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Ст. 160— 161

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

160

Об освобождении тов. Аксенова А. Н. от обязанно
стей Председателя Государственного комитета СССР
по телевидению и радиовещанию
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Освободить тов. Аксенова Александра Никифоровича от обязан
ностей Председателя Государственного комитета СССР по телевиде
нию и радиовещанию в связи с уходом на пенсию.
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, К ремль. 16 м ая 1989 г.
№ 10421—XI.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении тов. Ненашева М. Ф. Председателем
Государственного комитета СССР но телевидению и
радиовещанию и об освобождении его от обязанностей Пред
седателя Государственного комитета СССР по делам изда
тельств, полиграфии и книжной торговли

161

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Назначить тов. Ненашева М ихаила Федоровича Председателем Го
сударственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию, ос
вободив его от обязанностей П редседателя Государственного комитета
СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли.
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Кремль. 16 м ая 1989 г.
№ 10422—XI.

Ст. 162— 163
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

162

О внесении изменений в статью 29 Основ исправи
тельно-трудового законодательства Союза ССР и
союзных республик
В целях стимулирования добросовестного отношения осужденных
к труду Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Часть пятую статьи 29 Основ исправительно-трудового законо
дательства Союза ССР и союзных республик, утверж денны х Законом
СССР от 11 июля 1969 года (Ведомости Верховного Совета СССР,
1969 г., №. 29, ст. 247; 1977 г., № 7, ст. 118, № 37, ст. 556; 1981 г., № 19,
ст. 717; 1985 г., № 15, ст. 252; 1986 г., № 43, ст. 895), признать утратив
шей силу.
2. Поручить Президиумам Верховных Советов союзных республик
привести законодательство союзных республик в соответствие с на
стоящим Указом.
П редседатель

П резидиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Крем ль. 16 м ая 1989 г.
№ 10423—XI.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О назначении тов. Абрамова И. П. заместителем
Генерального прокурора СССР и об утверждении
его членом коллегии Прокуратуры Союза ССР

163

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Назначить тов. Абрамова Ивана Павловича заместителем Гене
рального прокурора СССР и утвердить его членом коллегии П рокура
туры Союза ССР.
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Крем ль. 16 м ая 1989 г.
№ 10429—XI.

Ст. 164— 165
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

164

О
распространении
действия
Постановления
Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля
1989 года
Президиум Верховного Совета СССР постановляет:

Распространить действие Постановления Президиума Верховно
го Совета СССР от 28 апреля 1989 года «О продлении времени голо
сования на отдельных избирательных участках в день повторных вы
боров народных депутатов СССР» на повторное голосование по вы
борам народных депутатов СССР, проводимое после 14 мая 1989 года.
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Кремль. 16 м ая 1989 г.
№ 10433—XI.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

165

Об утверждении Положения о рабочем контроле
профсоюзов

В целях усиления рабочего контроля профсоюзов за деятельно
стью предприятий торговли, общественного питания, бытового обслу
ж ивания и других предприятий и организаций сферы услуг, повыше
ния его роли в борьбе с негативными явлениями в области распреде
ления и практическом претворении в ж изнь принципов социальной
справедливости Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
Утвердить П оложение о рабочем контроле профсоюзов.
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Кремль. 18 м ая 1989 г,
№ 10439—X I.

Ст. 165
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УТВЕРЖДЕНО

У казом П резидиум а Верховного
С овета СССР от 18 м ая 1989 года
№ 10439—XI

ПОЛОЖЕНИЕ

о рабочем контроле профсоюзов
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Рабочий контроль профсоюзов устанавливается за деятельно
стью государственных, кооперативных и общественных предприятий
и организаций (объектов) торговли, в том числе аптечных учреждений,
общественного питания, бытового и коммунального обслуживания,
пассажирского транспорта (в дальнейшем — организации сферы у с
луг), независимо от их ведомственной подчиненности, с целью улуч
ш ения их работы, справедливого удовлетворения потребностей насе
ления в товарах и услугах, обеспечения установленного порядка их
реализации и оплаты, защиты прав и интересов граждан.
2. Рабочий контроль осущ ествляется инспекциями советов проф
союзов, комиссиями рабочего контроля профсоюзных комитетов пред
приятий, учреждений, организаций.
3. В своей деятельности рабочие контролеры руководствуются за
конами Союза ССР и союзных республик, настоящим Положением,
другими нормативными актами, Уставом профессиональных союзов
СССР.
II. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ

4. Рабочий контроль профсоюзов призван предупреж дать наруш е
ния в сфере услуг, вести решительную борьбу с фактами обмана по
требителей, укрытия товаров и продуктов, спекуляции ими, хищений,
порчи и потерь материальных ценностей и других посягательств на со
циалистическую собственность, наносящих ущерб интересам трудя
щихся.
5. Рабочий контроль в пределах своей компетенции:
добивается искоренения нарушений в сфере услуг и устранения
причин, их порождающ их, совершенствования работы соответствую
щих организаций;
осущ ествляет контроль за выполнением планов поставки в торго
вую сеть товаров для населения, в особенности важ нейш их групп реа
лизуемых по социально низким ценам товаров для детей и лиц стар
шего возраста, за соблюдением розничных цен на материалы, товары
народного потребления и цен (тарифов) на услуги, оказываемые насе
лению;
проверяет правильность распределения товарных ресурсов и вы 
борки фондов, соблюдение установленного исполкомами местных Со
ветов народных депутатов перечня и порядка реализации товаров до
статочного ассортимента, которые могут быть поставлены (отпуще
ны) кооперативам;
контролирует соблюдение реж им а работы, правил торговли и об
служ ивания населения, обеспечение сохранности товарно-материаль
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ных ценностей, состояние и развитие материально-технической базы
организаций сферы услуг.
6. Рабочий контроль строит свою работу на основе ш ирокой глас
ности, в тесном взаимодействии с комиссиями Советов народных де
путатов, органами народного контроля, комсомольскими организация
ми, органами ценообразования, правоохранительными, другими госу
дарственными и общественными контролирующими органами, а так
ж е советами ветеранов войны и труда, женсоветами, обществами по
требителей, населением.
7. О своей деятельности и принятых по их проверкам мерах ор
ганы рабочего контроля регулярно отчитываются перед советами и ко
митетами профсоюзов, при которых они созданы, перед трудовыми
коллективами, а такж е информируют население на собраниях, через
печать и другие средства массовой информации.
III. СТРУКТУРА, ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ И
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ
РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ

8. Инспекция рабочего контроля ВЦСПС, инспекции рабочего конт
роля республиканских, краевых, областных советов профсоюзов,
районные, городские, районные в городах инспекции рабочего контро
ля, комиссии рабочего контроля профсоюзных комитетов и цеховых
комитетов профсоюзов (профбюро) образуют единую структуру ра
бочего контроля профсоюзов.
9. Инспекции рабочего контроля ВЦСПС, республиканских, крае
вых, областных советов профсоюзов образуются решением соответст
вующего профсоюзного органа на срок его полномочий.
С труктура и численность инспекций рабочего контроля опреде
ляются решением соответствующего профсоюзного органа.
10. Районные, городские, районные в городах инспекции рабочего
контроля избираются открытым голосованием общим собранием пред
седателей или уполномоченных комиссий рабочего контроля профсо
юзных комитетов предприятий, учреждений, организаций района, го
рода, района в городе в составе председателя, заместителя председа
теля и членов инспекции сроком на 2,5 года. Численный состав инс
пекции определяется указанны м собранием, инициатива в его прове
дении принадлеж ит комиссии рабочего контроля наиболее многочис
ленного трудового коллектива или группе комиссий рабочего контроля.
П редседатель районной, городской, районной в городе инспекции
рабочего контроля, представляя интересы рабочего контроля профсо
юзов, входит в состав районного, городского, районного в городе ко
митета народного контроля на правах заместителя председателя это
го комитета.
11. Комиссия рабочего контроля профсоюзного комитета, цехово
го комитета профсоюза (профбюро) избирается открытым голосовани
ем на собрании (конференции) соответствующей профсоюзной органи
зации в составе председателя, заместителя (заместителей) председате
ля и членов комиссии. Численный состав и срок полномочий комис
сии рабочего контроля определяются общим собранием (конференци
ей) профсоюзной организации.
12. При формировании инспекций и комиссий рабочего контроля
должен соблюдаться принцип периодического обновления их состава.
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13. Инспекция рабочего контроля ВЦСПС осуществляет методи
ческое руководство, обобщает и распространяет положительный опыт
работы инспекций и комиссий рабочего контроля, принимает меры по
обеспечению взаимодействия органов рабочего контроля с государст
венными и общественными контролирую щими органами, а такж е не
посредственно участвует в контроле за работой организаций сферы
услуг.
14. Инспекции рабочего контроля республиканских, краевы х и
областных советов профсоюзов, районные, городские, районные в го
родах инспекции оказывают помощь комиссиям рабочего контроля
профсоюзных комитетов, цеховых комитетов профсоюзов (профбюро),
обеспечивают взаимодействие комиссий рабочего контроля с государ
ственными и общественными контролирующими органами, непосред
ственно участвуют в контроле за работой организаций сферы услуг.
15. Комиссии рабочего контроля профсоюзных комитетов, цехо
вых комитетов профсоюзов (профбюро) осуществляют контроль за дея
тельностью организаций сферы услуг, перечень которых определяется
соответствующим районным, городским, районным в городе Советом
народных депутатов по предложению совета профсоюзов или уполно
моченного им органа.
В организациях сферы услуг на видном месте вывеш ивается объяв
ление с указанием профсоюзной организации, образовавш ей комис
сию рабочего контроля, и ее номер телефона.
16. Инспекции и комиссии рабочего контроля рассматривают по
ступающие предложения, заявления и ж алобы трудящ ихся по вопро
сам деятельности организаций сферы услуг и принимают по ним не
обходимые меры.
17. Советы профсоюзов и профсоюзные комитеты выдают чле
нам инспекций и комиссий рабочего контроля удостоверения по уста
новленной ВЦСПС форме. Привлекаемым к разовым проверкам акти
вистам выдается временное удостоверение.
18. Проверки организаций сферы услуг осуществляются, как пра
вило, группами рабочих контролеров, состоящими не менее чем из
двух человек, с привлечением, в случае необходимости, покупателей,
заказчиков, посетителей, клиентов, пассажиров и других граждан.
При выявлении нарушений и злоупотреблений рабочие контроле
ры составляют протокол по установленной форме. Один экземпляр
протокола и материалы проверки передаю тся соответствующему
профсою зному органу, а другой — руководителю проверяемой орга
низации для устранения выявленных нарушений.
В необходимых случаях копия протокола направляется выш естоя
щей организации сферы услуг и соответствующей инспекции рабоче
го контроля. Рабочие контролеры одновременно делают записи в конт
рольных журналах проверяемых организаций сферы услуг о време
ни и результатах проверок с указанием своих предложений и сроков
устранения выявленных нарушений.
19. Член инспекции или комиссии рабочего контроля, не оправдав
ший оказанного ему доверия, выводится из ее состава решением соот
ветствующего профсоюзного органа, собрания (конференции), а в ус
тановленных законодательством случаях привлекается к ответствен
ности.
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IV. ПРАВА ИНСПЕКЦИЙ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ

20. Инспекции рабочего контроля в соответствии с возлож енны
ми на них задачами и в пределах своей компетенции имеют право:
знакомиться при проверках с документами, материалами, инструк
циями и приказами, получать другую необходимую информацию в
проверяемых организациях сферы услуг, а такж е в их выш естоящ их
органах;
запраш ивать в связи с проверками у руководителей организаций
сферы услуг и их вышестоящих органов необходимые документы и
материалы, требовать письменные объяснения по поводу выявленных
нарушений и недостатков, заслуш ивать отчеты о мерах, принятых ими
по результатам проверок;
давать обязательные для исполнения предписания по устранению
выявленных нарушений, передавать материалы на обсуж дение трудо
вых коллективов сферы услуг, рассмотрение выш естоящ их хозяйст
венных или соответствующих профсоюзных органов и других общест
венных организаций для принятия мер и привлечения к ответственно
сти виновных лиц;
в случае необходимости вносить предлож ения соответствующим
хозяйственным органам или должностным лицам о проведении реви
зий финансово-хозяйственной деятельности проверяемых предприятий
и организаций, давать предписания о проведении производственно
технических экспертиз, лабораторных анализов;
ставить перед руководителями организаций сферы услуг или вы
шестоящими органами вопросы о пересмотре принятых ими актов, на
рушающих права и интересы трудящихся, приостановлении их дейст
вия и информировать об этом вышестоящие органы для принятия не
обходимых мер;
вносить в исполнительные комитеты местных Советов народных
депутатов предлож ения о ликвидации кооперативов, неоднократно
или грубо нарушающих законодательство;
применять к руководителям организаций сферы услуг, виновным
в допущенных нарушениях, ф актах бесхозяйственности и бесконтроль
ности, меры общественного воздействия в виде предупреж дения или
порицания;
ставить перед администрацией организаций сферы услуг вопрос
об увольнении в установленном порядке работников, виновных в на
рушениях правил торговли и обслуживания, а в необходимых случа
ях — перед профсоюзным органом не ниж е районного о расторжении
трудового договора с руководящ им работником или смещении его с
занимаемой должности по требованию профсоюзного органа.
21. М атериалы на работников, должностных лиц организаций сфе
ры услуг, виновных в обмеривании, обвешивании, обсчете, завышении
розничных цен на материалы и товары, цен (тарифов) на услуги, ока
зываемые населению, в нарушении порядка продаж и товаров, реали
зации их со склада, из подсобных помещений, сокрытии их от поку
пателей, в неправильном распределении товарных ресурсов, необеспечении сохранности товарно-материальных ценностей или допущении
иных нарушений, если эти наруш ения не влекут за собой в соответ
ствии с действующим законодательством уголовной ответственности,
инспекции рабочего контроля направляют в административные комис
сии при исполкомах районных, городских, районных в городах Сове
тов народных депутатов.
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М атериалы проверок в отношении долж ностных лиц организаций
сферы услуг, виновных в указанны х выше наруш ениях и не прини
мающих мер по их устранению, могут такж е направляться в соответ
ствующие комитеты народного контроля для привлечения их к ответ
ственности.
Представители рабочего контроля, осуществляющие проверки,
имеют право участвовать в заседаниях комитетов народного контроля
и административных комиссий при исполкомах Советов народных де
путатов.
22. М атериалы о злоупотреблениях и других противоправных дей
ствиях работников организаций сферы услуг, выявленных проверками
и влекущ их за собой привлечение виновных к уголовной ответственно
сти, инспекции рабочего контроля направляют в органы внутренних
дел или прокуратуры, которые информируют их о принятых решениях.
V . ПРАВА КОМИССИЙ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ

23. Комиссии рабочего контроля в соответствии с возложенными
на них задачами и в пределах их компетенции имеют право:
знакомиться с документами и материалами, получать другую не
обходимую информацию, связанную с проверкой в организациях сф е
ры услуг;
запраш ивать объяснения (включая письменные) у руководителей
проверяемых организаций по выявленным наруш ениям и мерам по их
устранению;
беспрепятственно осматривать торговые, складские (подсобные)
и иные помещения закрепленных для осуществления рабочего конт
роля организаций сферы услуг;
проводить контрольные закупки товаров и проверки выполнен
ных заказов, изымать образцы изделий (товаров) и блюд для экспер
тизы и лабораторного анализа (с отнесением расходов на контроли
руемую организацию);
требовать, в случае выявленных нарушений, продаж и населению
товаров, имеющихся на складах и базах, снятия с реализации нека
чественных товаров (пищевых продуктов, медикаментов), а такж е че
рез инспекции рабочего контроля проведения инвентаризаций и доку
ментальных ревизий контролируемых организаций сферы услуг их
вышестоящими органами с участием рабочих контролеров;
давать предписания об изъятии или сдаче на проверку (клеймение,
в ремонт) неисправных весов и других контрольно-измерительных при
боров без установленных клейм либо с истекшим сроком проверки;
вносить на рассмотрение профсоюзных комитетов, хозяйственных
руководителей предлож ения по улучшению деятельности организаций
сферы услуг и привлечению виновных к ответственности за допу
щенные нарушения;
в необходимых случаях передавать в профсоюзные комитеты или
инспекции рабочего контроля материалы о выявленных злоупотреб
лениях и других противоправных действиях должностных лиц для на
правления их в органы внутренних дел или прокуратуры;
вносить на рассмотрение инспекций рабочего контроля предлож е
ния о привлечении виновных лиц к ответственности в соответствии со
статьями 20, 21 и 22 настоящего Положения;
обязывать руководителей организаций сферы услуг выступать пе
ред трудовыми коллективами с сообщениями о мерах, принимаемых по
устранению выявленных нарушений и злоупотреблений.
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24. Разногласия, возникающие м еж ду рабочими контролерами и
руководителями организаций сферы услуг, рассматриваю тся совмест
но вышестоящими профсоюзными и хозяйственными органами. Разно
гласия м еж ду рабочими контролерами и кооперативами рассматрива
ются совместно вышестоящими профсоюзными органами и исполко
мами местных Советов народных депутатов.
Ж алобы на решения инспекций рабочего контроля о привлечении
к ответственности рассматриваются вышестоящей инспекцией или
профсоюзным органом, которым инспекция образована, в порядке и
сроки, установленные действующим законодательством.
VI. ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
СОДЕЙСТВОВАТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ И
УСТРАНЯТЬ ВСКРЫТЫЕ ИМИ НАРУШЕНИЯ

25. Советские органы, органы народного контроля, прокуратуры,
внутренних дел, юстиции, государственного арбитраж а и суды всемер
но содействуют деятельности рабочего контроля.
Руководители проверяемых организаций сферы услуг обязаны
безотлагательно рассматривать предлож ения органов рабочего конт
роля, принимать соответствующие меры и о результатах рассмотрения
сообщать им в установленные законом сроки.
VII. ОСВОБОЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ ИНСПЕКЦИЙ РАБОЧЕГО КОНТРОЛЯ
ОТ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ (СЛУЖЕБНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ

26. Члены инспекций рабочего контроля в необходимых случаях
с согласия администрации, профсоюзных комитетов и советов трудо
вых коллективов предприятий, учреждений, организаций могут осво
бождаться от выполнения производственных (служебных) обязанно
стей на срок до семи дней в течение года по месту работы с сохране
нием за ними среднего заработка и возмещением затрат по командиров
кам, связанным с выполнением поручений органов рабочего контроля.
VIII. ОХРАНА ПРАВ РАБОЧИХ КОНТРОЛЕРОВ

