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О работе Армянского республиканского и Куйбышевского областного комитетов профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности по
руководству постоянно действующими производственными совещаниями
Профсоюзные организации Армянского Республиканского
и Куйбышевского областного комитетов профсоюза нефтяной
и химической промышленности проводят значительную работу
по руководству постоянно действующими производственными
совещаниями и привлечению трудящихся к управлению про
изводством.
На химических предприятиях Армянской ССР и Куйбышевской области создано 23 заводских и 171 цеховое постоянно действующее производственное совещание, в состав которых избрано более 8000 рабочих, инженерно-технических работников и служащих.
Постоянно действующие производственные совещания
предприятий химической промышленности Армянской ССР и
Куйбышевской области обсудили многие важные вопросы, направленные на обеспечение выполнения планов, поднятие производительности труда, снижение себестоимости продукции,
экономию сырья и материалов, электроэнергии, топлива, механизацию и автоматизацию производственных процессов.
Активное участие трудящихся в управлении производством
способствовало выполнению производственных заданий.
Предприятия химической промышленности Армянской ССР
и Куйбышевской области выполнили план 1962 года и первого
полугодия 1963 г. В Куйбышевской области за 1962 год производство химической продукции возросло на 27,2%. .
Важные вопросы решались производственными совещаниями химических предприятий Армянской ССР. На Ереванском
шинном заводе (председатель т. Зограбян) постоянно действующее производственное совещание рассмотрело вопрос со1

блюдения технологии в сборочном и каландровом цехах и
снижения отходов обрезиненного корда. Если ранее отходы
корда превышали норму, то теперь имеется ежедневная экономия в 1,5—2 тонны.
Обсуждая вопрос отставания строительства на Ереванском
заводе синтетического каучука, постоянно действующее производственное совещание (председатель т. Хемчян) обратилось к совнархозам — поставщикам. Это способствовало своевременному обеспечению оборудованием строящихся цехов,
На Куйбышевском заводе СК имелись трудности в освоении новых мощностей по производству дивинила. Мероприя
тия, разработанные производственным совещанием (предсе
датель тов. Шишкин) повысили выработку дивинила, умень
шили потери ацетона. Внедрение всех рекомендаций произ
водственного совещания позволит увеличить выработку диви
нила на 35—40% и в 1964 г. полностью освободиться от при
возного дивинила.
По всем химическим и нефтеперерабатывающим предприя
тиям Куйбышевской области и химическим предприятиям Ар
мянской ССР за 1962 г. и 1-ое полугодие 1963 г. производст
венными совещаниями принято около 4000 предложений, из
которых 3200 уже внедрено.
Постоянно действующие производственные совещания
предприятий химической промышленности активно включи
лись в обсуждение проектов производственных планов 1964—
65 гг.
Трудящиеся внесли сотни предложений, направленных на
повышение производительности труда, лучшее использование
внутренних резервов производства. Так, на Куйбышевском за
воде синтетического каучука на основании внесенных предло
жений и в результате широкого обсуждения проектов плана
на производственном совещании намечен рост объема произ
водства в 1964 г. на 11,6% и в 1965 г. на 52,1%.
На химических предприятиях Армянской ССР и Куйбы
шевской области большинство постоянно действующих произ
водственных совещаний работают по заранее составленным
планам, регулярно проводят заседания, президиумы совеща
ния тщательно готовят обсуждаемые вопросы, привлекают к
работе активистов.
Армянский республиканский и Куйбышевский областной
комитеты профсоюза проводят семинары по обмену опытом
работы производственных совещаний.
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Вместе с тем президиум ЦК профсоюза отмечает, что в работе Армянского республиканского и Куйбышевского областного комитетов профсоюза по руководству постоянно действующими производственными совещаниями имеются существенные недостатки.
На ряде предприятий производственные совещания еще
слабо оказывают влияние на использование внутренних резервов для успешного выполнения плана, увеличение выпуска
продукции и снижение ее себестоимости.
Куйбышевский завод синтетического спирта за 7 месяцев
этого года не выполнил план по выпуску валовой продукции,
Кироваканский химический комбинат не выполнил план по
производительности труда, Сызранский нефтеперерабатывающий завод не справился с планом первого полугодия по себестоимости отдельных видов продукции. В то же время производственные совещания не обсуждали эти вопросы.
Комитеты профсоюза Куйбышевского завода синтетического спирта (председатель т. Головин), Волжского серного
комбината (председатель т. Ильин), Кироваканского завода
искусственного волокна (председатель т. Оганян) и другие не
осуществляют руководства деятельностью производственных
совещаний, не рассматривают планы их работ, не направляют
работу цеховых комитетов профсоюза на оказание помощи
цеховым производственным совещаниям. В ведущих цехах
Кироваканского химического комбината и др. заводов несвоевременно издаются распоряжения по реализации решений,
принятых постоянно действующими совещаниями, не осуществляется контроль за их выполнением.
В ремонтно-механическом цехе Сызранского нефтеперерабатывающего завода производственное совещание не переизбиралось в течение двух лет.
На отдельных предприятиях производственные совещания
малочисленны. Так, на Ереванском заводе синтетического каучука постоянно действующее совещание состоит из 79 человек,
а на Ереванском шинном заводе из 55.
В отдельных случаях к работе производственных совещаний слабо привлекаются передовики производства.
На Кироваканском химическом комбинате из 120 членов
совещания рабочих только 40 человек.
В ряде случаев президиумы производственных совещаний
слабо привлекают к подготовке вопросов членов совещания,
не докладывают о своей работе на рабочих собраниях или кон3

