Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

РЕШЕНИЯ
3-го пленума Ц.К. союза рабочих
нефтепромыслов Востока.
12-16 октября 1938 г.
г. Уфа.

ПОПРАВКА
На странице 1, строке 24 с верху вниз слово—"социалистичекого"
следует считать—"социального".
3,
33 с верху вниз слово—"революция"
следует считать—"резолюцию".
РЕДАКЦИЯ.

Постановление
III-го пленума Центрального Комитета союза рабочих нефтепромыслов востока, от 13 октября 1938 года, по докладу т. БАКАЛДИНА "Об итогах VII-го пленума ВЦСПС".
Заслушав и обсудив доклад тов. Бакалдина „Об итогах VII-го
пленума ВЦСПС", III-й пленум Центрального Комитета союза рабочих нефтепромыслов востока целиком и полностью одобряет решения VII-го пленума ВЦСПС.
На основе проведения в жизнь решений VI пленума ВЦСПС и
1-го съезда н-союза, Центральный Комитет и промзавместкомы добились некоторого подъема в своей работе.
Решающим условием подъема работы низовых профорганизаций
и аппарата Центрального Комитета явились проведенные снизу доверху выборы профорганов, в результате которых полностью обновлен состав аппарата ЦК союза, на 50 процентов обновлен состав
промзавместкомов и укрепилась связь руководящих профорганов с
членами союза.
К профработе в низовых профорганизациях привлечен широкий
актив рабочих и служащих, составляющий по неполным данным
выше 2500 человек. Организованы комиссии охраны труда, социально страхования, заработной платы, производственно-массовой работы и рабочего изобретательства. Центральный Комитет союза, ряд
промзавместкомов улучшили работу в области государственного социалистического страхования. В целом поЦентральному Комитету
союза за 1-е полугодие 1938 года есть снижение заболеваемости
на 5,4 процента против 1-го полугодия 1937 года
Низовые профорганизации активно участвовали в важнейших
политических кампаниях по выборам в Верховный Совет СССР и
Верховные Советы союзных и автономных республик.
Наряду с этим, Ш-й пленум ЦК союза отмечает, что Центральным Комитетом и низовыми профорганизациями не выполнены решения VI пленума ВЦСПС по улучшению культурного и бытового обслуживания рабочих и служащих (клубы, культработа, обучение неграмотных и малограмотных, жилища, столовые, детясли, детсады,
торговля, больницы и т. д.), профорганизации не организовали действенного контроля за ходом и качеством жилищного строительства,
за работой столозых и торгующей сети.
В отдельных профорганизациях имеют место случаи нарушения
профдемократии (постройкомы Ишимбаево), отсутствие регулярной
отчетности в промзавместкомах и в ЦК союза.
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ЦК союза и промзавместкомы не приняли достаточных мер к
подготовке профактива и не ведут работы с профактивом.
Пленум отмечает невыполнение Центральным Комитетом союза
и промзавместкомами решений II-пленума ЦК союза о руководстве
стахановским движением. Не организована систематическая проверка договоров о социалистическом соревновании, плохо работают
производственные совещания.
В целях быстрейшего проведения в жизнь решений VII-го пленума ВЦСПС профорганизациями союза рабочих нефтепромыслов
востока, пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предложить президиуму ЦК союза организовать проведение
отчетов и выборов низовых профорганов в сроки, утвержденные
ВЦСПС.
Оказать промзавместкомам практическую помощь в проведении отчетов и выборов.
2. Обязать президиум Центрального Комитета союза рабочих
нефтепромыслов составить отчет о своей деятельности и отчитаться до 20 ноября 1938 г. на собраниях членов союза, пяти наиболее
крупных предприятий (Ишимбаево, Сызрань, Гурьев, Краснокамск,
Хаудаг).
3 Предложить всем промзавмескомам организовать широкое
обсуждение решений VII-го пленума ВЦСПС среди рабочих, инженерно-технических работников и служащих.
4. В целях полного и рационального использования средств на
подготовку профкадров в 1938 г., поручить президиуму ЦК союза
провести до 25 декабря с. г. к р а т к о с р о ч н ы е семинары по
отдельным вопросам профработы (социальное срахование, зарплата,
охрана труда, культработа)
