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Заслушав и обсудив доклад о работе Центрального комитета профсоюза, III(18) съезд профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности с удовлетворением отмечает, что
советский народ под руководством Коммунистической партии
добился замечательных успехов в экономическом, техническом
и культурном развитии. Созданы все условия для быстрого
подъема благосостояния трудящихся, для обеспечения в Советском Союзе самого высокого жизненного уровня по сравнению с любой капиталистической страной.
Невиданного расцвета достигли в нашей стране наука и
техника, что ярко проявилось в беспримерных полетах первых
в истории космонавтов Юрия Гагарина и Германа Титова.
Советские люди с чувством законной гордости за свою родную Коммунистическую партию, за свою социалистическую
Родину восприняли постановления XXII съезда КПСС, явившегося всемирно-историческим событием в жизни партии, советского народа и всего прогрессивного человечества.
XXII съезд Коммунистической партии Советского Союза
подвел итоги славного пути, пройденного нашей страной за
время, истекшее после XX съезда КПСС, принял Программу
и Устав КПСС и наметил грандиозный план борьбы советского народа за построение коммунистического общества.
Новая Программа партии — это подлинно Коммунистический Манифест нашей эпохи. Программа дает ясный ответ на
коренные вопросы теории и практики борьбы за коммунизм
проникнута глубочайшей заботой о благе и счастье советсикх
людей.
Последовательно претворяя в жизнь величественные задачи строительства коммунизма, Коммунистическая партия и ,
Советское правительство за последние годы проверили крупные
мероприятия по дальнейшему подъему уровня жизни трудящихся. Завершено упорядочение заработной платы в промышленности, сокращен рабочий день, возросли общественные
фонды потребления, невиданный размах приобрело жилищное
строительство.
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Многое сделано в области развития нефтяной, химической
и газовой промышленности. За три года семилетки объем промышленного производства химической продукции увеличился
на 41 процент, добыча нефти возросла на 52,8 млн. тонны, производство газа увеличилось в два раза.
Введены в строй действующих Энгельский завод искусственного волокна, Днепропетровский шинный завод, Чарджоуский суперфосфатный завод, первые очереди Рязанского, Ярославского и Иркутского нефтеперерабатывающих заводов и ряд
других предприятий. Проложено и введено в эксплуатацию
более 12 тыс. километров нефтегазопроводов и продуктопроводов.
С большим воодушевлением работники нефтяной, химической и газовой промышленности восприняли решения мартовского (1962 г.) Пленума ЦК КПСС, направленного на дальнейшее развитие сельского хозяйства и создание в стране обилия зерна, мяса, молока и других продуктов, необходимых для
полного удовлетворения растущих потребностей народа, и IX
пленума ВЦСПС, определившего задачи профорганизаций по
реализации решений мартовского Пленума ЦК КПСС.
Съезд отмечает, что за отчетный период Центральным, республиканскими, краевыми, областными, городскими, заводскими, промысловыми, буровыми и местными комитетами
профсоюза проведена значительная работа по мобилизации
рабочих, инженерно-технических работников и служащих на
успешное выполнение заданий семилетки.
Выполняя свои социалистические обязательства, рабочие,
инженерно-технические работники и служащие нефтяной, химической и газовой промышленности в 1961 году дали сверх
плана около 2 млн. тонн нефти, более 1,5 млрд. кбм. газа, более 240 тыс. тонн минеральных удобрений и много другой химической продукции.
Коллективами предприятий приняты высокие социалистические обязательства на 1962 год — 4-й год семилетки: дать
сверх плана 765 тыс. тонн нефти, 600 млн. кбм. газа, более
200 тыс. тонн минеральных удобрений, 160 тыс. штук автопокрышек, более 2 тыс. тонн искусственного волокна и много
другой продукции.
Высоких показателей в социалистическом соревновании достигли коллективы нефтедобывающих предприятий Татарской
АССР, Чечено-Ингушской АССР, Куйбышевской области и
Туркменской ССР, химики Горьковской области, Москвы, Воскресенского химического комбината, Новочеркасского завода
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синтетических продуктов. Ухтинского и Новоуфимского нефтеперерабатывающих заводов, Ереванского завода им. Кирова,
Кировского шинного завода и многих других предприятий.
