П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
IV Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности
25 июня 1963 года
О ходе строительства предприятий химической
и нефтяной промышленности и усилении общественного
контроля за вводом новых мощностей в Нижне-Волжском
и Донецком совнархозах
Заслушав и обсудив доклады начальников управлений химической промышленности Советов народного хозяйства Донецкого экономического района тов. Бушнева С. Д. и НижнеВолжского экономического района тов. Кучкова Б. А., председателей Луганского группкома профсоюза тов. Топчий И. Г.
и Волгоградского обкома т. Боченина В. И , Пленум Центрального Комитета ОТМЕЧАЕТ:
За истекшие четыре года семилетки выпуск продукции на
химических предприятиях Донецкого экономического района
возрос в 1,6 раза, что на 2,6% выше запланированного и составляет 100,7% к контрольным цифрам семилетнего плана.
Сверх плана за 4 года выпущено продукции на десятки млн.
рублей. За 5 месяцев 1963 года план производства предприятиями химической промышленности выполнен на 103,4%; выпуск валовой продукции по сравнению с соответствующим
периодом прошлого года возрос на 21,6 % .
За 4 года семилетки в Донецком экономическом районе
введено в действие 42 химических производства.
За это же время на химических предприятиях НижнеВолжского экономического района увеличился выпуск продукции в два с лишним раза: на строящемся Волжском химическом комбинате сданы в эксплуатацию шиноремонтный завод и первая очередь завода асбо-технических изделий, —
цехи по производству фосфорсодержащих ядохимикатов и др.
Выполняя решения майского (1958 г.), ноябрьского
(1962 г.) Пленумов ЦК КПСС работники химической промышленности СССР внесли значительный вклад в дело технического прогресса народного хозяйства, в создание материально-технической базы коммунизма. За годы семилетки
введены в строй около 200 новых заводов и крупных производств, многие предприятия реконструированы на новой технической основе со значительным расширением мощностей.

За это время в химическую промышленность вложено почти
4 млрд. рублей.
Пленум одобряет как положительный опыт строительства
химических объектов в Донецком экономическом районе специализированными строительными и монтажными организациями и вместе с тем отмечает, что имеющиеся возможности
ускоренного развития химической промышленности используются неполностью.
За 1959—1962 годы освоение средств на капитальные вложения на предприятиях Луганской области составило 93,3%.
в том числе по строительно-монтажным работам на 96,7%,
а в Нижне-Волжском экономическом районе — 87,2%, в том
числе на строительно-монтажные работы 85,7%. За 5 месяцев
текущего года план капитального строительства таких важнейших объектов, как завода синтетического каучука выполнен только на 87%, в том числе по строительно-монтажным
работам лишь на 79%; цехов по производству фосфора, соответственно — на 55% и на 54 %, по производству жидкого
хлора — на 27% и 40%, по производству сульфоната — на
73% и 78%.
Планы по капитальному строительству в целом по химической промышленности из года в год не выполняются. За
четыре года против наметок контрольных цифр семилетнего
плана не освоено 706 млн. рублей. За 5 месяцев этого года план
ввода мощностей по производству химической продукции выполнен всего на 47%.
Невыполнение плана по капитальным вложениям и вводу
в строй объектов химической промышленности в Донецком и
Нижне-Волжском экономических районах в значительной
мере объясняется распылением средств, людских и материальных ресурсов по многим объектам.
В Жнрновском нефтепромысловом управлении Нижневолжского СНХ на 1963 г. оставалось 47 переходящих объектов, со сметным остатком 1597 тыс. руб. На 1963 г. для строительства этих объектов выделено только 482 тыс. руб. Несмотря на это Жирновское НПУ запланировало на 1963 г.
начало строительства еще 24 новых объектов, со сметной стоимостью 2129 тыс. руб., имея на это новое строительство всего
692 тыс. руб.
Из года в год возрастает количество незавершенных объектов, а народные средства замораживаются на длительное время, на складах заводов накапливается неустановленное оборудование и приборы.
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Только на складах Лисичанского химкомбината скопилось оборудования на сумму 6479 тыс руб. На Донецком содовом заводе простаивает в ожидании монтажа оборудование, предназначенное для механизированного склада соды и
других пусковых объектов этого года на сумму около 680 тыс.
рублей.
Отрицательно сказываются на выполнении плана строительства и ввода мощностей: низкий уровень организации
строительных и монтажных работ, отсутствие четкого комплексного снабжения объектов оборудованием, автоматикой,
КИП и важнейшими материалами; длительные задержки в
разработке и выдаче проектно-технической документации на
стройки.