5. Отмечая слабость оборонной работы на предприятиях нашего союза и неиспользование многими промзавместкомами средств на
работу ОСО, ПВХО и ГСО, а также слабое выполнение обязательств по сдаче норм на значек ГТО (31,3 процента по ЦК союза), пленум, помня указания товарища Сталина о капиталистическом окружении и надвигающейся угрозе войны, обязывает все промзавместкомы
решительным образом улучшить оборонную работу на предприятиях.
Особое внимание обратить на организацию кружков ОСО, ПВХО,
ГСО и подготовку к сдаче норм ГТО как работников, так и членов их семей и добиться 100-процентного использования средств,
отпущенных по сметам на оборонную работу.
6. Предложить всем промзавместкомам выполнить решение СНК
СССР и ЦК ВКП(б) о завершении обуч ения неграмотных и малограмотных рабочих и членов их семей, полностью используя для
этой цели средства, утвержденные по смете на 1938 год.
7. Обязать все промзавместкомы принять все меры к подготовке клубов и красных уголков к зимнему сезону. Предложить хозор-
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их топливом на зиму.
8. Пленум обязывает президиум ЦК союза и промзавместкомы
обратить особое внимание на выращивание и выдвижение национальных кадров, в особенности женщин, создавая им необходимые
условия для учебы и работы как внизовых профорганизяциях, так
и в аппарате ЦК союза.
9. Обязать президиум ЦК союза систематически ставить на обсуждение президиума отчетные доклады председателей промзавместкомов и хозяйственников по вопросам профработы, организации заработной платы, охраны труда и культурно-бытового обслуживания
рабочих.
10. Предложить всем промзавместкомам н-союза регулярно обсуждать на пленумах комитетов отчеты руководителей комиссий
об их работе.
11. Потребовать от „Главнефтедобычи" проведения мероприятий
по упорядочению организации заработной платы. Поручить президиуму ЦК союза добиться проведения тарифной реформы в 1938 году с тем, чтобы в начале 1939 года приступить к заключению колдоговоров.
Довести до сведения президиума ВЦСПС о задержке „Главнефтедобычей" упорядочения заработной платы на нефтепромыслах
востока и просить вмешательства ВЦСПС для ускорения этого дела.
12. Предложить президиуму ЦК союза доукомплектовать штат
отдела массово-производственной работы и рабочего изобретательства и организовать комиссии массово-производственной работы и
рабочего изобретательства в тех промзавместкомах, в коих они не
организованы.
13. Для популяризации положительного опыта работы советов
социального страхования завода „Электросила" им. С. М. Кирова и
фабрики „Буревестник" —предложить всем промзавместкомам обсудить на расширенных совещаниях страхового актива доклады т. т.
Скоробогатько и Диссон и революцию VII го пленума ВЦСПС „О работе советов социального страхования" и построить план работы
советов и комиссий социального страхования на основе решений
VII-го пленума ВЦСПС.
14. Обязать президиум ЦК союза провести в декабре месяце
с г. совещание советов социального страхования и комиссий охраны труда по обмену опытом работы.
15. Отмечая неполное использование средств по бюджету соцстраха и профбюджету отдельными промзавместкомами, пленум
предлагает президиуму ЦК союза и ПЗМК принять меры к полному
и своевременному освоению всех отпущенных средств.
16. Обязать все промзавместкомы четко, по-большевистски выполнить решение VII-го пленума ВЦСПС „Об изучении „Краткого
курса истории ВКП(б)".
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Предложить президиуму ЦК союза оказать помощь промзавместкомам в выполнении этого важнейшего решения.
17. Обязать все промзавместкомы оказать помощь органам народно-хозяйственного учета в проведении всесоюзной переписи населения в 1939 году.
18. Отмечая факты игнорирования отдельными хозяйственниками профсоюзных организаций и нежелание с их стороны создать
нормальные условия для профработы (непредставление помещений,
транспорта связи), поручить президиуму ЦК союза принять решительные меры в отношении хозяйственников,невыполняющих требований
закона.

