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О задачах комитетов профсоюза по
ускорению научно-технического прогресса в свете решений февральского
(1984 г.) Пленума ЦК КПСС, положений
и выводов, содержащихся в выступле
ниях Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища К.У.Черненко на Пленуме и
перед избирателями Куйбышевского избирательного округа г.Москвы.
Внеочередной февральский (1964 г.) Пленум ЦК КПСС убедительно подтвердил преемственность курса партии во внутренней и
внешней политике, вновь продемонстрировал монолитную сплоченность
Коммунистической партии, её непоколебимое единство с народом,
решимость твердо следовать курсом коммунистического созидания.
Нефтяники, газовики, строители, как и все советские люди,
горячо поддерживают и одобряют итоги февральского Пленума Центрального Комитета партии, единогласное избрание Генеральным секретарем ЦК КПСС товарища Константина Устиновича Черненко - выдающегося деятеля Коммунистической партии и Советского государства, руководителя ленинского типа. Товарищ К.У.Черненко вносит
огромный вклад в разработку теоретических и практических проблем, в дальнейшее совершенствование развитого социалистического
общества. В его выступлениях на Пленуме ЦК КПСС и на предвыборном собрании избирателей Куйбышевского избирательного округа
г.Москвы поставлены крупномасштабные задачи дальнейшего социально-экономического развития нашего общества, борьбы за сохра-
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нение мира, определена четкая программа практических действий
по успешному выполнению решений ХХVI съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС.
С новой силой продемонстрировали советские люди тесную
сплоченность вокруг партии великого Ленина, поддержку её курса,
решимость отстоять мир, отдать все силы укреплению экономического и оборонного могущества нашей Родины на состоявшихся 4 марта 1964 года выборах в Верховный Совет СССР.
На февральском Пленуме ЦК КПСС товарищ К.У.Черненко подчеркнул, - "интенсификация, ускоренное внедрение в производство достижений науки и техники, осуществление крупных комплексных программ - все это в конечном итоге должно поднять на качественно новый уровень производительные силы нашего общества".
Основные принципы научно-технической политики партии, вы
работанные ХХV и ХХVI съездами КПСС и конкретизированные на
последующих Пленумах ЦК КПСС, нашли практическое выражение в
постановлении Центрального Комитета КПСС и Совета Министров
СССР "О мерах по ускорению научно-технического прогресса в на
родном хозяйстве".
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР направлено
на последовательное осуществление курса партии по дальнейшему
укреплению экономического и оборонного могущества нашей Роди
ны, улучшению жизни советских людей на основе повышения эф
фективности общественного производства, ускорения внедрений
достижений науки и техники.
Ответственные задачи выдвинуты перед трудовыми коллекти¬
вами, профсоюзными организациями в деле своевременного выпол
нения планов и заданий по внедрению новой техники, повышению
технического уровня и качества выпускаемой продукции.
В принятом Президиумом ВЦСПС постановлении определены
конкретные задачи профсоюзных органов, организаций НТО и ВОИР
по участию в выполнении постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР "О мерах по ускорению научно-технического прогресса
в народном хозяйстве".
На декабрьском (1983 г.) Пленуме ЦК КПСС подчеркнуто,
что важнейшей задачей является реализация Энергетической про-
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граммы СССР, которая призвана обеспечить осуществление перестройки экономики страны с целью её скорейшего перевода на
интенсивный и энергосберегающий путь развития. Первостепенное значение в реализации этой программы придается форсированному развитию, прежде всего в Западной Сибири, газовой промышленности.
Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ К.У.Черненко отметил, что в период, прошедший после прошлых выборов в Верховный Совет, получила развитие топливно-энергетическая база народного хозяйства. Построены магистральные газопроводы протяженностью около 40 тысяч километров, - мировая практика таких
масштабов и темпов еще не знала. Мы сумели перевести на природный газ множество заводов, городов и сел. Число людей, пользущихся газом в быту, увеличилось на 30 миллионов человек.