Большой вклад в дело построения материально-технической базы коммунизма вносят передовики и новаторы производства, чей труд является примером для других: мастер скоростного бурения Герой Социалистического Труда — депутат
Верховного Совета СССР Михаил Гринь, вышкомонтажник
Герой Социалистического Труда т. Тимченко, мастер по добыче нефти нефтепромыслового управления «Малгобекнефть»
т. Нозадзе, бригадир сварочной бригады газопровода «Бухара-Урал» т. Кузнецов, бригадир аппаратчиков Донецкого содового завода т. Самойлов, прессовщицы Орехово-Зуевского
завода «Карболит» т. Бушуева и т. Клопова, вулканизаторщик Ленинградского шинного завода т. Соколов, аппаратчица
Киевского завода — Герой Социалистического Труда т. Трухан и многие другие.
В могучую силу превратилось патриотическое движение
коллективов и ударников коммунистического труда. В это всенародное движение включаются все новые и новые коллективы и передовые рабочие. За звание коллективов коммунистического труда соревнуется более 400 предприятий, 2300 цехов,
около 9 тысяч участков, смен и производств, 25 тысяч бригад,
более 84 тысяч передовиков и новаторов производства.
Более половины работников нефтяной, химической, химико-фармацевтической и газовой промышленности, принявших
на себя обязательства работать и жить по-коммунистически, соревнуются за высокое звание коллективов и ударников коммунистического труда. Звание коллективов коммунистического
труда уже присвоено 29 предприятиям, 310 цехам, 2733 сменам
и участкам, 5843 бригадам и 36454 передовикам производства.
Первыми среди них добились этого почетного звания коллективы Львовского химико-фармацевтического завода, НПУ
«Гюргяннефть» (ныне им. XXII съезда КПСС), Свердловского
завода медпрепаратов.
Действенным средством борьбы за претворение в жизнь
великой программы строительства коммунизма является социалистическое соревнование между родственными предприятиями и экономическими районами. Успешно соревнуются нефтяники Татарии, Башкирии и Азербайджана, химики Московской и Киевской областей, Москвы и Ленинграда и других
районов; коллективы Днепродзержинского и Кемеровского
азотнотуковых заводов, Киевского и Клинского комбинатов
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искусственного волокна, Свердловского и Ленинградского заводов резино-технических изделий, Орехово-Зуевского и Кемеровского заводов «Карболит», Горьковского и Грозненского,
Куйбышевского и Саратовского нефтеперерабатывающих заводов и многие другие.
Съезд отмечает, что комитеты профсоюза и хозяйственные
организации провели значительную работу по переводу рабочих, инженерно-технических работников и служащих на сокращенный рабочий день и упорядочению заработной платы.
Вследствие этого удельный вес тарифа в заработной плате рабочих возрос с30—50 процентов до 70—80 процентов. Уровень
заработной платы рабочих в 1960 году возрос в сравнении с
1958 годом в добыче нефти — на 9,9 процента, нефтепереработке — на 11,2 процента, в газовой промышленности — на
14,7 процента, в химической промышленности — на 12,3 процента. Усилилась материальная заинтересованность работников в росте производительности труда и улучшении экономических показателей производства. Создались лучшие условия
для широкого внедрения технически обоснованных норм.
Значительную работу проводят профсоюзные организации
по привлечению рабочих, инженерно-технических работников
и служащих к решению вопросов технического прогресса, повышения производительности труда, выявления и более полного использования резервов производства; укреплению трудовой и производственной дисциплины; улучшению условий труда, снижению производственного травматизма и заболеваемости; улучшению профсоюзной работы и укреплению международных связей с профсоюзными организациями зарубежных
стран.
Президиум Центрального комитета и комитеты профсоюза
стали шире привлекать общественность к работе. На общественных началах работают Ставропольский краевой и Литовский республиканский комитеты профсоюза, созданы общественные советы по вопросам охраны труда и заработной платы
при ЦК профсоюза. Улучшилось руководство комитетов профсоюза организациями научно-технических обществ. Членами
общества являются более 130 тыс. человек.
