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Декабрьский Пленум ЦК КПСС указал, что центральной
задачей профсоюзов является мобилизация масс на борьбу
за дальнейший мощный подъем всех отраслей народного хозяйства, дальнейшее укрепление экономического могущества
Советского государства, за выполнение и перевыполнение
народнохозяйственных планов, за технический прогресс, за
непрерывный рост производительности труда, за строжайшую
экономию и бережливость во всех звеньях народного хозяйства, за максимальное использование всех резервов
и возможностей для быстрого роста промышленного и сельскохозяйственного производства, для дальнейшего подъема
уровня материальной обеспеченности и культуры трудящихся.
Самая главная, самая насущная задача советских профсоюзов, — говорится в приветствии ЦК КПСС XII-му съезду
профсоюзов, — состоит сейчас в том, чтобы мобилизовать усилия широких масс трудящихся на борьбу за претворение в
жизнь исторических решений ХХI-го съезда партии, за досрочное выполнение семилетнего плана и заданий 1959 года —
первого года семилетки.
Руководствуясь этим указанием партии, Центральный комитет профсоюза в новых условиях управления промышленностью направлял свое внимание на решение общеотрасл.
вопросов развития социалистического соревнования, охраны
труда, распространения опыта работы новаторов производства,
на организацию обмена опытом коллективов родственных предприятии различных экономических административных районов,
усилил международные связи профсоюза.
Значительную помощь оказало Центральному Комитету
профсоюза в правильном направлении его деятельности обсуждение на Президиуме ВЦСПС 4 декабря 1958 г. доклада о
работе ЦК профсоюза.
Президиум ЦК профсоюза учел критику и замечания Президиума ВЦСПС в адрес ЦК профсоюза и всю свою дальнейшую работу строил и направлял в соответствии с решением
Президиума ВЦСПС и решениями I съезда профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности.

I. ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА И
ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Могучим подъемом творческой инициативы во всех областях коммунистического строительства отвечает наш народ на
решения XXI съезда партии и июньского Пленума ЦК КПСС.
Растущая политическая и трудовая активность рабочих и служащих на предприятиях находит свое яркое отражение в патриотическом движении бригад и ударников коммунистического труда, социалистическом соревновании за выполнение семилетки за 5 — 6 лет, горячем стремлении трудящихся новыми
успехами встретить 42-ю годовщину Великой Октябрьской социалистической революции.
Широчайшие перспективы открывает перед химиками и
нефтяниками семилетний план развития химической, нефтяной и газовой промышленности.
Развитие большой химии, рост добычи и переработки нефти
и газа, увеличение скоростей проходки при бурении нефтяных
и газовых скважин будет сопровождаться в этом семилетии
широким внедрением новой техники и технологии, механизацией и автоматизацией производства.
III-й пленум Центрального Комитета профсоюза в своих
решениях по вопросу «О задачах профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности в связи с решениями XII
съезда профсоюзов СССР», одобряя решения XXI съезда
КПСС и XII съезда профсоюзов СССР, поставил важнейшую
задачу перед профсоюзными организациями направлять социалистическое соревнование: в химической промышленности
— на совершенствование технологических процессов, интенсификацию работы оборудования, экономию сырья, повышение выходов готовой продукции, лучшее использование производственных отходов и повышение качества выпускаемой
продукции; в нефтяной и газовой промышленности — на достижение наибольшей проходки и высоких скоростей при бурении нефтяных и газовых скважин, на систематическое выполнение и перевыполнение плана добычи нефти и газа, на
быстрейшее освоение нефтехимических производств, улучшение качества бензина, дизельного топлива и масел.
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Огромное политическое и народнохозяйственное значение
для нашей страны имеют разработанные июньским Пленумом
ЦК КПСС мероприятия по практическому осуществлению
исторических решений XXI сезда партии. Обсуждая задачи
профсоюзных организаций по выполнению решений июньского
Пленума ЦК КПСС, IV-Й пленум Центрального Комитета
профсоюза одобрил патриотическое начинание коллектива Саратовского завода синтетического спирта, решившего выполнить семилетку за 5 лет 10 мес, Киевского комбината искусственного волокна, Воронежского шинного завода, НовоГрозненского нефтеперерабатывающего завода — за шесть
лет, Саратовского нефтеперерабатывающего завода — за пять
лет, за счет лучшего использования производственных мощностей и реконструкции действующих производств. Пленум обязал комитеты профсоюза широко распространить замечательный почин Героя Социалистического труда Валентины Гагановой.
IV-й пленум ЦК профсоюза в своих решениях считал необходимым, чтобы на всех предприятиях и стройках нефтяной, химической и газовой промышленности в обязательствах
коллективов предприятий были отражены конкретные задачи
соревнующихся по внедрению и использованию новой техники, комплексной механизации и автоматизации производства,
замене устаревшего оборудования, повышения качества продукции и снижения ее себестоимости. Пленум обязал профсоюзные организации и хозяйственных руководителей создать
на предприятиях и стройках комиссии и бригады содействия
техническому прогрессу в составе представителей администрации, профактива, инженерно-технической общественности
и рабочих — новаторов производства.
В целях осуществления неослабного контроля за внедрением, новой техники и реконструкцией действующих предприятий, IV-й Пленум ЦК профсоюза обязал Президиум Центрального Комитета, республиканские, краевые и областные
комитеты профсоюза систематически обсуждать ход выполнения планов внедрения новой техники и реконструкции предприятий.
В борьбе за выполнение семилетки, советкие химики, нефтяники и газовики с новой силой развернули социалистическое соревнование за досрочное выполнение плана 1959 года.
Они изыскивают дополнительные возможности для роста производительности труда, увеличения выпуска, повышения качества и снижения себестоимости продукции.
6

За 9 месяцев 1959 года химики дали стране сверх плана
277 тыс. тонн минеральных удобрений, 440 тыс. штук автопокрышек, 4 тысячи тонн кальцинированной соды, более 2,5 тысяч тонн химического волокна и другой продукции.
По сравнению с 1958 годом добыча нефти увеличилась на
11,9 млн. тонн, газа на 4,9 млрд. кубометров. Нефтяники дали
стране сверх плана 1487,0 тыс. тонн нефти, против годовых
обязательств в 1037 тыс. тонн.
В ходе социалистического соревнования возникло много
ценных начинаний. Три тысячи бригад, смен, цехов, объединяющих более пятидесяти тысяч рабочих, вступили в массовое движение за почетное звание бригад и ударников коммунистического труда. 937 буровых бригад вступили в соревнование за сооружение одной сверхплановой скважины в году без дополнительных капиталовложений, за счет экономии
средств и затрат труда. По инициативе мастеров нефтедобычи
идет соревнование за восстановление сверх плана одной бездействующей скважины за счет внутренних рессурсов участков нефтедобычи. Сотни аппаратчиков предприятий минеральных удобрений и других производств химической промышленности
развернули соревнование за каждодневный выпуск
сверхплановой продукции из сэкономленного сырья по опыту
работы Александра Штых — аппаратчика Горловского азотнотукового завода.
На предприятиях нефтяной и химической промышленности
множатся ряды последователей В. Гагановой. Передовые производственники — буровой мастер треста «Оренбургнефтегазразведка» — Герой Социалистического
труда т. Авдошин,
бригадир вулканизаторщиков Ярославского шинного завода
тов. Иванов, начальник участка добычи нефти нефтепромыслового управления «Лениннефть» т. Ширалиев, помощник мастера Киевского комбината искусственного волокна тов.
Митько, буровой мастер Каоадагнефти тов. Гаджиев, бригадир сборщиц Кемеровского завода «Карболит» т. Алешина и
многие другие пошли на взаимную выручку и оказывают помощь отстающим бригадам.
Изобретатели и рационализаторы начали массовое движение за создание «фонда семилетки». Только химики Луганской области, нефтепереработчики и содовики Башкирии обязались внести в этот фонд 270,0 млн. рублей.
Большое значение в мобилизации творческой активности
химиков, нефтяников и газовиков на решение задач технического прогресса, автоматизации и механизации производ6

