и удешевления продукции как в отно
шении реальности указанных размеров снижения, так и в отношении ра
циональности и допустимости намеченных мероприятий, а также прове
ряют степень применения типовых проектов. Результаты проверки
указываются утверждающей инстанцией в приказе или протоколе утверж
дения проектного задания или технического проекта. Указанный приказ
пли протокол является основанием для выплаты премий.
По проектным заданиям, утверждаемым Советом Министров СССР
и Советами Министров союзных республик, указанная проверка достигну
тых показателей осуществляется министерствами и ведомствами и офор
мляется протоколом, который направляется в проектную организацию
одновременно с извещением об утверждении проектного задания.
6. За высокое архитектурное качество проектов жилых, культурнобытовых и других гражданских зданий и сооружений на стадиях проект
ного задания или технического проекта авторы проекта премируются
в размере до 50% должностного оклада.
Заключения об архитектурном качестве проектов жилых, культурнобытовых и других гражданских зданий и сооружений по проектам,
утверждаемым Советом Министров СССР и Советами Министров союз
ных республик, даются Управлениями по делам архитектуры при Советах
Министров союзных республик, а по остальным проектам—главными
архитекторами городов, а там. где их нет, -отделами или управлениями
по делам архитекту ры соответствующих исполкомов и Советов Министров
автономных республик.
Указанные заключения являются основанием для выдачи премий.
7. За высокое качество проектов планировки или проектов застройки
городов, посёлков и населённых мест, а также отдельных элементов город
ского или поселкового строительства (районов, центров, кварталов, площа
дей, магистралей, улиц, парков, садов) на стадиях проектирования, под
лежащих утверждению или одобрению в установленном порядке, работ
ники проектных и изыскательских организаций, перечисленные в пункте 2
настоящего Положения, премируются в размере до 50% должностного
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з
оклада (на эти работы порядок премирования, предусмотренный в пунк
тах 2, 3 и 4 настоящего Положения, не распространяется).
Заключения о качестве проектов планировки или проектов застройки
городов, посёлков и населённых мест, а также отдельных элементов
городского или поселкового строительства даются Управлениями по
делам архитектуры при Советах Министров союзных республик, а по
проектам, утверждаемым крайисполкомами, облисполкомами, гориспол
комами и Советами Министров автономных республик, - соответствую
щими управлениями или отделами по делам архитектуры.
Указанные заключения являются основанием для выдачи премии.
8. При начислении премий за каждую работу по настоящему Поло
жению, кроме работ, указанных в пункте 2 «в» размер премии устана
вливается в процентах от должностного оклада за время, установленное
руководителем проектной организации для выполнения каждой работы,
за которую начисляется- премия.
Общий размер премий, выплачиваемых работнику, не должен пре
вышать одного оклада в месяц, а работникам, премируемым в соответ
ствии с пунктом 4 настоящего Положения, полтора оклада.
При определении размеров премий отдельным проектировщикам
руководители проектных и изыскательских организаций должны учиты
вать сложность и объём выполненных проектных, изыскательских и
других работ, а также степень участия отдельных работников в разра
ботке проекгпых решений, обеспечивающих снижение стоимости строи
тельства или удешевление продукции проектируемых предприятий.
9. Премии за разработку проектных заданий и технических проектов
согласно пунктам 2. 4, 6 и 7 настоящего Положения устанавливаются
руководителями проектных и изыскательских организаций и выплачива
ются после утверждения их в установленном порядке.
По наиболее крупным стройкам с разрешения руководителей
министерств и ведомств, в ведении которых находится проектная орга
низация, допускается выплата премий на стадии проектного задания и
технического проекта по отдельным законченным частям проекта или по
проектам отдельных зданий и сооружений, а для изыскательских работ—
после сдачи и утверждения отчётов по отдельным видам работ (топогра
фические, гидрологические, геодезические, гидрогеологические).
10. Премии за достигнутое снижение стоимости строительства при
разработке рабочих чертежей, предусмотренные пунктом 2 «д» настоя
щего Положения, утверждаются руководителями проектных организаций
и выплачиваются после приёмки рабочих чертежей заказчиком проекта.
В случае неполучения от заказчика замечаний по рабочим чертежам
в течение месяца чертежи считаются принятыми.
11. Руководители проектных и изыскательских организаций, глав
ные инженеры и главные архитекторы проектных организаций и их зам е
стители премируются в размере до двухмесячного оклада за выполнение
квартального плана работ проектной и изыскательской организации, при
обязательном условии выполнения установленных для данной организа
ции заданий по разработке типовых проектов и важнейших индивидуаль
ных проектов, предусмотренных народнохозяйственным планом.
Размер премий руководителям проектных и изыскательских органи
заций устанавливается р\ ководителями министерств и ведомств, а руко
водителям филиалов и отделений этих организаций руководителями
проектных и изыскательских организаций.
12. Работники проектных и изыскательских организаций, находящиеся на сдельной оплате труда, премируются за отличное качество

выполненных работ в размере до 10% основной заработной платы, начис
ленной за данную работу, при выполнении её в срок.
Размер премии утверждается руководителем проектной и изыскатель
ской организации.
13. Работники проектных и изыскательских организаций, находя
щиеся на повременной оплате труда (работники технических отделов,
отделов оформления проектных материалов, технических архивов, биб
лиотек проектов и другие работники), активно способствовавшие выпол
нению плана работ проектных и изыскательских организаций и обеспе
чению высокого качества проектирования и изысканий, могут премиро
ваться по усмотрению руководителя проектной и изыскательской орга
низации в размере до месячного оклада за квартал.
14. На премирование работников, перечисленных в пунктах 11 и 13
настоящего Положения, может расходоваться не более 25% суммы пре
мий, выплачиваемых работникам по настоящему Положению.
15. Сроком окончания проектной организацией разработки проектных
заданий, технических проектов, рабочих чертежей и других проектных
материалов считается дата отсылки этих материалов (дата сдачи на
почту) или расписки представителя заказчика в получении проектной
документации.
16. Руководителям проектных и изыскательских организаций предо
ставляется право:
а) расходовать на премирование работников, сверх премиального
фонда, средства за счёт экономии но фонду заработной платы с тем,
чтобы общая сумма средств, выделяемых на премирование, не превы
шала 20% фонда заработной платы производственного персонала;
б) лишать работников премии полностью или частично за невыпол
нение отдельных частей работы в срок, задержку выдачи исходных дан
ных и заданий смежным секторам и другие упущения в работе.
Лишение премии оформляется приказом руководителя проектной
(изыскательской) организации.
17. Премии, начисляемые работникам проектных и изыскательских
организаций по настоящему Положению, выплачиваются в пределах
премиального фонда, предусмотренного в смете проектной и изыска
тельской организации, а также за счёт экономии по фонду заработной
платы согласно пункту 16 «а » настоящего Положения.

Управляющий делами
Совета Министров СССР А. Коробов

Министерство путей сообщения П Р И К А З Ы В А Е Т :
1. Принять к руководству и исполнению Постановление Совета
Министров Союза ССР.
2. Начальнику Главною управления по изысканиям и проектирова
нию т\. Лсднсву к 20 сентября 1954 г. представить на утверждение ука
занные технико-экономические показатели и перечни экономичных
проектов.

Зам. Министра путей сообщения Н. Гундобин