Выполняя решение ХХУ1 съезда партии об ускоренном развитии этой отрасли, хозяйственными руководителями, профсоюзными
комитетами под руководством партийных органов проводится большая работа по интенсивному техническому переоснащению газовой
промышленности новым высокоэффективным оборудованием. В отрасли, в основном, завершена автоматизация основных технологических процессов, внедряются блочные установки комплексной подготовки газа годовой производительностью 10-15 млрд. кубометров,
новые газоперекачивающие агрегаты в бесподвальном исполнении
мощностью 16 и 25 меговатт, технологические линии по производству серы, гелия, этана и др.
В нефтяной промышленности продолжается реализация постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР по техническому перевооружению и улучшению организации буровых работ на нефть и
газ, а также внедрению новых методов повышения нефтеотдачи
пластов. Растет фонд скважин, оснащенных электропогружными
центробежными насосами, продолжается работа по внедрению газлифтного способа добычи нефти, отрасль все больше насыщается
новыми видами нефтепромыслового и бурового оборудования. В
нефтепроводном транспорте широко внедряются системы автоматики, телемеханики и вычислительной техники.
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Осуществляя меры по выполнению постановления ЦК КПСС по
техническому перевооружению и внедрению прогрессивных методов
строительного производства, Миннефтегаэстроем широко применяется эффективный поточный метод сооружения нефтепроводов и газопроводов крупными механизированными комплексами. Внедряются
новые виды автоматической сварки, совершенствуется технология
прокладки газопроводов в условиях вечной мерзлоты и заболоченных территорий. При строительстве наземных объектов используется высокопроизводительный комплектно-блочный метод и легкосборные конструкции. Проводится работа по созданию специальных
строительных машин и механизмов для сооружения трубопроводов в
сложных природно-климатических условиях Крайнего Севера и Сибири.
В решении научно-технических проблем наши отрасли используют системный комплексный подход программно-целевое планирование. Одним из самых ответственных участков деятельности предприятий и организаций, ученых и специалистов является реализация государственных и отраслевых научно-технических программ.
Из 170 общесоюзных программ на 1961-1965 годы предприятия и организации Миннефтепрома участвуют в выполнения 30,
Мингаэпрома-23, Миннефтегазстроя-22. Кроме того осуществляюся
работы по 29 отраслевым программам.
Перевод научно-исследовательских, проектных, научно-производственных и производственных объединений Миннефтепрома и
мингазпрома на хозрасчетную систему организации работ по создании, освоению и внедрению новой техники на основе заказ-нарядов дал возможность повысить экономический аффект по законченным темам.
Большую помощь отраслям в решении поставленных задач оказывают научно-исследовательские организации Академии наук СССР.
Академий союзных республик, широко привлекается научный потенциал высшей школы, других министерств и ведомств.
В ускорении научно-технического прогресса в отраслях активное участие принимают многие организации НТО ИГЛ им. академика И.М.Губкина, ВОИР и другие творческие объединения, кото-
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рыми систематически проводятся смотры, конкурсы, конференции,
семинары. Возросло количество советов НТО, выполняющих функции технико-экономических, производственно-технических советов объединений, предприятий и организаций.
За 1981-1983 годы от внедрения изобретений и рационализаторских предложений в наших отраслях получен экономический эффект в сумме 727,3 млн. рублей.
Целенаправленную работу по повышению творческой активности трудящихся, улучшению деятельности организаций НТО и ВОИР
проводят Белорусский, Украинский республиканские, Краснодарский
краевой, Куйбышевский, Башкирский, Пермский областные и некоторые другие комитеты профсоюза.
Все это способствовало тому, что Мингазпромом задание пятилетки по добыче газа за 1981-1983 годы перевыполнено на 23,6
млрд. м , прирост производительности труда составил 15,1%. В
1983 году сверх плана добыто 5,7 млрд. м3 газа, задание по росту производительности труда выполнено на 101,4%.
Коллективы организаций и предприятий Миннефтегазстроя досрочно завершили строительную программу трех лет пятилетки. Производительность труда выросла на 2 1 % , что превышает уровень, намеченный на конец пятилетки. Объем выполненных подрядных работ
в 1983 году увеличился по сравнению с 1980 годом на 42%. Успешно выполнен план 1983 года по основным технико-экономическим показателям.