ства, более полного использования существующих мощностей,
стали играть постоянно действующие производственные совещания. В работе 2454 заводских и цеховых постоянно действующих производственных совещаний приняло участие 92,5 тысяч рабочих и служащих, было внесено и осуществлено 41,0
тысяча предложений, давших огромный экономический эффект
в промышленности.
Центральный Комитет профсоюза продолжал развивать
соревнование буровых бригад за наибольшую годовую проходку, бригад по добыче нефти — за наибольший прирост
добычи нефти при отличном содержании действующего фонда
скважин, технологических установок — за увеличение переработки и выхода светлых продуктов за счет удлинения межремонтного периода и работы на оптимальных технологических
режимах.
В этих целях регулярно раз в полугодие и по итогам года
подводятся результаты соревнования на заседаниях президиума ЦК. Было проведено в ЦК профсоюза совещание участников лучших бригад, издано обращение бригад добычи нефти
ко всем бригадам нефтяных районов, организован широкий показ хода соревнования на страницах журнала «Нефтяник».
Только в 1958 году 127 передовых буровых бригад различных
экономических районов достигли 12207 метров средней годовой
проходки, против 6000 метров пробуренных каждой из остальных бригад страны. Они снизили стоимость сооружения 1089
скважин на 81,0 млн. рублей.
За последние два года коллективы 10 бригад завоевали
переходящие красные знамена с первыми денежными премиями, 32 бригады — вторые премии и 40 бригад — третьи премии.
За 1958 год и первое полугодие 1959 года 78 бригад победителей в соревновании добыли сверх плана 935 тысяч тонн
нефти.
Президиум ЦК профсоюза специально обсудил и наметил
практические мероприятия по распространению в промышленности метода работы передовых рабочих тт. Штых, Клоповой,
Трухан, Копейкина; буровых мастеров тт. Солохина, Яшара
Гаджиева, Гимазова и др.; мастеров бригад по добыче нефти
тт.Лобанова, Пересунько, Лукманова и др.
Как показывают итоги, за 1-ое полугодие 1959 г. аппаратчики разделения коксового газа цеха № 1 Кемеровского азотно-тукового завода снизили содержание водорода в богатом
газе до 4,25%, а содержание азота в богатом газе до 12,8%.
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что значительно
выше
показателей,
достигнутых тов.
Штых А. П.
В результате снижения водорода и азота в богатом газе,
цехом за 1-ое полугодие 1959 г. выработано дополнительно
400 тонн аммиака и сэкономлено 1350 тысяч куб. метров азозта. Экономия составляет 391,5 тыс. рублей.
На заседании Президиума ЦК профсоюза 28. XI. 1958 года рассматривался вопрос о развертывании соревнования за
звание бригад и ударников коммунистического труда.
ЦК профсоюза стал больше уделять внимания обмену опытом работы коллективов родственных предприятий. Только в
химической промышленности было проведено 7 отраслевых
совещаний, в том числе: работников хлорной промышленности, промышленности минеральных удобрений, пластических
масс и др. На этих совещаниях участвовало 2364 руководящих,
инженерно-технических работников и рабочих-новаторов производства, ими заслушано 263 доклада, в обсуждении которых принимало участие 356 человек.
Отраслевые совещания проводятся совместно с Госпланами
СССР и РСФСР, Госкомитетом СМ СССР по химии, ГНТК,
Всесоюзным химическим обществом, научно-техническим обществом нефтяной и газовой промышленности с участием работников Совнархозов, Совпрофов, передовиков и новаторов
производства.
На отраслевых совещаниях принимаются меры к распространению передового опыта. Например, было выявлено, что
на Ефремовском заводе синтетического каучука изменили конструкцию тарелок в ректификационных колоннах, что увеличило выход дивинила более чем в два раза и снизило себестоимость продукции на 1,5 миллиона рублей. Отраслевое совещание рекомендовало распространить этот опыт на все заводы СК.
На аналогичном отраслевом совещании по подземному и
капитальному ремонту нефтяных скважин в Баку было признано целесообразным вместо стационарных мачт, требующих
громадных затрат металла, использовать для подземного ремонта передвижные агрегаты с вышками, производство которых уже организовано. Это позволит сэкономить за семилетку
примерно 250 тыс. тонн металла.
По итогам совещания по подземному ремонту скважин,
Совет Министров РСФСР принял постановление «О мерах по
механизации трудоемких работ при ремонте нефтяных и га-
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зовых скважин». Этим постановлением подводится база для
организации массового производства устройств и приспособлений, увеличивающих производительность труда и облегчающих труд нефтяников.
В первых числах апреля 1959 г. ЦК профсоюза совместно
с ГНТК РСФСР рассмотрел план мероприятий по обмену
опытом работы передовых бригад по бурению и бригад по
строительству и монтажу буровых вышек. Это совместное постановление ГНТК и ЦК профсоюза имеет большое значение
в плановой организации обмена и распространения передового
опыта также республиканскими, краевыми, областными комитетами профсоюза, совместно с отраслевыми управлениями
совнархозов.
Учитывая наличие крупных недостатков в деятельности научно-исследовательских институтов и в интерсах организации
действенной борьбы за их устранение, за своевременное и качественное обеспечение строящихся химических предприятий
проектно-сметной документацией, в конце 1958 года ЦК
профсоюза совместно с Госкомитетом СМ СССР по химии провел Всесоюзное совещание председателей месткомов и руководителей научно-исследовательских и проектных институтов.
Решение этого совещания и его обращение ко всем работникам научно-исследовательских и проектных институтов значительно оживило производственно-массовую работу в институтах, вызвало творческое соревнование между этими коллективами за досрочную выдачу стройкам проектно-сметной документации.
В связи с июньским Пленумом ЦК КПСС коллективы проектных институтов «Гипрокаучук», «Гипропласт», «Гипронефтезавод» и др. взяли на себя повышенные социалистические
обязательства, отразив в них задачи комплексной механизации и автоматизации, внедрение совершенных технологических
процессов и новой техники. Это начинание работников науки
и техники было одобрено Президиумом ЦК профсоюза и легло в основу дальнейшего развития социалистического соревнования за создание проектов новых производств на уровне
требований "технического прогресса химической, нефтяной и
газовой промышленности.
Достойное место в решении задач, поставленных XXI съездом КПСС перед нефтяной, газовой и химической промышленностью, занимает Всесоюзное химическое общество им.
Д. И. Менделеева и научно-техническое общество нефтяной и
газовой промышленности, которые в настоящее время объе9

диняют в своих рядах свыше 80 тысяч ученых, инженерно-технических работников и рабочих — новаторов производства.
Со времени передачи этих обществ в ведение профсоюза улучшилась их организаторская работа среди научной и инженерно-технической общественности, призванных помочь нашей
промышленности успешно проводить в жизнь задачи развития химической, нефтяной и газовой промышленности на базе
новой техники, технологии, автоматики, телемеханики и изучения и распространения передового опыта новаторов производства.
Президиум ЦК профсоюза оказал помощь в подготовке и
проведении съездов научно-технических обществ.
Однако, научно-технические общества еще слабо борются
за широкое внедрение в производство важнейших достижений
науки и техники, недостаточно распространяют опыт новаторов производства, мало оказывают помощи в работе первичных организаций.
Некоторые областные и заводские комитеты профсоюза не
уделяют должного внимания организациям ВХО и НТО.

Важным участком работы профсоюза было практическое
решение задачи по осуществлению постановления ЦК КПСС,
Совета Министров СССР и ВЦСПС о переходе на сокращенный рабочий день и упорядочении заработной платы рабочих
и служащих.
ЦК профсоюза совместно с Госкомитетами и ВЦСПС разработали положения предусматривающие устранение сложившихся за многие годы недостатков в организации заработной
платы и технического нормирования. Эта работа проводится
при широком участии совнархозов, совпрофов, республиканских, краевых и областных комитетов профсоюза.
Были составлены и утверждены 41 тарифно-квалификационный справочник, которыми охвачено более 4000 профессий
рабочих, новые тарифные условия; типовые положения о премировании рабочих всех основных производств химической,
нефтяной и газовой промышленности; перечни производств и
профессий рабочих и ИТР, оплачиваемых по повышенным
ставкам или окладам; условия для определения групп по оплате труда инженерно-технических работников и служащих
предприятий и цехов; справочники единых норм времени и
другие.
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В соответствии с решениями Президиума ЦК профсоюза,
проекты всех основных положений, тарифно-квалификационных справочников и норм обсуждались на 26 отраслевых совещаниях, в работе которых участвовало около 2000 человек
Так, например, в горде Саратове на совещании работников структурно-картировочного бурения, проведенного ЦК
профсоюза и ЦБНТ, был рассмотрен справочник единых норм
времени на структурно-поисковое и картировочное бурение,
обеспечивший повышение норм выработки в среднем на 8,1%.
На совещании в городе Баку в октябре 1958 г. при участии
300 рабочих-новаторов производства, мастеров, инженернотехнических работников и руководителей организаций и предприятий, профсоюзных комитетов и совнархозов 22 экономических административных районов были рассмотрены, а впоследствии согласованы с ЦК профсоюза и утверждены Государственным Комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, 13 отраслевых справочников
единых норм времени, позволивших довести количество технически обоснованных норм до 57% против 32% в действовавших справочниках. В результате этой работы при упорядочении заработной платы представилась возможность снизить
в целом нормы времени по 13-ти справочникам на 19%.
По предложению ЦК профсоюза Государственный Комитет
Совета Министров СССР по вопросам труда и зарплаты организовал при Центральном бюро промышленных нормативов
труда отдел технического нормирования химической и нефтеперерабатывающей промышленности.
Учитывая необходимость широкого ознакомления всего хозяйственного и профсоюзного актива с основными положениями новых систем оплаты труда, ЦК профсоюза совместно с
ВЦСПС и Государственным Комитетом Совета Министров
СССР по вопросам труда и зарплаты организовали и провели
семинары-совещания в Москве, Уфе, Свердловске, Баку, Андижане, Сталине, Красноярске и других центрах
нефтяной и химической промышленности, в работе которых
принимали участие 1750 руководящих и инженерно-технических работников предприятий, председатели заводских, буровых, промысловых комитетов профсоюза, а также работники
совпрофов, областных комитетов профсоюза и совнархозов 30
экономических административных районов.
Это во многом способствовало лучшей подготовке и плановой организации работы по переводу на 7 — 6-ти часовой рабочий день и упорядочению заработной платы при минималь11

ных затратах средств и обеспечении опережающего роста про
изводительности труда по сравнению с заработной платой.
ЦК профсоюза организовал издание через «Профиздат» и
Гостоптехиздат специальных брошюр, где систематизированы
все материалы по новым условиям оплаты труда рабочих, ин
женерно-технических работников и служащих.
По решению Президиума ЦК профсоюза издана большим
тиражом и разослана профорганизациям брошюра об опыте
упорядочения заработной платы рабочих на предприятиях хи
мической промышленности.
В течение 1958—1959 годов работники ЦК профсоюза ока¬
зывали практическую помощь в переводе на сокращенный ра
бочий день и упорядочении заработной платы.
Учитывая большое политическое и хозяйственное значение
мероприятий, проводимых ЦК КПСС, Советом Министроз
СССР и ВЦСПС по переводу на сокращенный рабочий день
и упорядочению заработной платы рабочих и служащих пред
приятий химической, нефтяной и газовой промышленности.
Президиум ЦК профсоюза внес на рассмотрение 2-го Плену
ма ЦК профсоюза вопрос «о работе профсоюзных организаций
предприятий химической, нефтяной и газовой промышленно
сти, в связи с постановлениями ЦК КПСС, Совета Министров
СССР и ВЦСПС о переводе на сокращенный рабочий день
и упорядочении зарплаты рабочих и служащих».
Постановление 2-го Пленума ЦК профсоюза легло в ос¬
нову всей практической работы республиканских, краевых
областных, городских комитетов профсоюза и профсоюзных
организаций предприятий химической, нефтяной и газовой
промышленности по разъяснению решения партии и прави
тельства и обеспечению широкого участия рабочих, инженер¬
но-технических работников и служащих в подготовке и осу
ществлении мероприятий, связанных с сокращением продол¬
жительности рабочего дня и введением новых условий оплаты
труда.
В настоящее время завершается работа по переводу на
сокращенный рабочий день и новые условия оплаты труда ра
бочих предприятий химической промышленности и широко
развернулась подготовка к переводу на сокращенный рабочий
день с одновременным упорядочением заработной платы ра
бочих и служащих предприятий нефтяной и газовой промыш
ленности

II. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
XXI съезд КПСС поставил задачу обеспечить дальнейшее
улучшение условий труда, производственной санитарии и техники безопасности на предприятиях и стройках путем применения новейших достижений науки и техники в области оздоровления условий труда.
Исходя из этого, при разработке плана развития народного хозяйства на 1959—1965 годы ЦК профсоюза внес на
рассмотрение Госплана СССР конкретные предложения по
вопросам охраны труда, техники безопасности и медицинского обслуживания, способствующие коренному улучшению
условий труда работников химической, нефтяной и газовой
промышленности.
В текущем семилетии намечена широкая программа строительства химических, нефтеперерабатывающих предприятий.
магистральных трубогазопроводов.
Разработкой проектов строительства и реконструкции
только химических предприятий занимаются более 250 научно-исследовательских и проектных организаций.
Одним из основных требований к проектам является, чтобы
в них были заложены новейшие достижения науки и техники, обеспечивающие здоровый и безопасный труд.
ЦК профсоюза проверил проекты ряда строящихся и реконструируемых заводов синтетического каучука, пластических масс, синтетических смол и вскрыл в них серьезные недостатки по охране труда и технике безопасности.
Проектирование ряда производств ведется прерывными
методами, без достаточного решения вопросов механизации и
автоматизации производственных процессов, в некоторых случаях базируется на отсталой технике, с применением ручного
труда, допускаются отступления от санитарных норм при проектировании бытовых, помещений, неудовлетворительно решаются вопросы очистки от загрязнения атмосферного воздуха и сточных вод.
Не редки случаи нарушения строительными и монтажными
организациями правил и норм, заложенных в проектах.
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Обсуждение этих вопросов на президиуме ЦК профсоюза
в декабре 1958 года и в июне 1959 года способствовало улучшению разработки технологических процессов и повышению
качества проектирования в области техники безопасности и
производственной санитарии.
Такую же работу в текущем году намечено провести по
проектам вновь строящихся и реконструируемых предприятий
нефтеперерабатывающей промышленности.
Решая задачу применения новейших достижений науки и
техники в оздоровлении условий труда, ЦК профсоюза совместно с Госкомитетами СМ СССР по химии и Главгазом
СССР разработал и утвердил планы научно-исследовательских
работ по оздоровлению условий труда на 1958—1959 годы.
В текущем году 86 институтов разрабатывают свыше 400
тем по механизации, автоматизации, изменению технологических процессов в направлении создания безопасных условий
труда, изучению свойств новых химпродуктов, улучшению
качества спецодежды, вопросам вент.ишяции и многим другим
проблемам, оздоровляющим труд.
Чрезвычайно важным для химических предприятий является изучение свойств вновь вводимых в производство химических веществ.
Мощность имеющихся институтов Гигиены труда и профессиональных заболеваний системы здравоохранения недостаточна для этих целей. ЦК профсоюза совместно с Госкомитетом СМ СССР по химии, Министерством здравоохранения
СССР и ЦК профсоюза медицинских работников обратился в
прошлом году в Совет Министров СССР с конкретными предложениями о расширении сети этих институтов. Часть предложении, внесенных ЦК профсоюза, уже реализована: расширены лаборатории в Харьковском, Киевском, Уфимском и других
институтах. Однако вопрос этот не получил еще полного решения, если учесть, что в 1959—1960 годах в промышленность
внедряется много новых продуктов.
Наряду с решением вопросов техники безопасности при
разработке технологических процессов отраслевыми научноисследовательскими институтами, имеется большая область
проблем по технике безопасности и промсанитарии, которыми
должны заниматься институты и лаборатории охраны труда.
Сюда относятся общие вопросы для всей химической промышленности: теория и практика вентиляции, борьба со статическим электричеством, с шумом и вибрациями, разработка
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отраслевых правил и норм по технике безопасности, разработка спецодежды и индивидуальных защитных приспособлений
и др.
По предложению ЦК профсоюза для квалифицированного
решения этих вопросов — Госкомитетом СМ СССР по химии
принято решение о создании лабораторий по технике безопасности при отраслевых научно-исследовательских институтах.
Две такие лаборатории уже работают и в начале 1960 года
будут созданы еще пять лабораторий.
В настоящее время подготавливаются предложения о создании исследовательских групп или лабораторий техники безопасности в каждой отрасли химической промышленности.
Госкомитетом по химии принято также предложение ЦК
профсоюза об организации в составе комитета отдела техники
безопасности и охраны труда для координации и усиления руководства работой в этой области.
ЦК профсоюза усилил работу по составлению отраслевых
правил и норм по технике безопасности.
Ускоренное развитие химической промышленности, внедрение в производство многих веществ, вызывают острую необходимость в пересмотре действующих правил и норм
по технике безопасности и промсанитарии, не отвечающих
уровню современной техники, и обеспечения правилами и нормами производств, где они отсутствуют.
Если в нефтяной промышленности все отрасли в настоящее
время обеспечены правилами по технике безопасности и заканчивается работа по составлению правил для всех работающих в системе Главгаза СССР, то в химической промышленности в 1958 году было охвачено правилами лишь 25% работающих, а в фармацевтической — они вообще отсутствовали.
В результате принятых мер Госкомитетом СМ СССР по химии и Минздравом СССР был составлен план разработки правил и норм для химической и фармацевтической промышленности, предусматривающий издание в 1959—1960 годах 94 ви
дов правил и норм, в том числе 34 в 1959 г. К разработке их
привлечено 20 отраслевых научно-исследовательских института.
Специальными приказами установлены конкретные исполнители и сроки их разработки.
15

В феврале 1959 г. план разработки правил и норм утвержден Президиумом ЦК профсоюза и установлен контроль за
его выполнением.
Для обеспечения единой структуры и содержания «Правил
и норм» ЦК профсоюза совместно с Госкомитетом СМ СССР
по химии разработан и утвержден «Типовой план составления
правил и норм техники безопасности и промсанитарии строительства и эксплуатации производств химической промышленности».
Серьезное значение для работников предприятий химической и нефтяной промышленности имеет вопрос компенсации
профессиональных вредностей.
В действующих ныне нормативах по сокращенному рабочему дню, дополнительным отпускам, лечпрофпитанию и т. п
существует большой разнобой, вызванный тем, что в совнархозы перешли предприятия из различных министерств и ведомств, где на одинаковых производствах действовали различные нормативы компенсации профвредностей.
В целях наведения порядка в этом вопросе ЦК профсоюза
обратился в правительство с просьбой установить единую систему компенсаций профессиональной вредности.
Предложения ЦК профсоюза были поддержаны Госкомитетом СМ СССР по вопросам труда и зарплаты, Госпланом
СССР, Министерством финансов СССР.
Комиссия по текущим делам Совета Министров СССР
приняла положительное решение по нашему представлению.
Независимо от постановки принципиального вопроса о порядке компенсации профессиональных вредностей, ЦК профсоюза решал ряд текущих отраслевых вопросов в этой части.
По ходатайству ЦК профсоюза ВЦСПС рассмотрел 12
предложений об утверждении перечней производств и профессий, которым вследствие вредных условий труда должен быть
установлен сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск. Этим упорядочено рабочее время и время отдыха более
чем для 120 тысяч работающих в химической и нефтяной промышленности.
В конце 1958 г. совместно с Госкомитетом СМ СССР по
вопросам труда и зарплаты были разработаны и утверждены
типовые перечни производств химической промышленности,
рабочие и инженерно-технические работники которых оплачиваются по тарифным ставкам (окладам), установленным для
работы с вредными и тяжелыми, особовредными и особотяже16

лыми условиями труда, а также перечень особо опасных работ,
где запрещается сдельная оплата труда.
За последнее время приняло ряд постановлений о мероприятиях по улучшению качества и увеличению производства
спецодежды, предохранительных приспособлений, защитных
рукавиц и перчаток, предусматривающих выпуск большого ассортимента всевозможных химических пропиток, придающих
гканям износоустойчивость, стойкость к кислотам и другим
агрессивным средам, несминаемость, водоотталкивающие и
другие ценные свойства.
Учитывая, что выполнение этих постановлений во многом
зависит от институтов и предприятий химической промышленности, ЦК профсоюза совместно с областными и заводскими
комитетами профсоюза мобилизовал коллективы предприятий
на досрочное выполнение правительственного задания. Вопрос этот дважды обсуждался Президиумом ЦК нашего профсоюза вместе с ЦК профсоюза рабочих текстильной и легкой
промышленности.
В частности, для рабочих химических предприятий было изготовлено 3 млн. метров хлопчатобумажной ткани, стойкой к
кислотам и щелочам.
Кроме того, по ходатайству ЦК профсоюза Госплан
РСФСР запланировал выпуск в 1959 году 10 тыс. метров новых видов тканей из хлоринового волокна и др., часть которых
уже направлена Бакинскому институту ВНИИТБ для пошива
опытной партии спецодежды рабочим нефтяной промышленности по вновь разработанным институтом моделям.
Также в основном были выполнены научно-исследовательские работы, направленные иа улучшение качества тканей ч
спецодежды, институтами Госкомитета СМ СССР по химии.
В 1959 году по требованию ЦК профсоюза научно-исследовательскими институтами подготовлены к утверждению новые ГОСТы на костюмы, резиновые сапоги и рукавицы для
рабочих химической промышленности.
Разрабатываются новые ГОСТы на предохранительные
приспособления: защитные очки, комбинированные респираторы с одновременной защитой органов дыхания и зрения,
противошумные наушники, защитные каски для горнорабочих
из армированных пластмасс и стеклоткани, портативные самоспасатели и т. д.
В настоящее время ЦК профсоюза составил проекты отраслевых единых норм бесплатной выдачи спецодежды и спец17