27. Противодействие рабочим контролерам в выполнении возло
женны х на них обязанностей, их преследование в связи с деятельно
стью по осуществлению контроля влекут за собой привлечение винов
ных в этом лиц к ответственности, предусмотренной действующим за
конодательством.
IX. ПООЩРЕНИЕ РАБОЧИХ КОНТРОЛЕРОВ

28. Советы и комитеты профсоюзов, руководители предприятий,
учреждений, организаций поощряют наиболее отличившихся рабочих
контролеров, используя для этого меры морального и материального
стимулирования, предусмотренные законодательством и Уставом про
фессиональных союзов СССР.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
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Об удостоверении народного
депутата
СССР
и нагрудном знаке «Народный депутат СССР»

Президиум Верховного Совета СССР постановляет:
1. Утвердить Положение об удостоверении народного депутата
СССР и нагрудном знаке «Народный депутат СССР».
2. Утвердить образец и описание удостоверения народного депу
тата СССР.
3. Утвердить образец и описание вкладыш а к удостоверению на
родного депутата СССР на право бесплатного проезда.
4. Утвердить образец и описание нагрудного знака «Народный
депутат СССР».
5. Признать утратившими силу:
Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня
1974 года «Об утверж дении образца и текста вкладыш а к депутатско
му удостоверению на право бесплатного проезда депутата Верховного
Совета СССР»;
Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 17 янва
ря 1979 года «О нагрудном знаке и депутатских удостоверениях де
путатов Верховного Совета СССР» (Ведомости Верховного Совета
СССР, 1979 г., № 4, ст. 62);
статью 1 Постановления Президиума Верховного Совета СССР от
17 января 1979 года «Об изменении и признании утратившими силу
некоторых постановлений Президиума Верховного Совета СССР».
Председатель

П резидиума

Верховного

Совета

СССР М. ГОРБАЧЕВ,

Секретарь П резидиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Кремль. 18 мая 1989 г.
№ 10440—XI.

УТВЕРЖДЕНО
П остановлением П резидиум а Верховного
С овета СССР от 18 м ая 1989 года
№ 10440— XI

ПОЛОЖЕНИЕ

об удостоверении народного депутата СССР
и нагрудном знаке «Народный депутат СССР»
1. Удостоверение народного депутата СССР является докумен
том, подтверждающим полномочия народного депутата СССР, уста
новленные Конституцией СССР и другими законодательными актами
Союза ССР,
2. Удостоверение и нагрудный знак «Народный депутат СССР»
выдаются народному депутату СССР после признания его полномо
чий Съездом народных депутатов СССР в соответствии со статьей 110
Конституции СССР.
Одновременно с удостоверением народному депутату СССР вы
дается вкладыш к удостоверению на право бесплатного проезда.
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Каж дому депутату вручаю тся два нагрудных знака — с винтовым
и булавочным креплениями,
3. Нагрудный знак «Народный депутат СССР» носится на левой
стороне груди.
4. Удостоверение народного депутата СССР имеет буквенный ин
декс: «ТО » — для удостоверений депутатов, избранных по территори
альным округам, «НТ» — депутатов, избранных по национально-тер
риториальным округам, «ОБ» — депутатов, избранных от обществен
ных организаций, и номер, соответствующий номеру территориаль
ного или национально-территориального округа, от которого избран
депутат, либо порядковому номеру в общем списке депутатов, из
бранных от общественных организаций,
5. Удостоверением и нагрудным знаком народный депутат СССР
пользуется в течение срока своих полномочий.
По истечении срока полномочий народного депутата СССР удо
стоверение и нагрудный знак остаются у лица, избиравшегося депу
татом.
При досрочном прекращ ении полномочий народного депутата
СССР удостоверение и нагрудный знак подлеж ат возврату в П рези
диум Верховного Совета СССР.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.

УТВЕРЖДЕНО
П остановлением П резидиум а Верховного
С овета СССР от 18 м ая 1989 года
№ 10440—XI