Вместе с тем съезд отмечает, что в деятельности Центрального комитета, республиканских, краевых, областных, городских комитетов профсоюза и комитетов профсоюза предприятий и организаций еще имеют место серьезные недостатки в
деле мобилизации широких масс трудящихся на досрочное
выполнение заданий семилетки, решения задач по дальнейше4

му улучшению условий труда и повышения уровня культурного и жилищно-бытового обслуживания трудящихся.
Отдельные комитеты профсоюза и руководители хозяйственных организаций не создали необходимых условий для выполнения принятых социалистических обязательств. Не справились с выполнением плана по добыче нефти предприятия
Таджикского и Киргизского совнархозов. Не выполнили план
по бурению предприятия Азербайджанского, Пермского, Саратовского и Туркменского совнархозов. План по бурению в
целом по стране выполнен только на 93,3 процента, в том числе по эксплуатационному бурению на 98,4 процента и по разведочному — на 89,5 процента.
Не справились с выполнением плана производства отдельных видов продукции Барнаульский завод искусственного волокна, Днепропетровский и Красноярский шинные заводы, Лисичанский химический комбинат и некоторые другие.
Съезд особо отмечает, что плановые органы, Главхимкомплект, Государственный комитет Совета Министров СССР по
химии и многие отраслевые управления советов народного хозяйства плохо занимались вопросами строительства и ввода
новых мощностей химической промышленности, вследствие чего ряд важнейших объектов по выпуску минеральных удобрений и других видов химической продукции не введены в эксплуатацию в установленные сроки.
За три года семилетки план ввода мощностей по производству минеральных удобрений выцолнен только на 44 процента.
За истекшие два года план ввода мощностей по производству
синтетического аммиака выполнен на 40,7 процента, по вводу
мощностей производства автомобильных шин на 39,8 процента, по производству капролактама — на 26,5 процента, по
производству синтетического каучука — на 15,3 процента, по
производству синтетического спирта только на 6,2 процента.
Не выполнен план по вводу мощностей производства синтетического фенола, полиэтилена, полихлорвиниловых смол, АГ
соли и некоторым другим важнейшим видам продукции.
Особенно неудовлетворительно осуществляется строительство и ввод производственных мощностей по Башкирскому,
Куйбышевскому, Иркутскому, Кемеровскому, Пермскому,
Красноярскому, Азербайджанскому, Армянскому и ряду дру совнархозов. В отдельных экономических районах крайне
медленно осваиваются производственные мощности на вновь
построенных предприятиях.

Центральный комитет, республиканские, краевые, областные, городские и заводские комитеты профсоюза еще плохо организуют общественный контроль за ходом строительства и
вводом в эксплуатацию важнейших объектов химической и
нефтяной промышленности. В Пермском, Волгоградском,
Горьковском и ряде других областных комитетов профсоюза
не созданы оперативные группы контроля за ходом строительства промышленных объектов и не организована работа контрольных постов. Президиум Центрального комитета и президиумы отдельных республиканских и областных комитетов
профсоюза недостаточно вникали в вопросы строительства и
ввода новых мощностей, слабо осуществляли общественный
контроль за ходом строительства.
Многие комитеты профсоюза слабо борются за создание
условий для высокопроизводительного труда, мирятся с недостатками в оплате труда, наличием простоев, не добиваются
полного использования резервов производства.
Серьезные недостатки имеются по охране труда и технике
безопасности. Еще высок травматизм и заболеваемость. Отдельные хозяйственные руководители и комитеты профсоюза
слабо заботятся об улучшении условий труда работающих, допускают нарушения трудового законодательства, не изжиты
случаи ввода цехов и предприятий с недоделками по технике
безопасности и промышленной санитарии. Центральный комитет профсоюза недостаточно вникал в работу отраслевых научно-исследовательских институтов, слабо занимался вопросами
разработки и издания наглядных пособий по технике безопасности.
Комитеты профсоюза слабо контролируют выполнение принимаемых ими решений, недостаточно изучают и распространяют положительный опыт работы профсоюзных организации.
