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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О задачах комитетов профсоюза,
вытекавших из постановления
ЦК КПСС "О мерах по обеспечению
выполнения планов строительства
жилых домов и социально-бытовых
объектов".

Пленум ЦК профсоюза отмечает, что коллективы предприятий
и организаций нефтяной, газовой промышленности и строительства
предприятий этих отраслей с большим удовлетворением восприняли
постановление ЦК КПСС "О мерах по обеспечению выполнения планов
строительства хилых домов и социально-бытовых объектов" и вырахают глубокую признательность Центральному Комитету КПСС, его
Политбюро за постоянную заботу о дальнейшем повышении благосостояния советского народа.
В соответствии с социальной программой, определенной ХХVI
съездом партии, последующими Пленумами ЦК КПСС, в стране в широких масштабах осуществляется жилищное и культурно-бытовое строительство. С начала текущей пятилетки введено свыше 210 миллионов
квадратных метров обшей площади хилых домов, большое число общеобразовательных школ, детских дошкольных учреждений, больниц и
поликлиник.
Благодаря постоянному вниманию ЦК КПСС, Совета Министров
СССР в нефтегазодобывающих районах страны высокими темпами развивается строительство жилых домов и социально-бытовых объектов.
За два года пятилетки для трудящихся наших отраслей на непроизводственное строительство освоено 2 млрд.103 млн.рублей капиталовложений, введено в эксплуатацию 5 млн.70 тыс.кв.м общей площади
домов, что позволило улучшить жилищные условия около 500 тысячам
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человек, детских дошкольных учреждений на 25,5 тыс.мест, общеобразовательных школ - 26,3 тыс.учащихся, поликлиник на 3,6
тыс.посещений, больниц на 520 коек, санаториев-профилакториев 850 мест, пионерских лагерей на 330 мест, технических училищ 2,2 тыс.мест, клубов - 5,4 тыс.мест, рабочих столовых - 25,8 тыс.
мест.
В первом квартале т.г. перевыполнены установленные задания
по вводу жилых домов: Миннефтегазстроем - на 9,0 тыс.кв.м, Миннефтепромом - на 41,6 тыс.кв.м.
Достигнуты конкретные результаты по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР О неотложных мерах по усилению строительства в районе Западно-Сибирского нефтегазового
комплекса , что позволило ввести в эксплуатацию за два года пятилетки в этом регионе 2 млн.592 тыс.кв.м жилой плошади, 13,3 тыс.
мест в детских дошкольных учреждениях и много других социальнобытовых объектов. Повысился уровень благоустройства городов и
рабочих поселков, комфортабельности жилья.
Вместе с тем, как правильно указывается в постановлении
ЦК КПСС, Мингазпром и Миннефтегазстрой систематически срывают
ввод в эксплуатацию жилых домов, допускают существенные недостатки в использовании имеющихся мощностей заводов крупнопанельного
домостроения, выполнении в установленные сроки заданий по вводу
объектов непроизводственной сферы при строительстве компрессорных и насосных станций. Продолжается неритмичный ввод жилья в
эксплуатацию, штурмовщина в конце года, практика сдачи и приемки
в эксплуатацию объектов с недоделками и низким качеством.
За 1981-1962 годы недовведено миннефтегазстроем по подрядной
деятельности - 227 тыс.кв.м жилья, Мингазпромом - 575,1 тыс.кв.м,
Миннефтепромом - 342 тыс.кв.м.
Наибольшее отставание в выполнении планов двух лет пятилетки
по вводу в эксплуатацию непроизводственных объектов допустили
объединения "Мангышлакнефть", "Башнефть", "Актюбинскнефть", "Ставропольнефтегаз", "Оренбургнефть", Главтюменнефтегаз Миннефтепрома;
"Союзбургаз", Тюменгазпром", "Волгоградтрансгаэ", "Севкавгазпром", "Уралтраксгаз" Мингазпрома. Не выполнили плановые задания
по собственному жилищному строительству Главнефтегазмонтаж, объе-
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динения Сибкомплектнонтаж, Созподводтрубопроводстрой, Туркменнефтегазстрой Миннефтегазстроя.
Неблагополучно положение со строительством профессиональнотехнических училищ, детских дошкольных учреждений, больниц, санаториев-профилакториев и других объектов культурно-бытового
назначения.
Продолжается некомплексное планирование и строительство
промышленных предприятий, жилья и социально-бытовых объектов,
в результате из-за нехватки жилья не везде обеспечиваются кадрами вновь создаваемые промышленные мощности по добыче и транспорту
нефти и газа, особенно в нефтегазодобывающих районах Западной
Сибири.
Существенные недостатки имеются в социально-бытовом обслуживании рабочих, проживающих в полевых городках и вахтовых поселках. Для этой категории трудящихся еще не налажен выпуск необходимых жилых комплексов. Не удовлетворяется потребность в мобильных типах вагон-домов. Большинство из них не отвечает требованиям
комфортности.
Некоторые комитеты профсоюза, хозяйственные руководители
не обеспечивают должной организации социалистического соревнования
за досрочное выполнение планов строительства жилья и социальнобытовых объектов, не используют в полной мере его возможности
для ускорения научно-технического прогресса, более рационального
использования материальных и трудовых ресурсов; не добиваются
повсеместного внедрения в строительство бригадного подряда, по
вышения эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда, создания комплексных и сквозных бригад; недостаточно
повывают действенность общественного контроля за ходом и качеством строительства жилья, использованием имеющихся а вводом новых
мощностей домостроительных комбинатов, выполнением договорных
обязательств по поставкам строительным организациям материалов и
конструкций. Многие объединенные комитеты профсоюза трестов не
проводят среди строителей необходимой воспитательной работы, не
прививают им чувство высокой ответственности за соблюдение установленных сроков строительства и качества работ, не создает обстановку нетерпимости к нарушителям трудовой, производственной
и технологической дисциплины.

