ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума
Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности
протокол № 32

от 13 января 1965 г.

О распространении инициативы коллективов
московских и ленинградских предприятий
по достижению лучших мировых стандартов
по важнейшим видам продукции
В конце 1964 года коллективы ряда московских и ленинградских объединений, заводов и фабрик в творческом содру
жестве с учеными разработали и приняли социалистические
обязательства достичь в течение 1965—1968 годов уровня луч ших мировых стандартов по важнейшим видам изделий.
В числе этих предприятий обязательства по повышению
технического уровня и качества продукция взяли коллективы
московского нефтеперерабатывающего завода и ленинградского объединения «Красный треугольник».
ЦК КПСС, Совет Министров СССР и ВЦСПС одобрили
ценный почин и выразили уверенность в широкой поддержке
и всемерном распространении его на всех предприятиях.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза распространение инициативы коллективов двадцати московских и
восемнадцати ленинградских объединений, заводов и фабрик
по достижению лучших мировых стандартов по важнейшим
видам продукции.
Обязать комитеты профсоюза организовать широкое обсуждение почина москвичей и ленинградцев на собраниях
рабочих и служащих, развернуть среди трудящихся и коллективов предприятий и организации соревнование за повышение качества, надежности и увеличение сроков , службы
выпускаемых изделий, рассматривая это как одно из основных направлений борьбы за дальнейший технический прогресс
и подъем общественной производительности труда.
Предложить Центральным правлениям Научно-технического общества нефтяной и газовой промышленности и Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева на-

править усилия научно-технических обществ на оказание
коллективам предприятий помощи в разработке социалисти
ческих обязательств по достижению лучших мировых стандар
тов по важнейшим видам изделий и продукции; мобилизовать
и направить творческую инициативу научных и инженернотехнических работников и общественные творческие объеди
нения трудящихся на решение конкретных вопросов производ
ства продукции, отвечающей новейшим достижениям науки
и техники.
Обязать республиканские, краевые и областные коми
теты профсоюза к 1 апреля 1965 г. доложить ЦК профсоюза
о распространении почина на предприятиях нефтяной и хими
ческой промышленности.
Председатель ЦК профсоюза
В. КРИВИЧ

