ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Президиума Центрального Комитета профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности
Протокол № 15

. от 29 апреля 1964г.
Об итогах выполнения коллективных договоров за 1963 год и заключения договоров на
1964-1965гг. по предприятиям Газпрома
СССР.

1963 году предприятиями и организациями Государственного
производственного комитета по газовой промышленности СССР было
заключено 205.„коллективных договоров. Обязательства, взятые в
коллективных договорах, в основном., выполнены.
Выполнение обязательств спососбствовало выполнению и перевыполнению производственных планов, совершенствованию производства, улучшению условий труда и быта рабочих и служащих, росту
их культурно-технического уровня.
За 1963 год окончено строительством и введено 4724 км г а зопроводов, в том числе первая очередь самое мощного и сверхдальнего газопровода Бухара -Урал, протяженностью 1900 км.
Введено в действие 2388 км нефтепроводов.
В Целинном крае построено и введено в действие 760 км
водопроводов и газифицировано 21,9 тыс. квартир,
Транспорт газа и передача его; потребителям составил
69365 млн, ком., или 105,3%к плану/ что на 29,9% больше, чем
в 1962 году. Значительно увеличился транспорт газа по магистральным газопроводам Ставрополь-Москва, Дашава-Минск,Шебелинкк а - Днепропетровск, Краснодарский край - Ростов,
Промышленным потребителям и городским газовым ;:озяйнтвам
было поставлено сжижженых газов 1076,5 тыс. тонн, или на
18,7% больше, чем в 1962 году, в том числе предприятиям химической промышленности поставлено сжиженных газов 525,8 тыс.
тонн, или 108,3% к плану и на коммунально-бытовые нужды
374,7 тыс. тонн, или 111,8% к плану.
Промышленные предприятий Комитета план производства валовой продукции выполнили на 1 0 2 , 1 % П о сравнению с 1962г,
объем валовой продукции вырос на 34,2%.
План производительности труда,- выработка на 1-го работаюещго, занятого в строительно-монтажных работах и в подсоб-

2,ных производствах, выполнен на 101,4%, в промышленности на106,7%.
В 1963 г. введено в эксплуатацию подрядными организациями
126651 кв.м жилой площади.
Для обеспечения нормальных жилищных и культурно- бытовых условий работников, занятых непосредственно на строительстве трубопроводов, создано 231 жилых передвижных городков, насчитывающих 5986 вагон-домов - жилых и культурно- бытового
назначения.
В 1963 году в полевых городках проживало 17000 человек.
В 1963 году было широко развернуто социалистическое соревнование между организациями, а также движение за звание бригад
и ударников коммунистического труда.
Звание ударников коммунистического труда получило 6611 человек. Луганскому районному управлению Московского управления магистральных газопроводов присвоено звание " предприятие коммунистического труда". Звание коллективов коммунистического труда
присвоено 953 коллективам с числом работающих 10198 человек,
а. всего за это ззание боролись 6243 коллектива с числом соревнующихся 33623 человека.
От рабочих и инженерно-технических работников в 1963 году
поступило 16680 рационализаторских предложений, что на 14%
выше, чем в 1962 г. Внедрено 12600 рацпредложений и изобртений
с экономическим эффектов 5339 тыс. рублей.
План подготовки и повышения квалификации кадров выполнен.
Подготовлено вновь 7863 рабочих, при плане 7754 чел. Рабочие
подготавливались путем индивидуального и бригадного обучения в
школах и на курсах. Повысили квалификацию 13452 рабочих и 709
человек ИТР и служащих.
•
На мероприятия по Охране труда и технике безопасности израсходовано 1493,5 тыс. рублей, или 115% к плану. Показатели
частоты травматизма и тяжести несчастных случаев в 1963г. по
сравнению с 1962 г.снизились.
Однако ряд обязательств, принятых в коллективных договорах
на 1963 Г. предприятиями и организациями Газпрома СССР не был
выполнен.
Недостаточно работали постоянно действующие производственные совещания, работа в них проводилась нерегулярно, от случая
к случаю / СМУ-3 треста Союзпроводмеханизация, Серпуховский завод монтажных заготовок и узлов треста №1 и др./.
Принятые в коллективных договорах планы организационно-
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технических Мероприятий не всегда выполнялись Так в Изобильненском райуправлёнии не выполнено 13 пунктов, в Воронежском 10 Пунктов, в Новопсковском - 10 пунктов, в Елецком - 9 пунктов.
Имели место случаи нарушения производственном дисциплины
в Московском управлении магистральных газопроводов в Люберецком
экспериментальном заводе.
Недостаточно популяризировался обмен опытом между предприятиями / Новочеркасский завод железобетонных изделий и др./
Не на всех стройках своевременно доводятся до сведения коллективов,участков, бригад - планы работ /Монтажное управление
№ 1 треста № 8/.
В ряде предприятий имеют место задержки в выдаче расчетных
книжек / ОМУ -7 треста Мосгазпроводстрой, СМУ-3 Союзпроводмеханизация и д р . / .
Недостаточна помошь рационализаторам и изобретателям /СМУ-2
треста мосгазпроводстрой. Серпуховской завод монтажных узлов
Монтажного управления № 1 треста № 8/.
Имели место случаи невыполнения обязательств по охране труда, не организована стирка спецодежды, сваршики не обеспечены
очками, нет достаточной вентиляции / СМУ-3 и СМУ-2 треста Союзпроводмеханизация/.
Слабо проводится политико-воспитательная работа в ряде
строительных организаций / СУ-14 Сварочно-монтажного треста и
др./
Имели место задержки в выплате заработной платы / МУ-10
треста№8
Еще недостаточно развернуто социалистическое соревнование в ряде предприятий и организаций / СМУ-2,СМУ-7 треста Мосгазпроводстрой и др./
Возрастающие на 1964-1965 г г . объему работ по строительству трубопроводов и объектов нефтегазодобывающей промышленности, отдельных заводов азотных удобрений, а также рост транспорта природного, сжиженного и газа и нефти требуют дальнейшего
улучшения и слаженной работы всех организаций Газпрома СССР.
Значительную помощь в решении этих задач окажут коллективные договоры,
Всего на 1964-1965 гг, заключено 257 коллективных договоров.
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Заключение коллективных договоров на 1964-1965 гг.прошло
в организациях и предприятиях Газпрома СССР/ как важнейшая
политическая кампания. Во время обсуждения проектов коллективных договоров трудящиеся проявили большую активность.
Вносились конкретные предложения, значительная часть которых была принята для включения в колдоговоры.
Регистрация коллективных договоров в основном закончена
к 15 апреля 1964 г.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Обязать построечные, линейные, заводские комитеты
профсоюза и руководителей предприятий и организаций Газпрома

СССР :

- в своей практической работе добиваться выполнения всех
обязательств,предусмотренных коллективными договорами на
1964-1965 г г . ;
- с помошью комиссий комитетов профсоюза осуществлять
систематический контроль за выполнением двухсторонних обязательств по соответствующим разделам коллективных договоров.
Результаты проверки заслушивать на заседаниях комитетов
профсоюза;
- не реже одного раза в полугодие проводить массовые проверки выполнения коллективных договоров и итоги проверки обсуждать на общих собраниях и профсоюзных конференциях.
2.Предложить Управлению рабочих кадров, труда и заработной
платы Газпрома СССР и Отделу производственной работы и заработной платы ЦК профсоюза провести в 1964 г, выборочную проверку выполнения коллективных договоров на крупных предприятиях
и стройках.
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА: В. КРИВИЧ
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