4.
ЦК КПСС, считая нетерпимыми факты невыполнения плановых заданий по строительству жилых домов, потребовал коренным образом
изменить отношение к жилищно-гражданскому строительству, разработать и осуществить комплекс мер, обеспечивающих ввод в эксплуатацию жилья и объектов социально-бытового назначения в запланированных объемах.
Большие и ответственные задачи стоят перед хозяйственными
и профсоюзными организациями наших отраслей в 1963 году и XI
пятилетке.
В текущем году предстоит ввести в эксплуатацию жилые дома
обпей площадью 2917,6 тыс.кв.м, общеобразовательные школы на
13580 мест, детские дошкольные учреждения на 14165 мест, больницы на 1109 коек, поликлиники - 2275 посещений, профтехучилища 3600 мест, столовые - 11,1 тыс.мест. За XI пятилетку намечено
построить для трудящихся наших отраслей 16039 тыс.кв.м жилья.
Будет осуществлена большая программа по дальнейшему улучшении условий труда и быта работающих.
Принимая постановление ЦК КПСС к неуклонному руководству
и исполнению как программу практических действий в решении важнейшей социальной задачи,
IV Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Республиканским, краевым, областным, городским комитетам
профсоюза, профкомам объединений, предприятий и организаций:
рассмотреть на пленумах, расширенных заседаниях комитетов
профсоюза состояние дел со строительством жилых домов, детских
дошкольных учреждений и других объектов социально-бытового назначения и наметить конкретные меры по участию профсоюзных организаций в обеспечении безусловного выполнения планов и социалистических обязательств по строительству жилых домов и социальнобытовых объектов, намеченных на 1983 год и пятилетку, в целом,
прежде всего 8 нефтегазодобывающих районах Западной Сибири;
регулярно, не реже одного раза в полугодие, заслушивать
отчеты хозяйственных руководителей о ходе выполнения планов
строительства жилья и объектов социально-бытового назначения,
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давать принципиальную оценку должностным лицам, допустившим срыв
выполнения заданий, вносить в соответствующие органы предложения
по улучшению организации работ на этих объектах;
развернуть целенаправленную массово-политическую и организаторскую работу по выполнению постановления ЦК КПСС. Всемерно
разъяснять трудящимся большое народнохозяйственное и социальнополитическое значение выполнения планов строительства жилых домов
и объектов культурно-бытового назначения, добиваться глубокого
понимания каждым работающим значения его личного вклада в выполнение заданий одиннадцатой пятилетки;
повысить действенность общественного контроля за ходом и
качеством строительства жилых домов и объектов социально-бытового
назначения, выпуском на домостроительных комбинатах конструкций
и строительных материалов, для чего активизировать работу коорди- .
национных советов, штабов, групп и контрольных постов.
уделять первостепенное внимание созданию надлежащих социаль
но-бытовых условий труженикам отраслей, проживающим в трассовых
условиях, строительству для них стационарных и мобильных полевых
городков и вахтовых поселков; повышению уровня комфортности жилья,
организации хороших условий для труда, быта и отдыха людей. Включать эти вопросы в коллективные договора и добиваться их выполнения;
активизировать работу жидищно-бытовых комиссий комитетов
профсоюза, улучшить связь с Советами народных депутатов, комитетами народного контроля, инспекциями архстройконтроля для проведения совместной работы по ускорению строительства и улучшению качества жилья и социально-бытовых объектов;
оказывать постоянную помощь профгруппам, советам бригад и
бригадиров в повышении их роли в укреплении трудовой и производ
ственной дисциплины, улучшении качеотва работы, создании адорового
микроклимата в трудовых коллективах. Постоянно совершенствовать
и умело применять разнообразные формы морального и материального
стимулирования за добросовестный труд, высокое качество работы,
хозяйское отношение к расходованию материалов и использованию