На 1 июня для пусковых объектов 1963 г. Лисичанскому
химкомбинату многочисленные предприятия машиностроения
и приборостроения не поставили 2424 единиц различного наименования оборудования, аппаратуры и приборов. Аналогичное положение и на строящихся объектах нефтяной и химической промышленности Нижне-Волжского СНХ.
Значительным тормозом в работе строителей и монтажников обоих экономических районов является низкое качество
проектно-технической документации.
На Лисичанском химкомбинате до сих пор ведутся многочисленные переделки производства капролактама, построенному в 1961 году по проекту ГИАП. Дополнительные затраты
превысили 6,3 млн. рублей. На Константиновском химзаводе
за год не освоено производство гидроокиси бария (проект
Гипрохима). Установлено, что для нормальной работы необходима полная реконструкция цеха с дополнительной установкой 60 аппаратов, на что требуется более 0,5 млн. рублей,
и отодвигает срок освоения производства на год.
Пленум отмечает, что Луганский групповой и Волгоградский областной, заводские и промысловые комитеты профсоюза стали более конкретно и со знанием дела осуществлять
контроль за ходом строительства, обеспечением строек проектно-технической документацией и соблюдением правил техники безопасности на вновь вводимых объектах.
По инициативе комитетов профсоюза, контрольных постов
и активистов совместно с общественными организациями
строителей обсуждаются вопросы строительства новых объектов на активах, заседаниях постоянно действующих производственных совещаний и заводских комитетов профсоюза.
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Оперативные группы и контрольные посты на предприятиях работают по планам, составленным на каждый квартал.
На Лисичанском химкомбинате, объявленном в этом году
комсомольской ударной стройкой, работает штаб из инженерно-технических работников, передовых рабочих и служащих управления комбината. Большую работу проводят контрольные посты на строительных площадках Рубежанского
химкомбината, Донецкого содового завода и других предприятиях Луганской области.
В Волгоградской области работает 34 контрольных поста,
в них участвует около 200 инженерно-технических работников
и передовых рабочих и служащих предприятий химической и
нефтяной промышленности. Они осуществляют контроль начиная от проектирования и кончая ходом освоения мощностей
новых объектов химии и нефти. По сигналам контрольных
постов устранена бесхозяйственность в хранении оборудования будущего шинного завода на Волжском химкомбинате;
ликвидирован брак укладки бетона на строительстве нефтеперерабатывающего завода.
Пленум отмечает также положительную работу Литовского, Армянского, Саратовского, Свердловского, Ярославского, Омского и Чечено-Ингушского комитетов профсоюза,
которые обсуждают вопросы строительства на своих пленумах
и президиумах, совместно с комитетами профсоюзов строителей, активизируют работу контрольных постов, ставят вопросы об ускорении работы по своевременной и комплектной
поставке оборудования перед оперативной группой ЦК профсоюза и заводами-поставщиками.
Вместе с тем Пленум отмечает, что многие республиканские, краевые, областные, городские комитеты профсоюза все
еще недостаточно оказывают влияние на выполнение планов
строительства предприятий химической и нефтяной промышленности, не уделяют достаточного внимания организации общественного контроля за выполнением научно-исследовательских работ, составлением проектно-технической документации,
не направляют работу контрольных постов и не нацеливают их
на преодоление узких мест.
Ряд комитетов профсоюза (Коми, Львовский, Оренбургский, Татарский областные, Московский городской) в 1962 году ни разу не обсудили на заседаниях президиумов ход строительства предприятий нефтяной и химической промышленности и работу контрольных постов.
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Многие контрольные посты и штабы до сих пор не осуществляют действенный контроль за своевременным поступлением проектно-технической документации и выполнением графиков строительно-монтажных работ.
Пленум особо отмечает наличие серьезных недостатков в
разработке проектно-технической документации и несвоевременное представление ее строительно-монтажным организациям.
На 1 января 1963 г. выдано рабочих чертежей на 93,6%,
в том числе по особо важным стройкам на 92,9%. Из 420 пусковых объектов 1963 г. на 1 января 45 объектов неполностью
обеспечены технической документацией, в том числе 30 из
числа особо важных строек. Неполностью выданы рабочие
чертежи для строительства 150 задельных объектов.
Много претензий на несвоевременную выдачу техдокументации предъявляются к институтам: Гипрокаучук, Гипропласт, Резинопроект, ГИАП, Гипроив, Гипрохим, Гипроазнефть.