обуви работающим в нефтяной, газовой, химической и фармацевтической промышленности. Проекты представлены на рассмотрение ВЦСПС и Госкомитета СМ СССР по вопросам труда и зарплаты.
ЦК профсоюза придает большое значение вопросам медицинского обслуживания и оздоровления трудящихся.
В конце 1958 года было проверно и обсуждено Президиумом ЦК профсоюза состояние медицинского обслуживания
рабочих, занятых на строительстве магистральных трубопроводов системы Главгаза СССР.
В осуществление намеченных мероприятий увеличена сеть
медицинских пунктов на трассах, Главгазом СССР выделены
дополнительные передвижные вагончики
для медпунктов,
улучшено снабжение медсанчастей медикаментами, приняты
меры к улучшению санитарных условий работающих.
На совместном заседании президиумов ЦК нашего профсоюза и медицинских работников обсуждался доклад Министерства здравоохранения РСФСР о состоянии и мерах по
улучшению медицинского обслуживания рабочих химических
предприятий Ярославской, Кемеровской, Горьковской и Пермской областей.
Министерством здравоохранения были приняты меры к
доукомплектованию врачебными кадрами ряда лечебных учреждений Пермской, Ярославской и Кемеровской областей,
улучшено снабжение медикаментами, усилен санитарный надзор за состоянием цехов химических предприятий.
Вопрос об улучшении медицинского обслуживания работников химических предприятий специально обсуждался коллегией Минздрава РСФСР.
В 1959 году работники ЦК профсоюза проверили на 20
предприятиях нефтяной и химической промышленности выполнение приказа ' Министерства здравоохранения СССР
«О проведении периодических медицинских осмотров рабочих
занятых в производствах с вредными условиями труда».
Президиумом ЦК профсоюза совместно с Министерствами
здравоохранения СССР и РСФСР приняты конкретные меры
по улучшению медицинских осмотров.
Большую пользу принесла проведенная в середине 1959 года проверка работы 18 ночных санаториев (профилакториев)
Азербайджанской ССР, Куйбышевской, Горьковской и Мос
ковской областей, показавшая, что хозяйственные и профсоюзные руководители ряда предприятий недооценивают роль и
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значение ночных санаториев, как важного фактора оздоровления трудящихся без отрыва от производства и снижения общей и профессиональной заболеваемости, не заботятся о создании в них необходимых условий для успешной лечебно-профилактической работы и отдыха работников предприятий.
Так, из-за отсутствия надлежащих условий ночной санаторий в гор. Чапаевске, по существу, превращен в столовую
усиленного питания, лечебная работа в нем почти не ведется;
не созданы нормальные условия для работы ночных санаториев НПУ Кировнефть, Сталиннефть, Азизбековнефть Азербайджанской ССР и др.
Этот вопрос обсуждался на Президиуме ЦК профсоюза.
Куйбышевским совнархозом принимаются меры по организации до конца 1959 года дополнительно 3 «очных санаториев
для нефтяников области, расширению и дооборудованию имеющиеся «очных санаториев на химических предприятиях.
В Азербайджанской ССР приняты меры к созданию нормальных условий работы для ночных санаториев НПУ Сталиннефть и Кировнефть.
Президиум рекомендовал предприятиям поддержать инициативу коллективов Клинского комбината и химлредприятий
Горьковской области, принявших решение о строительстве в
1960 г. ночных санаториев за счет фонда предприятий.
Поставлен вопрос перед Госпланом РСФСР о выделении
средств на строительство ночных санаториев для некоторых
предприятий.
По предложению ЦК профсоюза Министерство здравоохранения РСФСР в июле 1958 года организовало специальный
санаторий на 150 мест в Горьковской области для лечения некоторых групп профинвалидов и профбольных химических
предприятий. Работа этого санатория находится под постоянным контролем ЦК профсоюза.
Проверка, проведенная ЦК профсоюза, показала, что Госхимиздат ни в коей мере не удовлетворяет потребность предприятий химической промышленности в литературе по охране
труда, массово-популярной, справочной литературе и плакатах
по технике безопасности, в которых крайне нуждаются предприятия.
По предложению ЦК профсоюза Госкомитетом СМ СССР
по химии дано указание о включении в план Госхимиздата
выпуска в 1959 г. 8 брошюр и 21 памятки по вопросам охраны
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труда и техники безопасности, тематика которых была разработана отделом охраны труда ЦК профсоюза, с участием отраслевых институтов, работников предприятий и профорганизаций. Госхимиздат уже приступил к выпуску этой литературы.
В 1960 году, в соответствии с предложениями и пожеланиями работников предприятий и завкомов, Госхимиздату
предложено выпустить 12 брошюр, 18 памяток по технике безопасности и «Сборник важнейших постановлений и правил
по охране труда и технике безопасности в Химической промышленности».
В целях улучшения состояния охраны труда и техники
безопасности на отраслевых совещаниях работников хлорной
промышленности, промышленности синтетического каучука,
искусственных волокон, пластических масс, предприятий некоторых других отраслей промышленности было заслушано большое число специальных докладов по вопросам внедрения азтоматики, механизации и оздоровления условий труда в этих
отраслях промышленности.
По предложению ЦК профсоюза, на коллегии Главгаза
СССР совместно с Президиумом ЦК профсоюза в марте месяце с. г. обсуждался вопрос «О состоянии и мерах по улучшению охраны труда и техники безопасности на предприятиях и
стройках Главгаза СССР», что способствовало улучшению
этой работы.
Для популяризации передового опыта работы профсоюзных организаций в области охраны труда и техники безопасности ЦК профсоюза изучил и обсудил на заседании Президиума с участием профсоюзного актива предприятий г. Москвы и Московской области опыт работы комиссии охраны труда
завкома Орехово-Зуевского завода «Карболит». Постановление президиума ЦК профсоюза по этому вопросу разослано
профсоюзным организациям.

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИЕЙ
ПРЕДПРИЯТИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Выполняя постановление XI пленума ВЦСПС об организации общественного контроля за ходом строительства и реконструкцией предприятий химической промышленности, при
Центральном, республиканских, краевых, областных и городских комитетах профсоюза созданы оперативные группы, а при
многих заводских комитетах профсоюза контрольные посты,
специальные комиссии и проверочные бригады, которые совместно с комсомольскими штабами осуществляют постоянный
контроль за выполнением плана строительно-монтажных работ на объектах химической промышленности.
В целях оказания помощи в организации общественного
контроля за ходом строительства и реконструкцией предприятий химической промышленности Президиум ЦК профсоюза
командировал на предприятия, объединяемые Башкирским,
Г'орьковским, Сталинградским, Куйбышевским, Пермским и
др. обкомами профсоюза, работников аппарата ЦК профсоюза
Оперативная группа ЦК профсоюза установила связь с
рядом областных и заводских комитетов профсоюза, где строятся и реконструируются предприятия. Проверена работа ряда
областных комитетов профсоюза по контролю за выполнением
постановления майского Пленума ЦК КПСС. Обсуждены на
Президиуме ЦК профсоюза доклады по этому вопросу Горьковского и Башкирского обкомов профсоюза. Проверено состояние строительства химических предприятий Куйбышевского, Сталинградского, Ставропольского и др. совнархозов; многим заводским и местным комитетам профсоюза оказана практическая помощь в организации общественного контроля.
Проверка показала, что многие областные и заводские комитеты профсоюза при активной помощи областных советов
профсоюзов правильно организуют общественный контроль.
Так, Башкирский обком профсоюза создал оперативную
группу в составе 5 человек, а на строящихся предприятиях и
в проектных организациях создано 18 групп и контрольных по21

стов, в работе которых участвует около 100 человек профактива.
Каждый контрольный пост состоит из трех групп:
по контролю за состоянием проектно-сметной документации, финансированием и заключением договоров с подрядными
организациями; по контролю за размещением заказов на оборудование, оформление договоров, своевременной поставкой,
хранением и монтажом оборудования; по контролю за выполнением совмещенных графиков, организацией строительных работ, использованием механизмов и транспорта качеством работ и обеспечением строительными материалами.
Работу групп координирует руководитель
контрольного
поста, который охватывает комплекс всех вопросов, связанных
со строительством объекта.
Президиум обкома обсудил работу завкомов Салаватского нефтехимического комбината Уфимского завода синтетического спирта и Черниковского НПЗ по организации общественного контроля за ходом строительства химических и нефтехимических объектов. Провел совещание контрольных постов
нефтехимических предприятий. Направлял своих работников
на заводы синтетического каучука, синтетического спирта нефтехимического комбината для оказания практической помощи
в работе контрольных постов и групп.
Оперативная группа обкома профсоюза вместе с руководителями контрольных постов строящихся предприятий организовала выезд делегаций на Стерлитамакский завод,
Октябрьский ремонтно-механический завод, Уфимский паровозоремонтный, Салаватский завод «Строймаш» и СМУ-9
треста «Востокнефтезаводмонтаж» с обращением к коллективам заводов об ускорении изготовления и поставки оборудования. Такое обращение дало положительные
результаты.
Досрочно получено заводом синтетического каучука от машиностроительных заводов более 60 единиц оборудования, а заводом синтетического спирта 9 колонн. Обкомом установлена
связь по вопросам изготовления оборудования с Советами
профсоюзов городов Ленинграда, Горького, Ташкента, Сумы
и других экономических районов.
Аналогично организуют работу общественного контроля
Горьковский, Ленинградский, Свердловский, Сталинский областные комитеты профсоюза.
Значительную работу по организации общественного контроля за ходом строительства нефтехимических объектов про22

водит заводский комитет профсоюза Салаватского нефтехимического комбината (председатель завкома тов. Хромилова).
При завкоме организован контрольный пост в составе 17 человек профсоюзных активистов. Этот контрольный пост систематически следит за ходом строительно-монтажных работ,
вскрывает недостатки и выносит их на обсуждение завкома.
Проводятся совещания контрольного поста совместно с представителями постройкома СУ-18, на которых обсуждаются вопросы состояния строительства химических предприятий.
В марте с. г. по инициативе парткома, завкома и комитета
комсомола на комбинате №18 проведено совещание строителей, заказчика, проектных организаций и машиностроительных заводов, поставляющих проектную документацию и оборудование комбинату. Это совещание помогло вскрыть недостатки и найти пути их устранения. В результате совещания
улучшилось обеспечение строек технической документацией,
начало поступать и оборудование.
Активно работают контрольные посты на Славянском содовом комбинате.
На этом комбинате создано 18 контрольных постов, в работе которых принимают участие более 80 профсоюзных активистов содового комбината и более 30 активистов строительно-монтажных организаций.
Контрольные посты регулярно следят за ходом и качеством
строительно-монтажных работ, принимают активное участие в
оперативных совещаниях, созываемых руководителями строительно-монтажных организаций, выносят на обсуждение замеченные на стройках недостатки и добиваются их устранения.
Осуществление задач по вводу новых мощностей зависит
от помощи заказчика подрядной организации, поэтому вопросы строительства и реконструкции химических предприятий
заводские и Построечные комитеты профсоюза рассматривают
на совместных заседаниях с участием руководителей предприятий и строительных организаций.
Заводский комитет профсоюза Кинешемского химзавода
им. М. В. Фрунзе на совместном заседании с постройкомом
СМУ № 3 треста «Легпромстрой» рассмотрели вопрос «О выполнении постановления майского Пленума ЦК КПСС по
вводу новых мощностей на заводе» с докладом нач. СМУ № 3.
На таких заседаниях вопросы решаются более объективно
и принимаются меры по ликвидации недостатков. Совместное
рассмотрение вопросов исключает возможность перекладывания вины подрядчика на заказчика и наоборот.
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Нашла широкое распространение среди областных и республиканских комитетов профсоюза практика проведения
объединенных президиумов.
Свердловский обком профсоюза совместно с обкомом
профсоюза металлургической промышленности и строителями
на совместном заседании президиумов заслушали доклад управления строительства Свердловского совнархоза «О ходе
строительства предприятий химической и металлургической
промышленности».
Проведение объединенных президиумов вошло в систему
деятельности Башкирского, Сталинского и других обкомов
профсоюза.
Большую поддержку в этом деле оказывают областные
советы профсоюзов. При непосредственном участии Ленинградского областного совета профсоюзов проведен объединенный пленум Ленинградского обкома профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности совместно с обкомом
профсоюза рабочих машиностроения, на котором был заслушан доклад главного инженера управления химпромышленности Ленсовнархоза «О выполнении решений майского Пленума ЦК КПСС».