В нефтяной промышленности многие годы обеспечивался быстрый рост добычи нефти за счет ввода в эксплуатацию новых высокопродуктивных месторождений и осуществления крупных комплексных
программ по развитию добычи, техническому переоснащению отрасли.
На XI пятилетку прирост добычи нефти и газового конденсата по
Миннефтепрому предусмотрен в объеме 20,3 млн.тн, за 1981-1983
годы он составил 14,6 млн.тн. С 1974 года Советский Союз по уровню добычи нефти прочно удерживает первое место в мире.
Вместе с тем отмеченные в постановлении ЦК КПСС и Совета
Министров СССР недостатки в области ускорения научно-технического прогресса имеют место и в наших отраслях.
По Миннефтепрому из 28 заданий Государственного плана в
1983
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неповыполнено
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Не полностью выполнены задания целе-
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вых комплексных программ 0Ц.004 по повышению нефтеотдачи пластов и 0Ц.005 по созданию и освоению технологических процессов
и технических средств для бурения нефтяных и газовых скважин.
Наибольшее отставание допустили коллективы Главтюменнефтегаза,
объединений "Коминефть", "Мангышлакнефть", "Эмбанефть", "Актюбинскнефть" и другие. Не обеспечено также выполнение установленного задания по удельному весу добычи нефти на комплексноавтоматизированных промыслах (при плане в 1983 г. - 86,7% ,
факт 74,7%). Эти и некоторые другие упущения отрицательно сказались на работе отрасли в целом. План добычи нефти и газового
конденсата за 1983 г. недовыполнен на 1,36 млн. тн.
По Мингазпрому в 1983 году не выполнено 4 задания Государственного плана по внедрению прогрессивной технологии и основным показателям технического уровня производства. Слабая организация работ в ВПО "Каспморнефтегазпроы" привела к тому, что
в целом по отрасли не выполнен план по бурению скважин с плавучих буровых установок и не введена в действие стационарная глубоководная платформа для одновременного бурения и эксплуатации
скважин. Пока еще не принимаются эффективные меры в деле дальнейшего развития нефтяной и газовой промышленности на континентальном шельфе страны, прежде всего в поисково-разведочных работах в наиболее перспективных районах шельфа.
По Миннефтегазстрою объединение "Союзтранспрогресс" допустило срыв в выполнении государственного плана по изготовлению
новых видов гидротранспорта. Недостаточными темпами осуществляется механизация и автоматизация строительно-монтажных работ.
Автоматической сваркой выполняется только половина всего объема сооружаемых трубопроводов. Слабо механизированы вспомогательные работы. Министерство не добилось коренного повышения
качества строительства трубопроводов.
В отраслях еще не сделан решительный поворот к повышению
технического уровня производства, качества работы. Не в полной
мере используется созданный научный потенциал - 56 научно-исследовательских и проектных институтов, в которых трудятся свыше 180 докторов и 3370 кандидатов наук.
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Отдельные разработки отраслевых научно-исследовательских
институтов имеют низкое качество, в тематике некоторых институтов есть еще второстепенные работы, не оказывающие серьезного
влияния на технический уровень производства, необоснованно затягиваются сроки освоения новой техники. Мала доля поисковых,
фундаментальных работ, обеспечивающих создание научного задела,
а также целевых работ по проблемам экономии топливно-энергетических и сырьевых ресурсов. Медленно решаются вопросы разработки и организации производства перспективных технических средств
автоматизации с использованием микропроцессорной техники. Мало
внимания уделяется развитию опытных и экспериментальных производств, оснащению их современными стендами, приборами и другими исследовательскими средствами.
Имеются недостатки в организации социалистического соревнования среди научных и инженерно-технических работников, особенно на основе личных и коллективных творческих планов. Не всегда уделяется должное внимание проведению тематических конкурсов
и смотров по решению конкретных отраслевых проблем. Не отвечает
современным требованиям пропаганда научно-технических достижений отраслей, слабо освещается в печати деятельность изобретателей и рационализаторов.
Президиум ЦК профсоюза недостаточно направляет деятельность
профсоюзных организаций на местах, организаций НТО и ВОИР по мобилизации трудящихся на борьбу за технический прогресс. Хозяйственные органы не проявляют должной принципиальности и требовательности к невыполняющим планы внедрения новой техники.
