СОВЕТ МИНИСТРОВ РСФСР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 1954 г. N 1564

ОБ УЛУЧШЕНИИ ПОДГОТОВКИ, РАСПРЕДЕЛЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
СПЕЦИАЛИСТОВ С ВЫСШИМ И СРЕДНИМ СПЕЦИАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ

(с изм. и доп., внесенными Постановлением Совмина РСФСР
от 11.12.1967 N 896 - СП РСФСР, 1967, N 28, ст. 172)

В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР и Центрального Комитета КПСС
от 30 августа 1954 г. N 1863 Совет Министров РСФСР постановляет:
1. Обязать Госплан РСФСР, министерства и ведомства РСФСР устранить недостатки в
планировании подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием и
своевременно принимать меры по приведению выпуска специалистов в соответствие с
потребностью в них народного хозяйства.
2. Установить, что изучение потребности в специалистах с высшим и средним специальным
образованием является одной из основных задач Госплана РСФСР.
3. Утратил силу. - Постановление Совмина РСФСР от 11.12.1967 N 896.
Пункты 4 - 6 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод законов
РСФСР.
7. Обязать республиканские министерства и ведомства РСФСР, имеющие высшие и средние
специальные учебные заведения, предусматривать в годовых планах капитальных работ выделение
необходимых средств на оснащение высших и средних специальных учебных заведений
современным оборудованием.
Пункты 8 - 13 не приводятся, как не содержащие норм, подлежащих включению в Свод законов
РСФСР.
14. Обязать крайисполкомы, облисполкомы, горисполкомы городов республиканского (РСФСР)
подчинения и Советы Министров АССР оказывать всемерную помощь высшим и средним
специальным учебным заведениям в организации учебной работы и создании необходимых условий
для подготовки высококвалифицированных специалистов, полностью отвечающих современным
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требованиям социалистического строительства; обеспечить систематический контроль за
правильным использованием специалистов, за созданием необходимых условий для их успешной
производственной работы, своевременно принимая меры по устранению имеющихся в этом деле
недостатков.
Пункт 15 не приводится, как воспроизводящий нормы Постановления Совета Министров СССР
и ЦК КПСС от 30 августа 1954 г. N 1863 "Об улучшении подготовки, распределения и использования
специалистов с высшим и средним специальным образованием".
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