IV. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Руководствуясь указаниями декабрьского Пленума ЦК
КПСС, Центральный Комитет профсоюза усилил работу по
укреплению и развитию международных связей, направляя
главное внимание на установление и расширение дружественных связей с профсоюзами капиталистических стран и достижение с ними единства в борьбе за мир, за запрещение
ядерного оружия, а также на укрепление братского сотрудничества с профсоюзами социалистических стран.
ЦК профсоюза поддерживает связи с 47 профсоюзами химиков и нефтяников из 35 стран мира. В течение 1958—1959 гг.
заново установлены контакты с профсоюзами нефтяников
Японии, Индии (Мадрас, Калькутта, Пуна), Аргентины, Венесуэлы, Мексики, Ирака, Боливии, Австрии; профсоюзами
объединяющими химиков Швеции, Финляндии, Норвегии, Аргентины, Венесуэлы, Чили.
Однако, с профсоюзами химиков и нефтяников таких стран,
как США, Канада, ФРГ — до сих пор нет прочных связей.
Реакционные профлидеры, возглавляющие профсоюзы этих
стран, всячески противятся установлению контактов и даже
лишают права руководителей своих организаций отвечать на
обычные поздравления, поступающие от профсоюзов СССР.
В феврале 1959 г. ЦК профсоюза получил письмо от бывшего Генерального Секретаря профсоюза химиков Франции
(Форс Увриер) Жана Коста, который подтвердил вышеуказанный вывод. «Если до сегодняшнего дня я не отвечал на
Ваши письма, — говорится в письме,—то это лишь потому, что,
как ответственное лицо за организацию, я не имел права в
данном вопросе выступать от ее имени. Став простым гражданином, я чувствую себя обязанным поблагодарить Вас и
передать свои наилучшие пожелания».
Однако, руководители низовых профорганизаций капиталистических стран зачастую не соглашаются с установками
своих лидеров и вопреки им вступают в контакты с профорганизациями Советского Союза и других социалистических
стран.
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За последнее время несколько расширились связи с профорганизациями и производственными советами отдельных химических предприятий ФРГ, Австрии, Бельгии и ряда других
стран.
За время истекшее после I съезда профсоюза, нашу страну
посетили представители профсоюзов нефтяников и химиков
12-ти капиталистических стран, в том числе: делегаты — участники сессии административного комитета Международного
Объединения профсоюза трудящихся химической, нефтяной и
родственных отраслей промышленности из Франции, Италии,
Индонезии; делегация рабочего союза Финляндии; делегация
центрального производственного совета нефтяной промышленности Австрии; делегация федерации химиков и нефтяников
Италии. Наши делегации выезжали в Японию и Финляндию.
На состоявшейся в мае 1959 г. в Лейпциге международной
конференции трудящихся химической и нефтяной промышленности советская делегация провела ряд встреч и бесед с представителями профсоюзов ФРГ, стран Латинской Америки,
Норвегии, Англии, Франции, Италии, Ганы. Эти встречи способствовали укреплению существующих и установлению новых контактов. По приглашению советской делегации группа
профсоюзных деятелей Венесуэлы, Мексики, Аргентины, Чили
и Ирака посетила Советский Союз. Перед отъездом из СССР
делегация Латино-Американских стран и Ирака выступила с
заявлением, в котором говорится: «...В результате нашей поездки в Советский Союз мы поняли необходимость для наших
стран сблизиться с народами Советского Союза. Кроме того
мы поняли необходимость усиления борьбы за единство трудящихся, которая является самой важной формой борьбы за
мир...».
Центральный комитет профсоюза и делегация Всеиндийской Федерации нефтяников, посетившая СССР в июне т. г.,
также подписала совместное заявление о дружбе и сотрудничестве в общей борьбе за мир, за жизненные интересы трудящихся.
Стремясь познакомить зарубежные организации с успехами советского народа в коммунистическом строительстве, с
условиями жизни и труда нефтяников и химиков и работой
профсоюзных организаций, ЦК профсоюза систематически направлял за рубеж информационные материалы и литературу
на иностранных языках, в том числе: материалы XXI съезда
КПСС и XII съезда профсоюзов СССР, доклады и выступления Н. С. Хрущева по вопросам развития народного хозяйства
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и международным проблемам, брошюры и сборники о СССР,
о нефтяной и химической промышленности страны, советских
профсоюзах, их широких правах и всевозрастающей роли в
коммунистическом строительстве.
По просьбе профсоюзов Японии, Индии, Китая, Польши,
Эквадора и других стран направлялись информации о системе социального страхования химиков и нефтяников, пенсионном обеспечении, колдоговорах, некоторых вопросах охраных труда и другие.
Пропаганде преимуществ социализма были посвящены
многочисленные выступления представителей ЦК профсоюза
на заседаниях Международного объединения химиков и нефтяников, Лейпцигской конференции, совещании руководителей профсоюзов социалистических стран, заседании комитета
химической промышленности МОТ и др.
За последнее время значительно укрепились связи и братское сотрудничество профсоюза с родственными профсоюзами
социалистических стран. ЦК профсоюза ведет переписку, обменивается печатными изданиями и информациями с профсоюзами всех социалистических стран.
В целях оказания помощи в социалистическом строительстве ЦК профсоюза регулярно высылает им важнейшие материалы по развитию нефтяной и химической промышленности и деятельности профсоюза. Руководящие работники ЦК
профсоюза выступают со статьями в печатных органах профсоюзов социалистических стран.
В сентябре 1958 г. делегация нашего профсоюза выезжала в Югославию, а в августе 1959 г. в нашу страну с ответным визитом прибыла профсоюзная делегация югославских
химиков и нефтяников. В результате состоявшегося обмена
мнениями были выработаны меры по дальнейшему укреплению дружеских связей, и, в частности, по взаимному обмену
информациями, переписки и обмену делегациями между отдельными предприятиями и профорганизациями.
За второе полугодие 1958 г. и 1959 г. нашу страну посетили
делегации химиков и нефтяников Китая, Кореи, Чехословакии, ГДР, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии, т. е. почти
из всех социалистических стран. За время пребывания в нашей стране они интересовались практикой профсоюзной и
производственной работы, изучали опыт участия профсоюзных
организаций в коммунистическом строительстве.
В свою очередь делегации профсоюза и отдельных предприятий выезжали в зарубежные страны. Так, в Польшу вы27

езжала делегация резинщиков Ленинграда, в Румынию — делегация нефтяников Башкирии, в ГДР — делегация Сталиногорского химкомбината.
Такой обмен делегациями способствовал установлению делового сотрудничества между коллективами предприятий и
профорганизациями.
В интересах укрепления братской дружбы и сотрудничества с профсоюзами социалистических стран по инициативе
ЦК профсоюза 14 июня 1958 г. в Москве было проведено совещание руководителей профсоюзов нефтяной и химической
промышленности по обмену опытом, работы. На совещании заслушан доклад нашего профсоюза «Об опыте работы по вовлечению рабочих в управление производством».
Указанное совещание положило начало систематическому
обмену опытом работы между братскими профсоюзами социалистических стран.
Второе подобное совещание состоялось в конце мая с. г.
в Лейпциге по вопросам охраны труда. С докладом выступил
профсоюз химиков Польши.

Центральный Комитет профсоюза организовал в октябре
1958 г. массовую проверку деятельности областных комитетов
и завкомов по международным связям.
Проверка показала, что многие областные, заводские, промысловые комитеты недооценивали эту работу, не проявляли
должной инициативы в завязывании связей с коллективами
родственных предприятий зарубежных стран, допускали случаи задержки с ответами на письма и даже оставления писем
без ответов.
В связи с этим президиум ЦК профсоюза 3. XII. 58 г. обсудил вопрос «Об усилении связей предприятий химической и
нефтяной промышленности с родственными предприятиями
зарубежных стран» и наметил конкретные меры по устранению вскрытых недостатков.
Президиум ЦК профсоюза дал поручение вести переписку
с коллективами аналогичных предприятий зарубежных стран
95 заводским комитетам.
К настоящему времени во многих областных комитетах и
завкомах, ведущих международную переписку, выделены от38

ветственные лица из числа членов комитетов, переписка стала
более конкретной и деловой.
Профорганизации Ленинграда за последнее время установили переписку с предприятиями 10 зарубежных стран, в том
числе Болгарии, Румынии, Польши, Албании, Чехословакии,
ГДР, Франции, Италии, Финляндии и Японии.
Активно ведут переписку с зарубежными организациями:
завком Ленинградского шинного завода (пред. тов. Митько),
Славянского содового завода (пред. тов. Плотников), Донецкого содового завода (пред. тов. Рычкова), Воронежского завода СК (пред. т. Либин), Уфимского нефтеперерабатывающего завода (пред. т. Грязнов) и многие другие.
Некоторые профорганизации (завода «Красный треугольник», Уфимского НПЗ и др.) регулярно обмениваются с предприятиями социалистических стран своими обязательствами в
соревновании и взаимно информируют друг друга о ходе их
выполнения.
Завком Уфимского НПЗ оборудовал специальный стенд, на
котором ежеквартально показывает результаты работы своего
завода и нефтеперегонного завода в г. Плоешти, Румыния. В
целях широкого ознакомления коллектива завода с жизнью
румынского народа завком по случаю месячника румыно-советской дружбы организовал беседы и лекции в красных уголках и заводском клубе о Румынской Народной Республике и
ее успехах в строительстве социализма.
Однако, в целом переписка, особенно с предприятиями капиталистических стран, ведется еще слабо. Некоторые профсоюзные организации, в частности завком Константиновского
химзавода, Сталиногорского химкомбината, Рубежанского
химкомбината и некоторые другие плохо выполняют постановление ЦК профсоюза по налаживанию переписки с рекомендованными предприятиями; еще имеют место случаи задержки с ответами на письма зарубежных организаций.