Азербайджанский республиканский, Коми, Гурьевский, Мангышлаяский областные комитеты профсоюза не уделяют должного внимания контролю за выполнением планов внедрения новой техники, оказанию необходимой помощи организациям НТО и ВОИР, развитию творческой активности трудящихся.
Центральное правление НТО НГП им. акад. И.М.Губкина не в
полной мере направляет усилия организаций НТО, научно-технической общественности на активное участие в улучшении работы по
ускорению научно-технического прогресса, кардинальном повышении
производительности труда на основе последовательного осуществ-
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ления единой научно-технической политики, дальнейшем развитии научных исследований, углублении интеграции науки и производства,
широком и ускоренном внедрении в практику достижений науки, техники и передового опыта.
VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Республиканским, краевым, областным, городским и районным комитетам профсоюза, профкомам объединений, предприятий и организаций положить в основу своей практической деятельности последовательное выполнение решений февральского (1984 г.) Пленума
ЦК КПСС, положений и выводов, содержащихся в выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К.У.Черненко на Пленуме и
перед избирателями Куйбышевского избирательного округа г.Москвы.
Итоги Пленума ЦК КПСС всесторонне обсудить на пленумах комитетов профсоюза, собраниях рабочих и служащих. Сосредоточить
усилия трудовых коллективов на активном развитии позитивных тенденций в области социально-экономического развития, придании им
устойчивого характера. Организовать глубоки изучение речей товарища К.У.Черненко, решений Пленума ЦК КПСС, используя в этих целях все формы массовой пропаганды и экономического образования
трудящихся, школы коммунистического труда и народные университеты.
2. Пленум ЦК профсоюза предлагает комитетам профсоюза среднего звена, профкомам объединений, предприятий и организаций совместно с хозяйственными органами повысить действенность социалистического соревнования и встречного планирования, обеспечить не
только выполнение, но и перевыполнение заданий, установленных на
1984 год.
Всемерно поддерживать и развивать патриотическое движение
трудящихся, направленное на успешное выполнение выдвинутой декабрьским (1983 г.) Пленумом ЦК КПСС задачи по сверхплановому повышению в текущем году производительности труда на один процент
и снижению себестоимости продукции дополнительно на 0,5 процента.
3. Придавая важное политическое и народнохозяйственнае значение патриотическому начинанию передовых трудовых коллективов
г.Москвы, решивших ознаменовать 114-ю годовщину со дня рождения
В.И.Ленина ударным трудом на коммунистическом субботнике, Пленум
ЦК профсоюза призывает трудовые коллективы, всех трудящихся отраслей горячо поддержать эту важную инициативу, принять активное участие с проводимом 21 апреля 1984 года коммунистическом
субботнике, трудиться на нем безвозмездно, добиться наивысшей
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производительности труда, все заработанные средства перечислить
в фонд одиннадцатой пятилетки.
Комитетам профсоюза совместно с хозяйственными органами
разработать и осуществить конкретные планы организационных и технических мероприятий по подготовке и проведению коммунистического субботника. Широко развернуть в этот день во всех коллективах
социалистическое соревнование за перевыполнение каждым ежедневной нормы выработки, всемерную экономию сырья, материалов, топлива, электроэнергии с тем, чтобы на коммунистическом субботнике выпустить продукции больше, чем в обычный рабочий день, работать в основном на сбереженных материальных и энергетических ресурсах.
4. Обязать Президиум ЦК профсоюза, республиканские, краевые,
областные, городские и районные комитеты профсоюза, профкомы объединений, предприятий и организаций:
- обеспечить коренное улучшение работы профсоюзных организаций, организаций НТО и ВОИР, других творческих объединений трудящихся, направленной на ускорение научно-технического прогресса,
активное участие в осуществлении Энергетической программы СССР,
исходя из установок постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР
"О мерах по ускорению научно-технического прогресса в народном
хозяйстве";
- мобилизовать на ускорение научно-технического прогресса
коллективы предприятий, научно-исследовательских и конструкторских организаций, инженерно-технические и научные кадры;
- аире развернуть социалистическое соревнование за выполнение планов внедрения новой техники, заданий и атапов государственных научно-технических программ. Рассматривать их выполнение в качестве важнейших показателей при подведении итогов соревнования.