ОПИСАНИЕ

удостоверения народного депутата СССР
Удостоверение народного депутата СССР представляет собой
книж ечку размером 95 на 66 мм в твердой кож аной облож ке темновишневого цвета.
На лицевой стороне удостоверения помещены выполненные
сусальным золотом: вверху посередине — тисненое изображ ение Го
сударственного герба СССР, ниж е герба — в две строки слова «На
родный депутат СССР».
На левой внутренней стороне удостоверения в левой его части на
белой полосе помещ ается изображ ение Государственного герба СССР,
а ниж е в две строки цифры, обозначающие год выборов и год окон
чания полномочий народного депутата СССР.
В правой части левой внутренней стороны удостоверения сверху
помещены в одну строку слова «Народный депутат СССР», ниже ко
торых в три столбца помещены те ж е слова на языках союзных рес
публик.
На остальной части левой внутренней стороны удостоверения
имеется текст следующего содержания:
«Удостоверение (буквенный индекс) № _______
Товарищ (фамилия, имя, отчество) избран народным депутатом СССР
П редседатель
Верховного С овета СССР»
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На правой внутренней стороне удостоверения справа помещ ает
ся фотография народного депутата СССР размером 37 на 30 мм.
На левой внутренней стороне удостоверения народного депутата
СССР ставится малая гербовая печать Верховного Совета СССР, на
правой внутренней стороне — большая гербовая печать Верховного
Совета СССР, которая накры вает левый нижний угол фотографии
депутата.
Внутренние стороны облож ки удостоверения выполнены из спе
циальной бумаги в сетку светло-синего цвета. Бумага внутренней сто
роны обложки покрыта прозрачной пленкой.
И зображ ение Государственного герба СССР, цифры, обозначаю 
щие год выборов и год окончания полномочий, слова «Народный д е
путат СССР» на левой внутренней стороне удостоверения исполня
ются красной краской, остальной текст — черной краской.
На правой внутренней стороне удостоверения имеется специаль
ный карман для вкладыш а к удостоверению на право бесплатного
проезда народного депутата СССР.
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
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Ст. 166
УТВЕРЖДЕНО

Постановлением Президиума Верховного
Совета СССР от 18 мая 1989 года
№ 10440—XI

ОПИСАНИЕ

вкладыша к удостоверению народного депутата СССР
на право бесплатного проезда
Вкладыш к удостоверению народного депутата СССР на право
бесплатного проезда изготовляется из плотной бумаги размером
83× 55 мм.
Лицевая сторона вкладыш а двухцветная. В верхней части ли
цевой стороны на белом фоне имеется исполненное красной краской
изображ ение Государственного герба СССР, справа от герба слова
«Народный депутат СССР», а ниж е в три колонки — тот ж е текст
на язы ках всех союзных республик.
В ниж ней части лицевой стороны, на цветном фоне защитной
сетки помещ ается исполненный черной краской текст следующего
содержания:
«К удостоверению ______ ___№ _____ ____
Народный депутат СССР
т о в .______________ _____ __________ __ _
(фамилия, инициалы)

на территории Союза ССР пользуется правом бесплатного проез
да по всем ж елезнодорож ным, автомобильным, водным, воздушным
внутренним путям сообщения и на всех видах городского пассаж ир
ского транспорта (за исключением такси) до истечения его полномо
чий.
Гербовая печать
Верховного
Совета СССР

Первый заместитель Председателя
Верховного Совета СССР»

На оборотной стороне вкладыша черной краской на белом фоне
излагается следующий текст правил проезда народного депутата
СССР на отдельных видах транспорта:
«ПРАВИЛА ПРОЕЗДА

1. По предъявлении удостоверения народного депутата СССР би
летные кассы ж елезнодорож ны х вокзалов и станций, морских вокза
лов (портов), речных вокзалов и пристаней (как суточной, так и пред
варительной продажи), агентства граж данской авиации или аэропор
ты обязаны вне очереди предоставить народному депутату СССР ме
сто в спальном или мягком вагоне поезда, в каюте 1 или 2 класса па
рохода, на речных судах всех категорий, в салоне самолета или вер
толета. Билеты на самолеты и вертолеты при следовании депутата на
Съезд народных депутатов СССР или сессию Верховного Совета
СССР предоставляются не позднее чем за два часа до вылета, в д ру
гих случаях — не позднее чем за сутки.
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2. П роезд народного депутата СССР в автобусах междугородных,
а такж е пригородных сообщений, где продаж а билетов производится
с указанием номера места, осущ ествляется по бесплатному билету,
получаемому вне очереди в кассах автовокзалов, автостанций, транс
портно-экспедиционных агентств.
3. П роезд народного депутата СССР на всех видах городского
пассаж ирского транспорта (за исключением такси) и в пригородных
поездах осущ ествляется по удостоверению народного депутата
СССР.
4. Народный депутат СССР имеет право бесплатного провоза руч
ного багаж а в соответствии с нормами, действующими на каждом
виде транспорта».
Секретарь П резидиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
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Ст. 166
УТВЕРЖДЕНО

П остановлением П резидиум а Верховного
С овета СССР от 18 м ая 1989 года
№ 10440—XI

ОПИСАНИЕ

нагрудного знака «Народный депутат СССР»
Нагрудный знак «Народный депутат
СССР» представляет собой стилизованное
изображ ение Государственного флага Сою
за ССР.
Основа нагрудного знака депутата изго
товляется из сплава серебра, поверхность
знака покрыта рубиново-красной эмалью.
В левом верхнем углу знака располож е
ны изображ ения серпа и молота и над ними —
пятиконечной звезды. Справа от серпа и
молота — надпись
«Народный
депутат
СССР».
И зображения, надпись, края и оборот
ная сторона знака выполнены под золото.
На оборотной стороне знака указан но
мер, соответствующий номеру удостоверения
народного депутата СССР.
Нагрудные знаки депутата изготовляют
ся с винтовым и булавочным креплениями.
Размер знака 27× 18 мм.
Секретарь П резидиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

167

О награждении медалью «Медаль материнства»
II степени многодетной матери Комаровой Г. Д.