Центральный комитет профсоюза уделяет большое вни
мание работе Международному Объединению профсоюзов хи
миков и нефтяников и оказывает ему необходимую помощь.
Представители ЦК профсоюза участвовали на всех заседа
ниях МОП и внесли не мало предложений по активизации
его деятельности.
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В июне 1958 года в Москве состоялась сессия Административного комитета МОПХН, на которой обсуждались вопросы
деятельности МОП и подготовки к III Международной конференции химиков и нефтяников. На Административном комитете были вскрыты недостатки в работе МО и намечены меры
по их устранению.
В целях более широкого привлечения профсоюзов и трудящихся к разрешению отраслевых вопросов Международное
объединение, при поддержке ЦК профсоюза, приняло решение
о создании рабочих комиссий по химической, нефтяной, бумажной, резиновой и стекольно-керамической промышленности, и такие комиссии были образованы. В 1958 году состоялись заседания трех комиссий: бумажной, стекольно-керамической и резиновой; во всех комиссиях участвовали советские
представители.
С 25 по 30 мая 1959 г. в Лейпциге состоялась III Международная конференция МОПХН. В работе конференции приняли участие 136 чел., из 32 стран мира, представлявшие около 5 миллионов трудящихся химической, нефтяной и родственных отраслей промышленности. Наряду с делегациями профсоюзов, входящих в МОПХН, на конференции присутствовали
наблюдатели от организаций, примыкающих к МКСП из Австрии, Англии, Бельгии, Бразилии, Ганы, Колумбии, Марокко,
Норвегии, Финляндии, ФРГ, Чили, а также автономных профсоюзов Венесуэлы, Ирака, Мексики, Саудовской Аравии, Японии. Это свидетельствует о широком и представительном характере конференции, а также о стремлении трудящихся к
единству.
По предложению советской делегации конференция приняла обращение к проходившему в то время в Женеве совещанию Министров иностранных дел, в котором выразили
стремление химиков и нефтяников всех стран к мирному урегулированию международных проблем и, в частности, заключению мирного договора с Германией.
Конференция избрала Административный комитет МОП из
15 человек и ревизионную комиссию.
На своем первом заседании Административный комитет избрал руководство МОП.
Президентом избран Ласло Гал — генеральный секретарь
профсоюза химиков Венгрии, генеральным секретарем — Жорж
Ванот, член исполкома Федерации химиков Франции, Вицепрезидентами) избраны: Иванов В. А. — СССР, Ж. Б. Треспи30

ди — Италия, Чжан-Чжао-Мэй — КНР, Р. Паскре — Франция.
Члены советской делегации в выступлениях на пленарных
заседаниях, рабочих комиссиях и многочисленных встречах с
зарубежными делегациями рассказывали о семилетнем плане
развития народного хозяйства СССР и достижениях советского народа, укрепили существующие связи с профсоюзами зарубежных стран и получили обширную информацию
об условиях жизни и труда, о борьбе трудящихся за свои требования.

V. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
О ВАЖНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ,
ПРОВЕДЕННЫХ ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ
ПРОФСОЮЗА

1-й (16) СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
26—28 мая 1958 г. г. Москва
Съезд обсудил следующие вопросы:
1. Отчет о работе ЦК профсоюза.
2. Отчет ревизионной комиссии ЦК профсоюза .
3. О задачах по выполнению решений майского Пленума
ЦК КПСС.
4. Об Уставе профсоюза.
5. Выборы Центрального Комитета профсоюза и ревизионной комиссии.

Съезд избрал Центральный Комитет профсоюза в количестве 55 членов и 19 кандидатов. Ревизионную комиссию в
количестве 5 человек.

СЪЕЗДЫ

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

ОБЩЕСТВ

I СЪЕЗД НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЩЕСТВА
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
11 — 12 мая 1959 г. г. Баку.
Съезд обсудил следующие вопросы:
1. Отчет о работе и задачах общества в связи с решениями
XXI съезда КПСС.
2. Отчет о работе ревизионной комиссии общества.
3. Об уставе общества.
4. Выборы Центрального Правления и ревизионной комиссии общества.
5. Выборы делегатов на съезд ВСНТО

Съезд избрал Центральное Правление общества в количестве 57 человек и ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
На состоявшемся I Пленуме Центрального Правления общества избран Президиум в количестве 11 человек.
Председателем Центрального Правления Общества избрав
тов. Сорокин А. И.
Заместителями председателя избраны: тт. Черняк И. Л.,
Амиян В. А., Суханов В. П.
Ученым секретарем избрана тов. Никитина М. Н.

I (69) СЪЕЗД ВСЕСОЮЗНОГО ХИМИЧЕСКОГО
ОБЩЕСТВА имени Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
6—7 октября 1959 г. г. Москва
Съезд обсудил следующие вопросы:
1. Отчет о работе и задачах Общества в связи с решениями
XXI съезда КПСС и июньского Пленума ЦК КПСС
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2. Отчет о работе ревизионной комиссии Общества.
3. Об уставе Общества.
4. Выборы Центрального Правления и ревизионной комиссии Общества.
5. Выборы делегатов на съезд ВСНТО.
Съезд избрал Центральное Правление Общества в количестве 59 человек и ревизионную комиссию в количестве 5 человек.
На I Пленуме Центрального Правления ВХО избран Президиум в количестве 18 человек.
Председателем Центрального Правления Общества избран
тов. Лосев И. П.
Заместителями председателя избраны: тт. Будников П. П.,
Буровцев Д. И., Уваров Г. В., Роговин 3. А., Вольфкович С. И..
Бунеев Н. Н., Комаров В. П.
Ученым секретарем избран т. Марголин Д. Л.

ПЛЕНУМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА
I пленум — 28 мая 1958 г. г. Москва
Пленум избрал Президиум в количестве 9 человек.
Председателем ЦК профсоюза избран т. Иванов В. А., секретарем ЦК т. Науменко М. Ф.
II пленум — 20 января 1959 г. г. Москва
Пленум обсудил следующие вопросы:
1. О работе профорганизаций предприятий химической
нефтяной и газовой промышленности в связи с постановлениями ЦК КПСС, Совета Министров СССР и ВЦСПС о переводе на сокращенный рабочий день и упорядочении зарплаты рабочих и служащих».
2. О плане основных мероприятий ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности на 1959 г.
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III пленум — 21 апреля 1959 г. г. Москва
Пленум обсудил следующие вопросы:
1. О задачах профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности в связи с решениями XII съезда профсоюзов
СССР.
2. Организационный вопрос.
IV пленум — 28 июля 1959 г. г. Москва
Пленум обсудил вопрос:
«О задачах профорганизаций по выполнению постановления июньского Пленума ЦК КПСС по развертыванию соцсоревнования за досрочное выполнение семилетнего плана, за
ускоренное развитие химической промышленности, за технический прогресс, за дальнейшее повышение производительности труда, улучшение качества продукции и снижение себестоимости».

ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕЩАНИЯ
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПОДЗЕМНОМУ
И КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ
СКВАЖИН
23—28 июня 1958 года — г. Баку
На совещании обсуждались вопросы о состоянии и перспективах развития техники и технологии ремонта скважин,
созванное Центральным Комитетом профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности, Центральным и Азербайджанским республиканским правлением НТО нефтяной
промышленности, с участием Госплана и ГНТК СССР.
В работе совещания приняли участие 365 работников совнархозов, нефтяных промыслов, научно-исследовательских и
конструкторских организаций.
На совещании были заслушаны и обсуждены 22 доклада
по вопросам организации производства, техники и технологии
подземного и капитального ремонта скважин, по которым
выступило 35 участников совещания.
ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ХЛОРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
14 — 19 ноября 1958 года г. Баку
В работе совещания приняли участие 250 представителей
предприятий, институтов, комитетов профсоюза и других организаций.
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Был заслушан доклад о семилетнем плане развития хлорной промышленности,
Совещание наметило мероприятия, способствующие ускоренному развитию хлорной промышленности.
СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СИНТЕТИЧЕСКОГО КАУЧУКА
15—18 декабря 1958 г. г. Воронеж
В работе совещания приняли участие 318 представителей
от действующих и строящихся предприятий синтетического
каучука, научно-исследовательских и проектных институтов,
совнархозов и комитетов профсоюза.
Совещание заслушало доклад о перспективах развития
промышленности синтетического каучука.
Участники совещания обменялись опытом работы по переводу коллективов предприятий на сокращенный рабочий
день и упорядочение заработной платы рабочих и служащих.
ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ХИМИЧЕСКИХ ВОЛОКОН
15—17 декабря 1958 г. г. Москва
В работе совещания приняло участие свыше 350 представителей от предприятий, институтов и профсоюзных организаций.
Участники совещания заслушали и обсудили на пленарных
заседаниях и в секциях 35 докладов.
Были тщательно рассмотрены вопросы внедрения в производство новейших достижений науки и техники, создания
автоматизированных и механизированных процессов, использования зарубежного опыта.
Совещаиие приняло решения, в которых рекомендуются
конкретные мероприятия по обеспечению выполнения намеченной программы развития промышленности синтетических
и искусственных волокон.
СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
АЗОТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
6—11 апреля 1959 г. г. Сталиногорск
В Сталиногорске было проведено отраслевое совещание
работников азотной промышленности, созванное Государ38