ференциях, недостаточно организуют контроль за выполнением решений совещаний.
Руководители некоторых предприятий не оказывают содействия в работе постоянно действующих производственных совещаний, неоперативно реагируют на решения производственных совещаний. Такое положение на Волжском серном и
Кироваканском химических комбинатах, Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе.
Во многих случаях постоянно действующие производственные совещания не придают должного внимания ведению протоколов, четкому оформлению поступивших предложений, что
также снижает эффективность работы совещаний.
Куйбышевский областной и Армянский Республиканский
комитеты профсоюза не заслушивали на своих заседаниях отчеты о работе постоянно действующих производственных со
вещаний, ни разу не организовали обмена опытом работы пу
тем непосредственного изучения работы производственных со
вещаний на предприятиях.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Армянский республиканский, Куйбышевский
областной и заводские комитеты профсоюза устранить отме
ченные недостатки в работе постоянно действующих произ
водственных совещаний, улучшить руководство совещаниями,
обеспечить повышение их роли и влияния на хозяйственную
деятельность предприятий по совершенствованию производст
ва, изысканию резервов непрерывного повышения производи
тельности труда, улучшению качества и снижению себестои
мости выпускаемой продукции.
2. Предложить Армянскому республиканскому и Куйбы
шевскому областному комитетам профсоюза глубже изучать
практику работы производственных совещаний. Совместно с
совнархозами и его отраслевыми управлениями рекомендовать
хозяйственным руководителям наиболее важные вопросы вы
носить на обсуждение производственных совещаний, требовать
от хозяйственных руководителей своевременного выполнения
предложений и рекомендаций производственных совещаний,
заслушивать их отчеты по этим вопросам.
3. Предложить Армянскому республиканскому, Куйбышев
скому областному и заводским комитетам профсоюза регуляр
но заслушивать постоянно действующие производственные со
вещания.
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4. Рекомендовать профсоюзным организациям Армянского
республиканского и Куйбышевского областного комитетов
профсоюза в целях широкого представительства трудящихся
увеличить численный состав производственных совещаний за
счет привлечения передовиков и новаторов производства.
5. Предложить производственным совещаниям заслушивать на своих заседаниях сообщения президиумов совещаний
и руководителей предприятий о выполнении решений производственных совещаний.
6. Рекомендовать президиумам постоянно действующих совещаний и комитетам профсоюзов практиковать направление
своих работников на родственные предприятия для изучения
опыта работы постоянно действующих совещаний непосредственно на местах.
7. Рекомендовать комитетам профсоюза и редакции журнала «Нефтяник» шире освещать опыт работы постоянно действующих производственных совещаний на страницах республиканской, областной отраслевых и заводских газет.
8. Считать целесообразным проведение в 1964 году совещания по обмену опытом работы постоянно действующих производственных совещаний в нефтяной и химической промышленности.
Председатель ЦК профсоюза
В. КРИВИЧ

Л117168 от30/X-63 г.

зак. 3538

тир. 650

Типография Хозотдела Госхимнефтекомнтета. Ул. Грицевец, дом 2/16.