Имели место случаи несвоевременного рассмотрения жалоб и
писем трудящихся.
Отдельные комитеты профсоюза неудовлетворительно ведут организаторскую работу по вовлечению рабочих и служащих в члены профсоюза, в результате 4,7 процента работающих не вовлечено в члены профсоюза.
Съезд профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Работу Центрального комитета профсоюза за отчетный
период признать удовлетворительной.
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2. Считать важнейшей задачей Центрального, республиканских, краевых, областных, городских комитетов профсоюза, профсоюзных организаций предприятий и институтов —
мобилизацию рабочих, инженерно-технических работников и
служащих на выполнение решений XXII съезда Коммунистической партии Советского Союза, на борьбу за дальнейший
подъем народного хозяйства, укрепление экономического могущества и оборонной мощи Советского государства, на выполнение программы построения коммунизма в нашей стране.
3. Съезд обязывает комитеты профсоюза направить трудовой подъем рабочих, инженерно-технических работников и служащих на выполнение социалистических обязательств по досрочному завершению производственных планов, на улучшение работы предприятий и строек, выявление и максимальное
использование резервов производства. Развернуть организаторскую работу по распространению почина коллективов пред
приятий, принявших в ответ на решения XXII съезда, мартовского Пленума ЦК КПСС и IX пленума ВЦСПС повышенные
обязательства по досрочному выполнению заданий семилетки.
Съезд одобряет патриотическое стремление коллективов
предприятий нефтяной, химической, газовой и химико-фармацевтической промышленности, включившихся в социалистическое соревнование за досрочное выполнение скорректированных в сторону повышения планов четвертого года семилетки, и
обязывает комитеты профсоюза и хозяйственных руководителей предприятий направить творческую активность рабочих,
инженерно-технических работников и служащих:
в поисковоразведочных работах — на дальнейшее повышение эффективности геологопоисковых и разведочных работ
и сокращение их стоимости за счет совершенствования методов и резкого сокращения сроков разведочных работ; на дальнейшее развитие геофизических методов разведки, более широкое применение достижений современной науки и техники;
в бурении — на освоение бурения глубоких скважин, на
достижение каждой буровой бригадой наибольшей годовой
проходки, при высоких скоростях и наименьших затратах материально-технических средств, на основе всемерного внедрения бурения скважин малых и уменьшенных диаметров, повседневного улучшения баланса рабочего времени буровых работ за счет сокращения вспомогательных и ремонтных работ,
простоев и недопущения аварий;
в добыче нефти и газа — на освоение новых прогрессивных
систем разработки нефтяных и газовых месторождений и ме7

тодов более полного извлечения нефти из пластов; на отличное содержание и эффективное использование действующего
фонда скважин, сокращение сроков испытания и освоения
скважин, улучшение качества подземных капитальных ремонтов; на повышение качества промысловой подготовки нефти;
в переработке нефти — на повышение доли вторичных методов переработки нефти и улучшение на этой основе качества
моторных топлив, масел и сырья для химической промышленности; на углубление переработки нефти за счет более широкого внедрения процессов коксования, алкилирования, полимеризации и сероочистки газов; на ускорение производства
высококачественных присадок к смазочным маслам; на быстрейший ввод и освоение новых мощностей и более эффективное использование действующих за счет удлинения межремонтного периода работы технологических установок, недопущение простоев; на борьбу с потерями сырья и нефтепродуктов и снижение себестоимости товарной продукции;
в химии — на быстрейший ввод и освоение новых производственных мощностей и лучшее использование действующих; скорейшее освоение новых производств концентрированных комплексных и жидких удобрений и микроудобрений; развитие исследований по новым гербицидам для борьбы с сорняками, по синтезу ядохимикатов для борьбы с вредителями и
болезнями растений и домашних животных и в повышении эффективности
использования
существующих
химических
средств в сельском хозяйстве; увеличение выпуска мочевины,
фосфатов, микроэлементов и других химических кормовых
средств, применяемых в животноводстве; комплексное использование нефтяного и газового сырья; увеличение производства
пластических масс, полимерных материалов и изделий из них;