техники;
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шире привлекать НТО НГП им.академика И.М.Губкина, Советы
ВОИР, другие творческие объединения трудящихся, ПДПС к участию в
работе по повышению технического уровня и улучшению качества
строительства жилых домов и социально-бытовых объектов.
2.Пленум ЦК профсоюза поручает комитетам профсоюза среднего
звена, профкомам объединений, предприятий и организаций совместно
с хозяйственными руководителями:
усилить организаторскую работу по вовлечению рабочих, служащих и инженерно-технических работников предприятий и организаций в социалистическое соревнование и принятию коллективами строительно-монтажных организаций и предприятий дополнительных обязательств по вводу в эксплуатацию жилых домов и социально-бытовых
объектов;
добиваться ритмичной работы и координации действий коллективов, участвующих в строительном процессе на основе развития
соревнования по принципу "Рабочей эстафеты";
при подведении итогов социалистического соревнования рассматривать выполнение планов строительства жилых домов и социальнобытовых объектов как один из важнейших показателей социалистических обязательств и не допускать присуждения призовых мест
предприятиям и организациям, невылолнившим задания по вводу этих
объектов в эксплуатацию;
всемерно поддержать и распространить патриотические инициативы строителей Москвы работать под девизом "Высокому качеству
строительства - рабочую гарантию", коллектива укрупненной комплексной хозрасчетной бригады И.В.Смирнова из объединения "Сибкомплектмонтаж", комплексной хозрасчетной бригады П.М.Силантьева
на объединения "Татнефтестрой" по обеспечению ритмичного строительства и ввода жилых домов с высоким гарантированным качеством.
Добиваться массового и эффективного внедрения орловского метода
жилищно-гражданского строительства;
на основе широкого внедрения бригадного подряда добиться
резкого сокращения потерь рабочего времени, простоев машин, механизмов и оборудования, повышения темпов роста производительности
труда. Создать условия для стабильной работы бригад на хозяйствен-
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ном расчете, не допускать переброски бригад на другие объекты до
окончания всех работ на подрядных объектах, обеспечивать комплексную поставку конструкций и материалов строго в соответствии со
сроками, обусловленными в договоре;
улучшить работу по обеспечению сохранности жилищного фонда,
организации капитального и текущего ремонта, нарашиванию мощностей
ремонтных и жилищно-эксплуатационных служб, повышению уровня жи
лищно-коммунального обслуживания;
обеспечить строгое соблюдение жилищного законодательства
Союза ССР и союзных республик при постановке на учет трудящихся,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, справедливое распределение жилья на основе широкой гласности и участия общественности
в решении этих вопросов.
3. Президиуму ЦК профсоюза, республиканским, краевым, областным, городским комитетам профсоюза:
принять активное участие в осуществлении министерствами,
Советами Министров союзных и автономных республик, исполкомами
краевых и областных Советов народных депутатов комплекса мер,
обеспечивающих ввод жилых домов, коммунальных и социальных объектов в запланированных объемах. Добиваться концентрации средств
на пусковых объектах, значительного увеличения строительства
детских дошкольных учреждений за счет средств, предусмотренных
на производственное строительство, принимать оперативные меры к
ликвидации допущенного отставания с введением социальных объектов,
обеспечению их в первоочередном порядке материальными ресурсами;
настойчиво требовать ввода жилых домов и детских дошкольных
учреждений в I полугодии не менее 40 процентов годового планового
задания;
добиваться выделения жилой площади предприятиям и организациям в счет внесенных ими средств на долевое участие в строительстве жилья исполкомами Советов народных депутатов;
усилить контроль за разработкой и утверждением хозяйственными органами пусковых комплексов, добиваясь включения в них