Отраслевые управления и проектные институты Госкомитета химической и нефтяной промышленности при Госплане
СССР допускают просчеты и недоброкачественную разработку
отдельных частей проектов, и особенно технологических.
Имеются серьезные недостатки в работе научно-исследовательских институтов по разработке новых технологических
процессов. Вследствие этого, вносятся значительные изменения и дополнения в выданную на стройки проектную документацию, что вызывает переделки выполненных работ, потребность дополнительного оборудования. Все это удлиняет
сроки строительно-монтажных работ и значительно удорожает стоимость.
По этим причинам значительно возросла стоимость строительства Ярославского, Сызранского сажевых заводов, Саратовского завода синтетического спирта, Сумгаитского суперфосфатного завода, объектов производства полиэтилена на
Куйбышевском заводе синтетического спирта и многих других
предприятий.
Из-за дефектов в проектах, выполненных организациями,
Гипропластом, ГИАПом и др. на длительное время затянулся
выход на проектную мощность производств хлоркальциевого
дефолианта на предприятиях Восточно-Сибирского СНХ,
сложных удобрений на Новомосковском химкомбинате, себациновой кислоты на Нижне-Тагильском заводе пластмасс,
капролактама на Лисичанском химкомбинате и др.
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Многие проектные организации, отраслевые научно-исследовательские институты и конструкторские бюро еще плохо
решают вопросы обеспечения безопасных и здоровых условий
труда на производстве, в ряде случаев допускаются отступления от норм и правил техники безопасности и гигиены труда.
В ряде проектов на производство азотных удобрений и красителей недостаточно решены вопросы механизации тяжелых
и трудоемких работ по затариванию, погрузке и упаковке
продукции. Не эффективно при проектировании решаются
вопросы аэрации и вентиляции производственных помещений,
озеленения территорий предприятий.
Решения июньского Пленума ЦК КПСС вызвали новый
прилив инициативы и энергии у работников химической и
нефтяной промышленности, они будут способствовать ускорению разработки новых технологических процессов, быстрейшему вводу в действие новых мощностей, усилению общественного контроля за ходом и качеством строительства объектов
химии и нефти.
Решения Пленума являются новым свидетельством огромной заботы нашей партии, ее Центрального Комитета о коммунистическом воспитании трудящихся, о повышении идейности и творческой активности масс в деле дальнейшего подъема коммунистического строительства в нашей стране; они
будут способствовать дальнейшему повышению роли профсоюзов в трудовом воспитании масс.
ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решения июньского Пленума ЦК КПСС «Об
очередных задачах идеологической работы партии», принять
их к неуклонному руководству и исполнению и обязать все
профсоюзные комитеты:
— организовать среди рабочих и служащих широкое
разъяснение решений июньского Пленума ЦК КПСС; необходимо, чтобы каждая профсоюзная организация составила
план мероприятий по реализации решений Пленума ЦК
КПСС;
— повысить уровень идейно-воспитательной работы среди
рабочих и служащих, воспитывая у них чувство высокой ответственности за безусловное выполнение государственных планов, направляя их внимание на дальнейшее изыскание резервов производства, роста производительности труда, укрепления трудовой и производственной дисциплины, дальнейшего
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повышения технического и культурного уровня рабочих и
служащих.
Пленум считает важнейшей задачей всех комитетов профсоюза дальнейшее усиление культурно-просветительной работы, улучшение руководства деятельностью дворцов культуры,
клубов, красных уголков, библиотек, всемерное развитие среди рабочих и служащих физической культуры и спорта.
2. Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза мобилизацию творческих усилий работников научно-исследовательских, проектных организаций и предприятий химической и
нефтяной промышленности на ускорение разработки новых
эффективных технологических процессов, усиление контроля
за ходом и качественным выполнением строительно-монтажных работ в намеченные сроки на объектах химии и нефти,
оказание повседневной помощи строительным и монтажным
организациям в выполнении строительно-монтажных работ,
комплектном представлении проектно-технической документации, оборудования, приборов и необходимых материалов,
а также на ускорение освоения производства новых химикатов
на запроектированные мощности.
3. Обязать комитеты профсоюза шире развернуть движение за коммунистический труд и социалистическое соревнование среди работников химической, нефтяной и газовой промышленности за увеличение выпуска продукции на каждом агрегате, станке, аппарате и установке, за всемерное повышение качества продукции, под лозунгом — «Советское — значит
самое лучшее», за снижение себестоимости продукции, за комплексное использование и экономное расходование природных
ресурсов сырья, за скорейшее освоение новых производств
и запроектированных мощностей и высокое качество выпускаемой продукции.
