ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности
Протокол № 6
от 28 февраля 1966 года

Об инициативе коллективов предприятии, выпускающих минеральные удобрения и химические средства
защиты растений по развертыванию социалистического соревнования за достойную встречу ХХШ
съезда КПСС

Коллективы трудящихся Восресенского, Лисичанского, Новомосковского, Винницкого химических, Чирчикского электрохимического, Березниковского калийного комбинатов и Уфимского химического завода, готовя достойную встречу ХХШ съезду КПСС, приняли на себя высокие социалистические обязательства,
Рабочие
и
инженерно-технические
работники
этих
предприятий
в содружестве с научно-исслздовательскими и проектными организациями разработали мероприятия по дальнейшему улучшению технико-экономических показателей действующих цехов и установок,
повышению производительности труда, увеличению производства
минеральных удобрений и других химических продуктов и улучшени
качества выпускаемой продукции.
Коллективы предприятий обязуются досрочно выполнить, годовые планы и дать стране сверх установленных заданий: 162 тыс.
тонн минеральных удобрений, в том числе к открытию ХХШ съезда
КПСС 38 тыс.тонн, тысячи тонн серной кислоты, капролактама, метанола, сотни тонн гербицидов. За счет использования отходов
производства, комплексной автоматизации техкологических процесс о в , внедрения изобретений и рационализаторских предложений
получить в 1966 году экономию в сумме 5400 тыс.рублей.

2.
Трудящиеся этих предприятий призвали рабочих, инженернотехнических работников и служащих всех химических заводов,
строителей и монтажников, работников предприятий химического
машиностроения активно включиться в социалистическое соревнование в честь ХXIII съезда КПСС за увеличение выпуска химической
продукций, за лучшее её качество, наиболее эффективное использование мощностей, досрочный в в о д в действие новых цехов и
производств.
Придавая большое народнохозяйственное значение инициативе
передовых химических предприятий, Президиум ЦК профсоюза
по ста н о в л я е т :
1. Одобрить инициативу коллективов Воскресенского, Лисичанского, Новомосковского, Винницкого химических, Чирчикского элехимического, Березниковского калийного комбинатов и Уфимского
химического завода, развернувших социалистическое соревнование
за достойную встречу ХХШ съезда КПСС и досрочное выполнение
государственного плана 1966 года.
2. Обязать республиканские, краевые, областные, городские
и заводские комитеты профсоюза;
- обсудить на собраниях рабочих и служащих, постоянно действующих производственных совещаниях и в профгруппах инициативу этих коллективов, добиваясь чтобы каждый коллектив принял
конкретные обязательства по дополнительному выпуску химической
продукции;
- совместно с хозяйственными органами организовать оказания
помощи коллективам предприятий, цехов, участков в выполнении
принятых обязательств и постоянно осуществлять контроль за их
выполнением.
3. Поручить отделу производственной работы и заработной
платы ЦК профсоюза, совместно с главным управлением по труду и
заработной платы и главными управлениями Министерства химическпромышленности СССР, организовать проверку хода выполнения принятых обязательств в
честь
съезда КПСС за увеличение выпуска важнейших видов химической продукции, за лучшее ее
качество, наиболее эффективное использование мощностей.
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