увеличение производства синтетических спиртов и синтетических каучуков, моющих средств, позволяющих в большом количестве заменить и высвободить пищевое сырье; увеличение
производства искусственных и синтетических волокон и других
синтетических материалов; увеличение производства автомобильных шин и резино-технических изделий; внедрение и скорейшее освоение новой техники и прогрессивной технологии,
автоматизацию и комплексную механизацию производств; расширение ассортимента и улучшение качества химической продукции, снижение ее себестоимости; ликвидацию отходов и
экономное использование сырья и материалов; строгое соблюдение технологических режимов и поднятие уровня работы
вспомогательных производств;
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в газовой промышленности — на широкое использование в
народном хозяйстве природных и попутных газов; на недопущение сжигания попутного и природного газа в факелах; на
ускорение строительства подземных хранилищ газа, а также
на значительное расширение производства и использования
сжиженных газов; на дальнейший рост добычи газа; на ускорение строительства газопроводов; своевременное сооружение
и ввод в эксплуатацию всех наземных коммуникаций и компрессорных станций; на широкое внедрение индустриальных
методов сооружения магистральных трубопроводов, насосных
станций и резервуарных емкостей и совершенствование техники, технологии и организации трубопроводного и нефтебазового строительства;
в области транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов—
на развитие трубопроводного транспорта; снижение ручного
труда на нефтебазах и нефтепродуктопроводах за счет внедрения комплексной механизации и автоматизации; на борьбу
с потерями и лучшее использование транспортных средств;
в химико-фармацевтической промышленности — на дальнейшее увеличение производства новых эффективных лекарственных препаратов, на быстрейший ввод и освоение новых
производственных мощностей и лучшее использование действующих; на расширение ассортимента, улучшение качества
и снижение себестоимости продукции, строгое соблюдение технологических режимов; на дальнейшее увеличение производства сырья и полупродуктов, необходимых для улучшения производства медпрепаратов; на автоматизацию и создание поточных линий в химико-фармацевтических производствах; на
полное обеспечение населения медпрепаратами.
4. Комитеты профсоюза и руководители хозяйственных организаций должны постоянно оказывать помощь соревнующимся в выполнении ими принятых социалистических обязательств, расширять творческий обмен опытом участников соревнования, изучать и распространять опыт работы новаторов
производства и передовых коллективов родственных предприятий.
Съезд поручает Центральному комитету, республиканским,
краевым, областным, городским комитетам профсоюза и комитетам профсоюза предприятий и организаций постоянно совершенствовать формы социалистического соревнования и развивать межзаводское соревнование родственных предприятий.
Съезд считает необходимым, чтобы комитеты профсоюза и
хозяйственные руководители предприятий и организаций шире
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развивали социалистическое соревнование рабочих ведущих
профессий нефтяной, химической и газовой промышленности,
улучшали обмен опытом между ними, своевременно поддерживали творческие начинания соревнующихся и на основе широкого распространения передового опыта добивались повышения производительности труда каждым рабочим, бригадой,
сменой, цехом и предприятием в целом.
Съезд обязывает комитеты профсоюза еще шире развернуть соревнование за коммунистический труд, за быстрейшее
достижение рубежей, предусмотренных Программой КПСС.
Развивать инициативу и активно поддерживать начинания передовых коллективов, направленные на дальнейшее совершенствование производства. Настойчиво вовлекать в соревнование
за коммунистический труд не только рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий и строек, но и
работников организаций и учреждений, всемерно способствовать развитию новых еще более совершенных форм социалистического соревнования, активно поддерживать стремление
всех работников учиться, работать и жить по-коммунистически.
5. Съезд считает необходимым, чтобы Госплан СССР и
Госпланы союзных республик, главхимкомплект, Государственный комитет Совета Министров СССР по химии и отраслевые управления Советов народного хозяйства приняли необходимые меры по улучшению планирования, строительства и
ввода новых мощностей нефтяной и химической промышленности и ликвидировали недостатки в этом деле.