ственным Комитетом Совета Министров СССР по химии, ЦК
профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности,
Центральным правлением ВХО и Совнархозом
Тульского
экономического района.
На совещании были обсуждены задачи, поставленные перед азотной промышленностью решениями XXI съезда КПСС
по ускоренному развитию химической промышленности и разработаны конкретные мероприятия по успешной их реализации.
В работе совещания приняло участие около 400 человек.
На совещании было заслушано 40 докладов по вопросам
развития азотной промышленности, совершенствованию техники производства, внедрению автоматизации и механизации
производства.
СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПЛАСТМАСС
9—14 июня 1959 г. Москва
Совещание организовано Государственным комитетом Совета Министров СССР по химии, ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности, Центральным правлением ВХО, совнархозами Московского областного и городского
экономических районов, ГНТК СССР и РСФСР.
На совещании присутствовало около 1000 человек.
Совещание обсудило задачи, поставленные перед промышленностью пластмасс решениями XXI съезда КПСС и майского Пленума ЦК КПСС по ускоренному развитию химической
промышленности.
Было рассмотрено состояние научно-исследовательских л
опытных работ в Московском и Ленинградском институтах
пластических масс, а также ход проектирования вновь строящихся и реконструируемых заводов пластмасс.
Совещание в своем решении наметило конкретные мероприятия по развитию промышленности пластмасс на 19591965 гг.
ОТРАСЛЕВОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
ХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Июнь 1959 г. г. Москва
ЦК

Совещание созвано Госкомитетом СМ СССР совместно с
профсоюза.
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Совещание обсудило мероприятия по механизации, автоматизации химических производств, улучшению охраны труда и
техники безопасности.
СОВЕЩАНИЕ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ МЕСТКОМОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТОВ
8 октября 1958 г. г. Москва
Совещание обсудило доклад Госкомитета СМ СССР по химии о задачах научно-исследовательских и проектных институтов в свете решений майского Пленума ЦК КПСС.
Участники совещания обменялись опытом работы по реализации решений майского Пленума ЦК КПСС. Кроме руководителей институтов в работе совещания приняли участие председатели месткомов 75 научно-исследовательских и проектных
институтов.
СОВЕЩАНИЕ С УЧАСТНИКАМИ 11-го ПЛЕНУМА ЦК
ПРОФСОЮЗА
21 января 1959 г. г. Москва
Совещание было проведено с участниками П-го пленума
ЦК профсоюза по вопросам: о мероприятиях ВЦОПС, ЦК
профсоюза и ЦК комсомола по выполнению решений майского
Пленума ЦК КПСС об ускоренном развитии химической промышленности и о практической работе по переводу на сокращенный рабочий день и упорядочению заработной платы в химической, нефтяной и газовой промышленности.
В работе совещания приняло участие 125 человек.
СОВЕЩАНИЕ —СЕМИНАР ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ, КРАЕВЫХ, ОБЛАСТНЫХ И
ГОРОДСКИХ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ
29—31 июля 1959 г. г. Москва
На совещании были обсуждены доклады комитетов профсоюза по вопросам:
«О практике работы областного комитета профсоюза в области заработной платы и производственно-массовой работы».
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«Об опыте работы областных комитетов профсоюза в области охраны труда и техники безопасности».
«О практике работы областных комитетов профсоюза в области международных связей».
«Об опыте организации общественного контроля за ходом
строительства и реконструкции промышленных предприятий».
В работе совещания —семинара приняло участие 25 председателей комитетов профсоюза.
СОВЕЩАНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ЗАВКОМОВ
ПРОФСОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ, ВЫРАБАТЫВАЮЩИХ
ПРОДУКЦИЮ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
22 сентября 1959 г. г. Москва.
С докладами о работе коллективов по увеличению выпуска
продукции для сельского хозяйства выступили председатели
завкомов Воскресенского химкомбината и завода «Каучук».
В работе совещания — семинара приняли участие представители профорганизаций 23-предприятий.
ПРЕЗИДИУМЫ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
С 1 июня 1958 г. по 29 сентября 1959 г. было проведено 33
заседания Президиума ЦК профсоюза.
На заседаниях Президиума ЦК профсоюза рассмотрено
128 основных вопросов, в том числе:
по заработной плате и производственно массовой
работе
— 51
по охране труда и технике безопасности
— 27
по международным связям
— 12
по организационным вопросам
— 25
по другим вопросам
— 13
На заседаниях Президиума рассматривались следующие
основные вопросы:
2.VI.1958 г.
1. О ходе подготовки к сессии Административного комитета МОП по организации приема и обслуживания ее участников.
2. О подготовке материалов к заседанию президиума по работе ВХО им. Менделеева.
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3. Утверждение отраслевых норм искусственного и естественного освещения и характеристики помещений цехов и участков шинных заводов.
4. Утверждение тарифно-квалификационных справочников.
27.VI.1958 г.
1. О ходе работы по подготовке к переводу рабочих и служащих на сокращенный рабочий день и упорядочению нормирования труда и зарплаты на предприятиях Ленинградского
обкома профсоюза.
2. О состоянии производственного инструктажа, осуществляемого нормативно-исследовательскими организациями нефтяной промышленности.
9.VII.1958 г.
1. О работе Всесоюзного химического общества им. Д. И.
Менделеева.
2. О посылке делегации нефтяников Башкирской АССР з
Румынию.
26.VII. 1958 г.
1. Об опыте работы заводского комитета Уфимского ордена Ленина нефтеперерабатывающего завода.
2. Об итогах соцсоревнования по предприятиям нефтяной и
химической промышленности.
3. О плане подготовки и проведения совещаний передовиков и новаторов производства химической промышленности.
5.VIII.58 г.
1. Об итогах и мероприятиях по реализации решения Всесоюзного совещания по подземному и капитальному ремонту
нефтяных и газовых скважин.
2. Утверждение типового перечня по оплате труда.
8.VIII.1958 г.
1. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования бригад и участников по добыче нефти за 1-ое полугодие 1958 г.
2. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования нефтеперерабатывающих установок за 1-ое полугодие 1958 г.
13.VIII.1958 г.
1. О работе Всесоюзного научно-исследовательского института по технике безопасности в нефтяной промышленности за
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1957 г. и 1-ое полугодие 1958 г. и о мерах, принимаемых к внедрению выполненных работ.
2. Об инициативе бригад мастеров по добыче нефти и газа
по восстановлению и вводу бездействующих скважин за счет
внутренних резервов промыслов.
2.IХ.1958 г.
1. О состоянии и мерах дальнейшего улучшения медицинского обслуживания рабочих строительства магистральных
трубопроводов Главгаза СССР.
2. О мероприятиях по улучшению работы журнала «Нефтяник».
3. О проведении совещания председателей Месткомов научно-исследовательских институтов нефтяной, химической и
газовой промышленности.
4. О проведении отчетов и выборов руководящих органов
НТО НП и ВХО им. Менделеева.
5. О приеме и посылке делегаций, утверждение плана пребывания профделегации химиков Чехословакии.
17.IХ.1958 г.
1. О реализации Минздравом РСФСР постановления Президиума ЦК профсоюза химической промышленности от 23 января 1957 г. «О состоянии и мерах по улучшению медобслуживания рабочих и служащих химических предприятий Ярославской, Кемеровской, Горьковской и Пермской областей».
2. О плане проведения отраслевых Всесоюзных совещаний
работников промышленности: пластмасс, синтетического каучука и искусственного волокна.
3. О состоянии работы в аппарате ЦК профсоюза по рассмотрению писем, жалоб и заявлений трудящихся.
30.IХ.58 г.
1. Об участии и работе Азербайджанского республиканского комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности и его профорганизаций в решении отраслевых
вопросов.
2. Обращение проектных институтов химической и нефтяной промышленности о развертывании соревнования в честь
XXI съезда КПСС.
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3. О предложениях ЦК профсоюза в Госплан СССР по вопросам улучшения охраны труда, техники безопасности и медобслуживания трудящихся нефтяной и химической промышленности в связи с составлением плана развития народного хозяйства на 1959—1965 гг.
22.Х.58 г.
1. О ходе отчетов н выборов руководящих органов научнотехнических обществ и подготовке к съездам ВХО им. Менделеева и НТО НП.
2. О ходе работы по созданию института охраны труда и
техники безопасности химической промышленности.
3. О реализации критических замечаний и предложений участников Всесоюзного совещания институтов нефтяной, химической и газовой промышленности.
4. Об итогах соцсоревнования Главнефтесбыта.
5. Об итогах поездки делегации профсоюза в Югославию.
6. О тарифно-квалификационном справочнике химико-фармацевтической промышленности.
7. О подготовке отчета ЦК профсоюза на Президиум
ВЦСПС.
8. О создании оперативной группы по контролю за ходом
строительства и реконструкции предприятий химической и газовой промышленности и выполнении предприятиями и проектными организациями заказов и поставок для этих строек.
9. Об установлении лечебно-профилактического питания
рабочим, занятым на мойке тары Кусковского завода.
28.Х.58 г.
1. Итоги соцсоревнования предприятий и организаций Госкомитета по химии за III квартал 1958 г.
2. Итоги соцсоревнования коллективов предприятий Главгаза СССР за III квартал 1958 г.
3. Об изменениях и дополнениях тарифно-квалификационного справочника рабочих профессий шинной промышленности.
11.ХI.58 г.
1. О замечаниях к проекту постановления Центрального комитета КПСС и СМ СССР «О переводе на семи и шестичасовой рабочий день и об упорядочении заработной платы рабо41