предусмотренных проектами строительство хилых домов и социальнобытовых объектов;
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не допускать приемки в эксплуатацию объектов производственного назначения, по которым в нарушение установленного порядка
внесены изменения в состав пусковых комплексов, предусмотренных
проектом;
всемерно содействовать увеличении строительства индивидуальных жилых домов силами предприятий и организаций. Контролировать
использование по назначению рыночных фондов строительных материалов, направляемых на эти цели.
4. Пленум возлагает на председателей республиканских, краевых, областных, городских комитетов профсоюза личную ответственность за состояние организаторской работы по мобилизации трудовых
коллективов на обеспечение выполнения планов строительства жилых
домов, детских учреждений, школ, магазинов, столовых, профилакториев-санаториев и других объектов социально-бытового назначения.
5. Пленум принимает к сведению, что Миннефтегазстрой, Миннефтепром и мингазпром разработали и утвердили конкретные планы
мероприятий по коренному улучшению жилищного и культурно-бытового
строительства в отраслях в свете требований постановления ЦК КПСС,
определили дополнительные задания по восполнению допущенного отставания от пятилетнего плана, повышению требовательности к кадрам аа безусловное выполнение установленных заданий по непроизводственному строительству и обращает их внимание на необходимость:
улучшения планирования строительства жилых домов, культурнобытовых объектов, опережающую инженерную подготовку, комплексность
застройки и ритмичный ввод объектов в эксплуатацию;
более полного использования мощностей предприятий крупнопанельного домостроения, дальнейшего их перевооружения с применением
новых технологических процессов и оборудования, а также расширения
производства эффективных строительных и отделочных материалов;
повышения качества проектирования и комплексное строительство жилых домов и социально-бытовых объектов, снижение их стоимости, трудоемкости и материалоемкости;
разработки и осуществления мероприятий по коренному улучшению
качества, безусловного искоренения на практики случаев сдачи объек-
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тов с недоделками и браком, усиления контроля за обеспечением
объектов жилищно-гражданского строительства необходимыми мате
риальным ресурсами;
оказания необходимой помощи объединениям, предприятиям и
организациям в развитии кооперативного жилищного строительства,
обеспечения представления членам жилищно-строительных кооперативов льгот, установленных законодательством.

X

X
X

Пленум заверяет ленинский Центральный Комитет Коммунистической партия Советского Союза и ВЦСПС в том, что трудовые коллективы нефтяной, газовой промышленности и строительства предприятий
этих отраслей, руководствуясь постановлением ЦК КПСС "О мерах по
обеспечению выполнения планов строительства жилых домов и социально-бытовых объектов", примут все меры к тому, чтобы обеспечить
успешное выполнение заданий XI пятилетки по жилищно-гражданскому
строительству, и внесут достойный вклад в осуществление социальной программы, выработанной ХХУ1 съездом КПСС.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1У Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности

г.Москва

24 мая 1983 года

Об информации "О работе Президиума
ЦК профсоюза за период между Ш и 1У
Пленумами ЦК профсоюза".

IV Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять информацию "О работе Президиума ЦК профсоюза
за период между Ш и I Пленумами ЦК профсоюза к сведению.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IV Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности

г.Москва

24 мая 1963 г.

О тов.Кицуне В.П.

IV Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
В связи с назначением тов.Кицуна Василия Павловичаp заместителем Министра геологии Украинской ССР освободить его от обязанностей члена Президиума Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности.