Съезд требует от комитетов профсоюза усилить общественный контроль за своевременным выполнением плана по капитальному строительству промышленных объектов и опытных производств химической, нефтяной, газовой и химикофармацевтической промышленности, глубже изучать вопросы
строительства, обеспечения строек технической документацией, более настойчиво вести борьбу с недостатками, добиваясь
ввода мощностей в установленные сроки.
Улучшить работу оперативной группы при Центральном
комитете и активизировать их работу при республиканских,
краевых и областных комитетах профсоюза и контрольных
постов на строящихся и реконструируемых объектах.
6. Съезд обязывает комитеты профсоюза активно поддерживать и развивать формы и методы работы, направленные на
все более широкое вовлечение масс в управление производством. Улучшить руководство постоянно действующими про10

изводственными совещаниями, усилить их роль в использовании внутренних резервов производства, повышении производительности труда, снижении себестоимости продукции и
улучшении ее качества; повышать их роль и авторитет, обсуждать на совещаниях проекты производственных планов, отчеты
хозяйственных руководителей об итогах деятельности предприятий, добиваться выполнения принятых предложений, превращать производственные совещания во все более действенные органы, способствующие улучшению работы предприятий
и контроля за производством.
7. Съезд требует от комитетов профсоюза и хозяйственных
руководителей повседневно заботиться о том, чтобы соблюдался принцип материальной заинтересованности работников
в постоянном увеличении выпуска продукции, улучшении ее
качества и снижении себестоимости, постоянно улучшать техническое нормирование, совершенствовать системы заработной
платы, добиваться повышения заинтересованности каждого
работника в высоком уровне работы предприятия в целом.
Усилить контроль за применением действующих систем оплаты труда, норм и расценок, за соблюдением установленного порядка их пересмотра; участвовать в разработке нормативов
для технического нормирования и типовых штатов, постоянно
изучать эффективность систем оплаты труда, их соответствие
требованиям технического прогресса и изменениям, которые
вносят в организацию труда передовики и новаторы производства.
8. Съезд считает главной задачей работников научно-исследовательских организаций всемерное сокращение сроков
разработки новых более эффективных технологических процессов и решения технических проблем, открывающих новые
возможности в развитии производительных сил; оказание
предприятиям практической помощи по широкому и быстрому
внедрению в производство новейших научно-технических достижений; решительное улучшение организации экспериментальных работ и научно-технической информации.
Профсоюзные комитеты проектных организаций должны
развернуть борьбу за использование при проектировании новейших достижений науки и своевременное обеспечение строителей технической документацией.
Работники научных и проектных организаций должны принимать активное участие в пуске и освоении новых производств и оказывать всемерное содействие их скорейшему вво11

ду в действие. Комитеты профсоюза предприятий должны оказывать необходимую помощь научно-исследовательским институтам в проведении исследовательских работ.
9. Съезд считает важнейшей задачей Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева и Научно-технического общества нефтяной и газовой промышленности дальнейшее
развертывание работы на решение проблем науки и техники
по развитию химической, нефтяной и газовой промышленности
и химизации народного хозяйства. Способствовать развитию
новых, еще более совершенных форм творческого участия научно-технической общественности в повышении технического
уровня производства, комплексной механизации и автоматизации производства, разработке вопросов рационального использования и наращивании производственных мощностей,
усовершенствования оборудования, улучшения качества, долговечности, надежности и удлинению сроков службы, а также
повышению эффективности использования выпускаемой продукции. Направлять внимание инженерно-технических работников на комплексное использование природного сырья, сокращение потерь при добыче, переработке, транспортировке и хранении нефти, на разработку наиболее целесообразных направлений в развитии отраслей промышленности и отдельных предприятий. Проявлять больше инициативы в создании общественных институтов, лабораторий и групп рабочих-исследователей, общественных конструкторских бюро и бюро техникоэкономического анализа. Оказывать влияние на деятельность
научно-исследовательских, конструкторских и проектных организаций.
Комитеты профсоюза должны более активно вникать в работу научно-технических обществ и оказывать им необходимую помощь — шире пропагандировать технические знания,
распространять новейшие достижения науки и техники.