Наградить медалью «Медаль материнства» II степени мать, родив
шую и воспитавшую пять детей, Комарову Галину Дмитриевну.
П редседатель

П резидиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь П резидиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Кремль. 16 м ая 1989 г.
№ 10428— XI.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

168

О награждении орденами и медалями СССР членов
экипажей самолетов Центрального управления меж
дународных воздушных сообщений, Украинского и СевероКавказского управлений гражданской авиации
За м уж ество и высокий профессионализм, проявленные в экстре
мальных условиях, наградить:
ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

Никонова Владимира Вениаминовича — командира корабля.
ОРДЕНОМ ПОЧЕТА

Смазнова Геннадия М ихайловича — бортового инженера,
Суворова Сергея Петровича — командира корабля, гор. Ростов-наДону.
ОРДЕНОМ «ЗА ЛИЧНОЕ МУЖЕСТВО»

Гришутина Анатолия Александровича — командира корабля,
Крыжановского Валентина Павловича — штурмана экипажа.
Сназина Владимира Александровича — бортового инженера.
Янцеловскую Татьяну
Николаевну — бортовую
проводницу,
гор. Киев.
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Ст. 168—169

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ СЛАВЫ III СТЕПЕНИ

Романова Владимира Николаевича — командира корабля.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

Буланаева Валерия Павловича — бортового инженера.
Бусса Ю рия Андреевича — второго пилота.
Выборнова Павла Александровича — второго пилота.
Мидюшк о Николая Васильевича — ш турмана экипажа.
Мяуна Дмитрия Ивановича — бортового радиста.
Назарова М ихаила Васильевича — бортового механика, гор. Рос
тов-на-Дону.
Румянцева Виктора Павловича — ш турмана экипаж а.
МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

Кабаева Владимира Федоровича — бортового радиста.
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Кремль. 18 м ая 1989 г.
№ 10441—XI.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

169

О награждении тов. Хайнца
Дружбы народов

Заславского орденом

За большой вклад в развитие друж ественны х отношений и укреп
ление внешнеэкономических связей м еж ду Австрией и Советским
Союзом наградить члена ЦК Коммунистической партии Австрии, ге
нерального директора издательско-полиграфической фирмы «Глобус»
тов. Хайнца Заславского орденом Дружбы народов.
Председатель Президиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, Кремль. 18 м ая 1989 г.
№ 10447—XI.
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УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

170

О награждении Розыбаевой X. Д. орденом Трудового
Красного Знамени

За заслуги в укреплении социалистической законности и право
порядка и проявленные при этом м уж ество и стойкость наградить
бывшего инструктора отдела административных органов Чарджоуского обкома Компартии Туркменистана Розыбаеву Халиму Дж ораевну орденом Трудового Красного Знамени (посмертно).
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИЛИ.
М осква, К ремль. 19 м ая 1989 г.
№ 10448—XI.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

171

О награждении тов. Тыссовского Ю. К. орденом
«За личное мужество»

За мужество, проявленное при исполнении служебного долга, н а
градить заведующего отделением ТАСС в Республике Афганистан
тов. Тыссовского Ю рия Константиновича орденом «За личное м уж е
ство».
Председатель

Президиума

Верховного

Совета

СССР

М. ГОРБАЧЕВ.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР Т. МЕНТЕШАШВИАИ.
М осква, Кремль. 19 м ая 1989 г.
№ 10459— XI.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
Присвоение звания «Мать-героиня»
многодетным матерям
Президиум Верховного Совета СССР Указами от 16, 17, 18 и
19 мая 1989 года присвоил звание «Мать-героиня» с вручением ордена
«Мать-героиня» 59 многодетным матерям, проживающим в РСФСР,
46 — в Украинской ССР, 18 — в Белорусской ССР, 131 — в Казахской
ССР, 1 — в Грузинской ССР, 1 — в М олдавской ССР, и одной много
детной матери, проживающей в Армянской ССР.
Указы публикуются в П риложении к русскому изданию «Ведо
мостей Верховного Совета СССР» № 21.