Обеспечить дальнейшее развитие соревнования смежников, оказать им
необходимую помощь в заключении и реализации договоров о творческом содружестве, организации творческих бригад, разработке личных
коллективных
творческих планов;
- сосредоточить усилия соревнующихся на выполнении постановлений партии и правительства по техническому перевооружению нефтяной, газовой промышленности, строительству предприятий этих отраслей, обеспечивающих повышение темпов роста производительности
труда, снижение трудоемкости, достижение высоких конечных резуль-

татов при наименьших трудовых и материальных затратах, защиту
окружающей среды;
- регулярно рассматривать ход выполнения Государственных
планов развития науки и техники, реализации научно-технических
программ, оказывать конкретную, действенную помощь коллективам
объединений, предприятий, организаций и учреждений в устранении
недостатков в этой работе. Добиваться заслушивания на общих собраниях, заседаниях ПДПС отчетов исполнителей о ходе осуществления планов внедрения новой техники;
- улучшить организацию отбора рекомендаций научно-технической общественности и изобретений для включения их в планы
экономического и социального развития, целевые комплексные
программы, планы внедрения новой техники;
- обеспечить изучение и внедрение передового опыта борьбы за технический прогресс. Широко распространять инициативу
первичной организации НТО НГП им.академика И.М.Губкина Речицкого УБР объединения "Белоруснефть" и коллектива буровой бригады мастера И.И.Иванютенко по инженерному обеспечению успешного выполнения социалистических обязательств бригады;
- усилить роль Дворцов, Домов культуры и техники, клубов,
библиотек в дальнейшем развитии массового технического творчества трудящихся, совместно с хозяйственными руководителями
принять необходимые меры по укреплению их базы;
- повышать действенность смотров, конкурсов, конференций, выставок достижений научно-технической общественности, новаторов, изобретателей и рационализаторов;
- направить усилия научно-технической общественности,
всех трудящихся старых нефтяных районов на борьбу за стабилизацию добычи нефти, максимальное снижение темпов ее падения.
5. Республиканским, краевым, областным, городским и районным комитетам профсоюза:
- принять меры по активизации деятельности творческих
объединений, организаций НТО и ВОИР. Направлять их усилия на
решение актуальных отраслевых задач научно-технического прогресса; снижение материале- и энергоемкости новой техники, освоение технологических процессов и технических средств для бурения нефтяных и газовых скважин с технико-экономическими по-
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казателями, значительнопревышающими достигнутые; активное участие в осуществлении ускоренного ввода в промышленную разработку новых месторождений;
- повышать роль коллективных договоров в усилении ответственности за выполнение планов разработки и внедрения новой
техники и технологии, создание надлежащих условий для высокоэффективного труда и быта трудящихся;
- совместно с хозяйственными руководителями усилить проведение на каждом предприятии работы по сокращению ручного труда, осуществлению в полном объеме планов и соглашений по улучшению условий, охраны труда и санитарно-оздоровитальных мероприятий;
- привлечь коллективы научно-исследовательских, проектных
организаций, объединений к активному участию в реализации мер
по совершенствованию хозрасчетной системы работ по созданию м
внедрению новой техники на основе заказ-нарядов. Ориентировать
их на принятие и выполнение напряженных обязательств на 1964 г.
и договоров о творческом содружестве со смежниками.
6. Пленум поручает Президиуму ЦК профсоюза:
- повысить конкретность руководства деятельностью ЦП НТО
НГП им. акад. И.М.Губкина. Установить более тесные связи с отраслевой секцией ЦС ВОИР;
- усилить контроль за внедрением крупных изобретений и рационализаторских предложений, предложений научно-технической
общественности, включенных в отраслевые планы внедрения новой
техники;
- более требовательно подходить при подведении итогов Всесоюзного социалистического соревнования к выполнению заданий
целевых комплексных программ и планов внедрения новой техники;
- принять активное участие в переводе объединений, предприятий и организаций Ииннефтегазстроя на хозрасчетную систему
организации работ по созданию, освоению и внедрению новой техники.