4. Отмечая, что инициатива луганских строителей, горьковских химиков и нефтяников, принявших высокие социалистические обязательства, нашла широкое распространение на
предприятиях и организациях химической и нефтяной промышленности, Пленум обязывает Президиум Центрального
комитета, комитеты профсоюза и хозяйственные организации
на местах проверить ход выполнения принятых обязательств
за первое полугодие 1963 г., оказывать коллективам действенную помощь с тем, чтобы добиться безусловного выполнения
годовых обязательств каждым коллективом.
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5. Обязать республиканские, краевые, областные, городские, групповые комитеты профсоюза установить постоянный
контроль за выполнением планов строительства и ввода в действие объектов химической и нефтяной промышленности.
Совместно с отраслевыми управлениями совнархозов и
объединениями рассмотреть положение дел с обеспечением
строящихся объектов техдокументацией и принять меры по
ускорению ее выдачи по всем объектам, включенным в плач
текущего года.
Повысить роль местных комитетов профсоюза научноисследовательских и проектных организаций в борьбе за своевременное и качественное выполнение проектных работ по
стройкам химической и нефтяной промышленности.
Добиваться того, чтобы контрольные посты систематически
контролировали ход выполнения графиков строительных работ, своевременное обеспечение строек технической документацией, оборудованием и материалами;
принять меры по оказанию помощи комитетам профсоюза
предприятий в улучшении работы постоянно действующих производственных совещаний, направлять их деятельность и творческую активность на изыскание более эффективных методов
получения новых химических и нефтехимических продуктов,
совершенствование технологических процессов, быстрейшее
освоение вновь вводимых производств.
Регулярно собирать руководителей оперативных групп и
контрольных постов для инструктирования и обмена опытом
их работы.
Комитеты профсоюза должны систематически контролировать и обсуждать на собраниях активов организаций, с привлечением представителей строителей и заводов-заказчиков,
ход строительства и пути решения технологических вопросов
в проектах и рабочих чертежах.
6. Предложить руководителям проектных организаций усилить авторский контроль за ходом, качественным и своевременным выполнением строительно-монтажных работ на объектах и добиться делового сотрудничества между коллективами
проектно-исследовательских организаций, строителей и заказчиков, шире практиковать типовое проектирование с обязательным учетом очистных сооружений, а также объемное
проектирование, в основе которого лежат макеты и фотографии объектов, заменяющие большое число рабочих чертежей.
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7. Пленум считает, необходимым, чтобы отраслевые научноисследовательские и проектные институты химической, нефтяной и газовой промышленности усилили работу в области
охраны труда и техники безопасности, обратив особое внимание:
— на тщательную отработку вопросов механизации трудоемких, тяжелых и вредных работ, герметизацию оборудования,
аэрацию воздуха, устройство эффективных вентиляционных
систем;
— на широкое использование опыта по выносу технологического оборудования на открытые площадки.
8. Обязать хозяйственных руководителей и комитеты профсоюза при составлении планов развития народного хозяйства
на 1964—65 и последующие годы предусматривать первоочередное финансирование переходящих объектов строительства
и добиться в ближайшие годы резкого сокращения омертвленных средств в незавершенном производстве.
9. Выражая тревогу в связи с тем, что ряд проектных организаций Государственного комитета химической и нефтяной
промышленности при Госплане СССР: ГИАП, Гипрохим,
Гипропласт, Гипроазнефть и др. еще не добились более глубокой технологической разработки проектов, своевременной
и комплексной выдачи их строительно-монтажным организациям, Пленум просит председателя Государственного комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане
СССР тов. Байбакова Н. К. обязать начальников отраслевых
управлений, директоров проектных и исследовательских институтов ускорить выдачу недостающей техдокументации стройкам 1963 года и коренным образом улучшить обеспечение
проектно-технической документацией строек 1964 года и последующих лет.
10. Просить председателей Госстроя СССР тов. Новикова И. Т. и Государственного производственного комитета
но энергетике и электрификации СССР тов. Непорожного П. С:
— укрепить строительные тресты, ведущие строительство
химических,
нефтехимических и нефтеперерабатывающих
объектов, рабочей силой и строймеханизмами;
— распространить опыт Северодонецких строителей по
специализации строительных и монтажных организаций по
сооружению объектов химической промышленности — на другие экономические районы страны.
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