Награждение орденами и медалями СССР
За достижение наивысших результатов труда при сооружении и
вводе в действие объектов нефтяной и газовой промышленности П ре
зидиум Верховного Совета СССР Указом от 18 мая 1989 года наградил
орденами и медалями СССР наиболее отличившихся членов коллекти
вов, возглавляемых тт. Антоненко В. А., Гуменюком В. М. и Н еж дано
вым Н. П. Эти коллективы одни из первых в отрасли начали перестрой
ку хозяйственного механизма, эффективно организовали внутрихозяй
ственный расчет, творчески отнеслись к созданию органов самоуправ
ления, широко внедряют прогрессивные методы строительства в усло
виях Севера.
Комплексно-технологическое управление треста «Новосибирсктрубопроводстрой», возглавляемое В. А. Антоненко, во взаимодейст
вии с обслуживающими его подразделениями в нынешней пятилет
ке на строительстве магистральных газопроводов из Ямбурга в цент
ральные районы страны достигли укладки 128 км готового газопро
вода в год, что почти в два раза превыш ает среднеотраслевой показа
тель. Укрупненная бригада треста «Надымгазпромстрой», которой ру
ководит В. М. Гуменюк, на полгода раньше срока смонтировала уста
новку комплексной подготовки газа на Ямбургском газоконденсатном
месторождении, что позволило дополнительно поставить народному
хозяйству более 7 млрд. куб. метров газа. Комплексная бригада-участок,
возглавляемая Н. П. Неждановым, на Самотлорском нефтяном место
рож дении досрочно и с высоким качеством сдала в эксплуатацию ряд
важ ны х для нефтяной промышленности объектов. Нормативные сроки
строительства сокращены бригадой в полтора раза, а производитель
ность труда против достигнутой на аналогичных стройках выше на 30
процентов.
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Орденом Д руж бы народов награж дено 3 человека, орденом По
чета — 8, орденом Трудовой Славы III степени — 11, медалью «За тру
довую доблесть» — 13 и медалью «За трудовое отличие» — 15 человек.
Указ публикуется в П риложении к русскому изданию «Ведомостей
Верховного Совета СССР» №21, пермской и тюменской областной пе
чати.

В Центральной избирательной комиссии
по выборам народных депутатов СССР
19 мая в М оскве, в Доме союзов, состоялось заседание Ц ентраль
ной избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР,
Обсуждены итоги повторных выборов народных депутатов, про
веденных по территориальным и национально-территориальным из
бирательным округам, а такж е от общественных организаций. С сооб
щением по этому вопросу выступил председатель комиссии
В. П. Орлов.
Отмечалось, что повторные выборы, проведенные 14 мая по 198
избирательным округам, вызвали широкий интерес избирателей. В
среднем на один мандат баллотировались по шесть кандидатов.
В апреле — мае состоялись такж е повторные выборы от А каде
мии наук СССР, Академии педагогических наук СССР, Союза худож 
ников СССР, Советского фонда мира, Общества друзей кино СССР.
Рассмотрев представленные соответствующими избирательными
комиссиями протоколы, Центральная избирательная комиссия заре
гистрировала 71 народного депутата СССР, которые были избраны
14 мая по территориальным и национально-территориальным окру
гам, и 18 народных депутатов от общественных организаций. В 126
округах в соответствии со статьей 60 Закона о вы борах будет прове
дено повторное голосование. В М ензелинском территориальном из
бирательном округе № 389 (Татарская АССР) предстоят повторные вы 
боры, поскольку ни один из двух кандидатов не набрал необходимого
числа голосов.
Центральная избирательная комиссия рассмотрела такж е итоги
выборов по Актюбинскому сельскому территориальному избиратель
ному округу № 619 вместо выбывшего депутата.
Сообщение об итогах выборов и список зарегистрированных на
родных депутатов СССР публикуются в печати.
*

*

*

22—23 мая в Доме союзов состоялись заседания Центральной
избирательной комиссии по выборам народных депутатов СССР.
Обсуждались итоги повторного голосования, проведенного в ряде
территориальных и национально-территориальных избирательных ок
ругов с 18 по 21 мая. С сообщением по этим вопросам выступил пред
седатель комиссии В. П. Орлов.
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Рассмотрев представленные соответствующими избирательными
комиссиями протоколы, Ц ентральная избирательная комиссия заре
гистрировала 122 народных депутата СССР, которые были избраны
в 76 территориальны х и 46 национально-территориальных округах.
После получения протоколов с мест Центральная избирательная ко
миссия рассмотрит результаты повторного голосования по остальным
избирательным округам, состоявшегося 23 мая. Список зарегистриро
ванных народных депутатов СССР публикуется в печати.
На заседаниях комиссии обсуждены некоторые другие вопросы,
связанные с завершением избирательной кампании.

Цена 6 коп.

Индекс 701 63