7. В соответствии с постановлением Президиума ВЦСПС от
14.10.83 г. № 15-7 рекомендовать ЦП НТО НГП им. акад. И.М.Губ-
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кипа, организациям ВОИР:
- разработать и осуществить меры по обеспечению активного участия первичных организаций обществ, научно-технической общественности, изобретателей и рационализаторов в реше
нии выдвинутой партией и правительством задачи в ближайшие
годы обеспечить выпуск промышленной продукции, отвечающей
по своим показателям лучшим современным образцам, внедрению
прогрессивных технологических процессов и существенного повы¬
шения на этой основе производительности труда;
- совместно с комитетами профсоюза, хозяйственными руко
водителями разработать в отраслях, объединениях, на предприя
тиях и в организациях тематические планы научно-технического
творчества, изобретательской и рационализаторской работы, зак
реплять задания этих планов за общественными творческими объе
динениями трудящихся, содействовать созданию необходимых условий для их выполнения, расширять практику заключения договоровобязательств между этими коллективами и администрацией объеди
нений, предприятий и организаций.
8. Пленум обязывает комитеты профсоюза настойчиво совершенствовать стиль и методы работы, проявлять на всех уровнях
больше инициативы и самостоятельности, смелее вести поиск, опе
ративнее решать назревшие проблемы. Во всей организаторской дея
тельности шире опираться на опыт и инициативу масс, прислуши
ваться к слову, идущему из рабочей среды, с переднего края со¬
циалистического строительства, держать совет с людьми труда,
сочетать коллективность руководства с высокой персональной от
ветственностью, не допускать расхождений между словом и делом,
доводить начатое до конца, улучшать гласность работы профсоюз
ных органов.
В работе с кадрами и активом больше проявлять внимания по
вышению политической подготовки, компетентности, ответственнос
ти за порученное дело и выполнение принимаемых решений, укреп
лению исполнительской дисциплины, ставить надежный заслон про
тив тех, кто проявляет высокомерие и грубость, не терпит крити
ки. Добиваться, чтобы каждый руководитель, член выборного проф¬
союзного органа был на высоте положения, добросовестно выполнял
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свой долг, слухах нравственным примером, проявлял чуткое от
ношение к предложениям а критическим замечаниям трудящихся.
Опираясь на Закон о трудовых коллективах, дальше расши
рять а совершенствовать принципы социалистической демократии,
добиваясь органического сочетания неотъемлемых прав и непре
ложных обязанностей профсоюзов. Проанализировать целесооб
разность и эффективность действующих штабов а комиссий, при
нять меры по сокращенно тех из, них, которые дублируют друг
друга, подменяют соответствующие органы и организации, не от
вечают требованиям времени.
9. Рекомендовать Центральному правлению НТО НГП имена
академика И.М.Губкина, редакциям журналов "Нефтяник", "Нефтя
ное хозяйство", "Газовая промышленность", "Строительство тру
бопроводов", "Трубопроводный транспорт" усилить пропаганду
достижения наука а техники, высокоэффективных изобретений и
рационализаторских предложений, опыта внедрения в производ
ство научных исследований а разработок новаторов.

Пленум ЦК профсоюза заверяет ленинский Центральный Коми
тет Коммунистической партии Советского Союза, ВЦСПС в том,
что рабочие, научные, инженерно-технические работники а служа
щие нефтяной а гааовой промышленности, строительства предприя
тий этих отраслей приложат все силы к выполнению поставленных
партией задач по ускорению научно-технического прогресса, вне
сут достойный вклад в реализацию решений ХХVI съезда КПСС, по
следующих Пленумов ЦК КПСС, по осуществлению Энергетической про
граммы СССР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
VI Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
газовой промышленности
г.Москва

27 марта 1964 года

Об информации "О работе Президиума
ЦК профсоюза за период между IV и
VI Пленумами Центрального комитета
профсоюза"

VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять информацию "О работе Президиума ЦК профсоюза за
период между IV и VI Пленумами Центрального комитета профсою
за" к сведению.
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