чих и служащих предприятий нефтяной и газовой промышленности».
2. О ходе выполнения постановления президиума ЦК профсоюза «О представлении информационных материалов областными профорганизациями».
25.ХI.58 г.
1. О проведении II пленума ЦК профсоюза.
2. О проекте отчетного доклада ЦК профсоюза на Президиуме ВЦСПС.
3. Утверждение правил и норм по т/б и промсанитарии в
производстве капронового волокна и правил по испытанию,
приемке и эксплуатации вентиляционных систем нефтяной промышленности.
4. Об участии профорганизаций в проведении конкурса на
лучшее рацпредложение и изобретение среди молодых рабочих,
ИТР предприятий, строек и научно-исследовательских организаций химической, нефтяной и газовой промышленности.
29.ХI.58 г.
1. О развертывании соцсоревнования в честь XXI съезда
КПСС среди аппаратчиков химической промышленности.
2. Об организации соревнования за звание бригад, смен и
цехов коммунистического труда.
3.ХII.58 г.
1. Об итогах пересмотра единых норм времени в связи с переводом на сокращенный рабочий день и упорядочение зарплаты в нефтяной и газовой промышленности.
2. Об усилении связей предприятий химической и нефтяной
промышленности с родственными предприятиями зарубежных
стран.
26.ХII.58 г.
1. Об итогах и мероприятиях по реализации решения Всесоюзного совещания работников хлорной промышленности и
задачах профорганизаций.
2. О соблюдении правил и норм по т/б и промсанитарии
при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий промышленности синтетического каучука.
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3. О разработке правил и норм по технике безопасности ч
промсанитарии для предприятий химической промышленности.
4. Об итогах заседания руководства МОП трудящихся химической, нефтяной и родственных отраслей промышленности
в Будапеште от 11 — 13 декабря 1958 г.
16.I.59 г.
О предложениях Госкомитета СМ СССР по химии.
1. О мерах по улучшению охраны труда на химпредприятиях и о задачах профорганизаций.
2. О работе редакции газеты «На строительстве трубопроводов».
3. О предложениях по организации соцсоревнования отраслевых научно-исследовательских и проектных институтов.
4. О проведении отраслевых совещаний.
5. О составе делегации на III Всемирную конференцию трудящихся химической, нефтяной и родственных отраслей промышленности.
6. Утверждение плана основных мероприятий ЦК на 1959 г.
26.I. 1959 г.
1. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования буровых и вышкомонтажных бригад за 1958 г.
2. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования бригад и участков по добыче нефти и газа за П-ое полугодие 1958 г.
3. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования нефтеперерабатывающих установок за П-ое полугодие 1958 г.
4. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования коллективов
предприятий и строек Главгаза СССР за IV кв. 1958 г.
5. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования предприятий и
организаций Росглавнефтеснабсбыта за IV кв. 1958 г.
6. О реализации критических замечаний, высказанных участниками II пленума ЦК профсоюза.
7.II.1959 г.
1. Об итогах соцсоревнования предприятий и организаций
Госкомитета СМ СССР по химии за IV кв. 1958 г.
25.II.1959 г.
1. Об участии Горьковского обкома профсоюза в реализации решений майского Пленума ЦК КПСС по ускоренному
развитию химической промышленности.
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2. О плане научно-исследовательских работ на 1959 г. отраслевых институтов промышленности, и институтов системы
здравоохранения по вопросам оздоровления условий труда в
нефтяной, газовой и химической промыштенности.
3. О плане разработки и пересмотра правил и норм по технике безопасности и промсанитарии в химической и фармацевтической промышленности на 1959—1960 гг.
4. Об утверждении уполномоченных по регистрации коллективных договоров на 1959 г.
2.IV.1959 г.
1. О работе НИУИФ.
2. О ходе выполнения постановления ВЦОПС от
4.ХП.58 г. в части разработки плана выпуска литературы и
плакатов по технике безопасности для предприятий химической
промышленности.
3. Об утверждении нормативов по промсанитарии и технике безопасности при проектировании и строительстве нефтегазоперерабатывающих заводов (Часть 1).
4. Утверждение Условий соцсоревнования на 1959 год
предприятий и организаций Госкомитета по химии, Главгаза и
Росглавнефтеснабсбыта.
5. О выполнении плана работы Президиума и отделов за
I квартал и плане на II квартал 1959 г.
6. О подготовке и проведении III пленума ЦК профсоюза.
25. IV. 1959 г.
1. Об итогах соцсоревнования коллективов предприятий и
организаций Росглавнефтеснабсбыта, Госкомитета по химии и
Главгаза за 1-й квартал 1959 г.
2. Об участии республик, ОК, ГК, ЗК и МК в обсуждении
вопросов по реконструкции предприятий химической промышленности.
3. О проведении совещания председателей РК, ОК, ГК
профсоюза.
6.V.1959 г.
1. О работе Горьковского спецсанатория «Жолнино».
2. О практике проведения периодических медицинских осмотров работающих в производствах с вреднодействующими
химическими продуктами.
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3. Об итогах Всесоюзного совещания работников азотной
промышленности, мероприятиях по реализации решений и задачах профорганизаций.
4. О неудовлетворительной работе Госхимиздата по вопросу издания массово-популярной литературы и плакатов по вопросам охраны труда и техники безопасности.
5. О реализации критических замечаний, высказанных участниками III пленума.
6. О направлении в ГДР рабочей делегации Сталиногорского комбината и утверждении планов по обслуживанию делегатов.
27.V. 1959 г.
1. Об обмене опытом работы между бригадами коммунистического труда химзаводов СССР и бригадами социалистического труда на родственных предприятиях ГДР.
2. Об организации линейных и объединенных построечных
комитетов на строительстве и эксплуатации газопроводов Главгаза в УССР, Московской и Татарской областях.
3. О плане проведения Всесоюзного совещания—семинара
председателей РК, ОК, КК, ГК по обмену опытом работы.
4. О правилах безопасности при разработке морских нефтяных месторождений.
17.VI. 1959 г.
1. О работе Башкирского обкома профсоюза по осуществлению общественного контроля за ходом строительства и реконструкции предприятий химической промышленности.
2. О ходе работы по переводу на сокращенный рабочий
день и новые условия оплаты труда на предприятиях Пермского обкома.
3. О соблюдении правил и норм по технике безопасности
и промсанитарии при проектировании, строительстве и реконструкции предприятий пластических масс.
4. О повышенных соцобязательствах коллективов проектных институтов Гипрокаучук, Гипропласт, Гипронефтезавод,
Гипроив, принятых в честь июньского Пленума ЦК КПСС.
5. О прохождении жалоб и писем в аппарате ЦК за 5 мес.
1959 г.
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4.VII.59 г.
1. О мерах упорядочения планирования буровых работ и
нормирования труда на предприятиях бурения Куйбышевского
совнархоза.
2. Об упорядочении нормативно-исследовательской работы
по труду и технического нормирования в химической промышленности.
3. О работе профорганизаций в связи с переводом на семи
и шестичасовой рабочий день и упорядочении зарплаты работников предприятий нефтяной и газовой промышленности.
4. Об условиях Всесоюзного соцсоревнования коллективов
буровых и вышкомонтажных бригад, бригад и участников по
добыче нефти и газа, технологических установок нефтеперерабатывающих заводов.
5. О созыве IV пленума ЦК профсоюза и проведении совещания — семинара председателей РК, КК, ОК, ГК профсоюза.
9.VII.59 г.
1. О ходе выполнения постановления Президиума ЦК от
5.VIII.1958 г. «Об итогах Всесоюзного совещания по подземному и капитальному ремонту в части механизации трудоемких работ при ремонте нефтяных и газовых скважин».
2. Об итогах III Международной конференции в г. Лейпциге.
25.VII.59 г.
1. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования по предприятиям и организациям Росглавнефтеснабсбыта, и Главгаза за II
кв. 1959 г.
2. Об утверждении мероприятий по выполнению решений
июньского Пленума ЦК КПСС (1959 г.).
26.VIII.59 г.
1. О производственно-массовой работе МК Госкомитета СМ
СССР по химии.
2. О ходе разработки отраслевых норм на спецодежду,
спецобувь и предохранительных приспособлений.
3. О предложениях по расширению международных связей
профсоюза на 1960 г.
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4. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования бригад по до
быче нефти и нефтеперерабатывающих установок.
5. Об итогах Всесоюзного соцсоревнования предприятий и
организаций Госкомитета по химии за II квартал 1959 г.
6. О предложениях, критических замечаниях, высказанных
на IV пленуме ЦК в адрес ЦК и других центральных ведомственных организаций.
7. План мероприятий по подготовке к очередному пленуму
ЦК КПСС по вопросам сельского хозяйства.
5.IХ.59 г.
1. Об опыте коллектива научно-исследовательского института пластмасс по сокращению сроков разработки и внедрения
па химических предприятиях механизированных и автоматизированных процессов производства.
2. О созыве совещания председателей завкомов, предприятия которых вырабатывают продукцию для сельского хозяйства.
16.IХ.59 г.
1. Об опыте работы комиссии охраны труда завкома завода
«Карболит» г. Орехово.
2. О проектах отраслевых норм бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви в нефтяной, газовой и химической промышленности.
3. Об участии в проведении отчетов и выборов профорганоз
и о созыве II съезда ЦК профсоюза.
4. О работе профорганизаций в связи с переходом на 7 и
6 — часовой рабочий день и упорядочением зарплаты на предприятиях.
5. О плане приема делегаций профсоюзов химиков Венгрии
и Италии.
29.IХ.59 г.
1. О мерах улучшения работы профилакториев на предприятиях химической и нефтяной промышленности Азербайджанской ССР, Куйбышевской, Горьковской, Московской областей.
2. Об опыте работы постоянно действующих производственных совещаний на Ярославском шинном заводе.
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3. О состоянии работы по подготовке к съезду ВХО им.
Д. И. Менделеева.
4. О проведении совещания — семинара по обмену опытом
работы постянно действующих производственных совещаний.

ПРОФСОЮЗ РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ОБЪЕДИНЯЕТ РАБОЧИХ, ИТР И
СЛУЖАЩИХ, ЗАНЯТЫХ:
в бурении, добыче, переработке, хранении, сбыте и транспортировке нефти и нефтепродуктов, выработке искусственного
жидкого топлива, газовой, газосланцевой промышленности, газофикации углей, строительстве и эксплуатации нефтегазопроводов, химической промышленности (основной химии, горнохимической, азотной, анилокрасочной, каучуковой, резинотехнической, шинной, асбестовой, химико-фармацевтической, кинопленки, пластических масс, лаков и красок, химических, фотохимических реактивов, искусственных, синтетических волокон
и некоторых других).

ДАННЫЕ
о составе профсоюза по отраслям промышленности
(в % % к общему числу членов профсоюза)
В
В
В
В

химической промышленности
нефтяной промышленности
газовой промышленности
том числе на строительстве магистральн. газопроводов

— 54,4%
— 41,02%
— 4,58%
—

3,06%

ДАННЫЕ
о количестве профорганизаций, непосредственно подчиненных
ЦК профсоюза
Республиканских комитетов
Краевых комитетов
Областных комитетов
Городских комитетов
ФЗМК

—
7
—
2
— 22
—
2
— 332

Ответственный за выпуск
А. Л. БАБАЯН
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17/ХI-59
г.
Зак,
2308
Тир. 3500
Типография Хозотдела Госхимкомитета СССР. Ул. Грицевец, д. 2/16.