10. Съезд обязывает комитеты профсоюза всемерно развивать творческую активность рабочих и инженерно-технических
работников, растить ряды рационализаторов и изобретателей,
направлять их внимание на. улучшение технологии, на сокращение норм расхода сырья и материалов, на модернизацию
оборудования, механизацию и автоматизацию процессов производства; оказывать помощь в этой работе организациям общества изобретателей и рационализаторов.
11. Съезд обязыват комитеты профсоюза строго следить за
соблюдением трудового законодательства, правил и норм по
технике безопасности и промышленной санитарии, добиваться
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облегчения и оздоровления условий труда, внедрения на предприятиях более совершенных технологических процессов и современных средств техники безопасности и производственной
санитарии, устраняющих травматизм и профессиональные заболевания; принимать меры по ликвидации загазованности и
запыленности на рабочих местах, заботиться о неуклонном повышении санитарно-гигиенической культуры промышленных
предприятий, обучении рабочих безопасным методам труда.
Не допускать ввод в эксплуатацию объектов с недоделками
по технике безопасности и промышленной санитарии. Привлекать к решению вопросов по охране труда научно-исследовательские институты и проектные организации, добиваться, чтобы при проектировании новых предприятий, разработке технологических процессов и реконструкции производств
учитывались новейшие достижения науки и техники, соблюдались все требования безопасности и гигиены труда. Проявлять
больше заботы об облегчении труда женщин и подростков,
глубже вникать в вопросы улучшения работы медицинских
учреждений, расширять сеть профилакториев и добиваться
наиболее рационального использования средств государственного социального страхования. Принимать необходимые меры
по дальнейшему улучшению условий труда рабочих, занятых
на буровых работах и строительстве магистральных нефтегазопроводов и нефтебаз. Добиваться, чтобы буровики, монтажники и бригады подземного ремонта скважин были обеспечены передвижными домиками и культбудками, сушилками
для сушки спецодежды, транспортом высокой проходимости, а
также утепленными павильонами в местах ожидания вахтовых машин.
Съезд считает необходимым, чтобы отраслевые научно-исследовательские и проектные институты нефтяной, химической
и газовой промышленности усилили работу в области охраны
труда и техники безопасности по созданию новых, более совершенных типов машин и механизмов, взрывобезопасной аппаратуры, измерительных приборов, средств автоматизации,
обеспечивающих дальнейшее облегчение и оздоровление условий труда рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности. Необходимо, чтобы Государственный комитет Совета Министров СССР по химии и Государственный комитет Совета Министров СССР по топливной промышленности улучшили работу научно-исследовательских институтов в области
охраны труда, увеличили тематику научно-исследовательских
работ по обеспечению безопасности технологических процес13

сов, по пересмотру действующих и разработке новых правил и норм по технике безопасности и промышленной санитарии.
12. Съезд требует от комитетов профсоюза принять необходимые меры по выполнению планов жилищного и бытового
строительства, не допускать сдачи объектов с недоделками,
добиваться, чтобы строительные организации сдавали жилые
и бытовые объекты с гарантийными обязательствами. Установить более тесную связь с рабочими и инженерно-техническими работниками строек, обсуждать совместно с ними выполнение графиков строительных работ, оказывать им необходимую помощь. Добиваться строгого соблюдения порядка в распределении жилой площади. Обеспечить первоочередное предоставление жилья проживающим в бараках, подвалах и перенаселенных квартирах. Рекомендовать комитетам профсоюза возглавить инициативу трудящихся и членов их семей по
проведению на общественных началах благоустройства рабочих поселков, озеленения предприятий.
13. Съезд поручает Центральному комитету профсоюза, республиканским, краевым, областным комитетам профсоюза и
комитетам профсоюза предприятий и организаций и дальше
всемерно развивать дружественные связи с профсоюзными организациями нефтяной и химической промышленности зарубежных стран, укреплять братское сотрудничество и солидарность рабочего класса в борьбе против опасности новой мировой войны, за мир и социальный прогресс. Всемерно расширять обмен опытом с профсоюзными организациями социалистических стран; содействовать усилению деятельности международного Объединения профсоюзов рабочих химической,
нефтяной и родственных отраслей промышленности, повышению его влияния в сплочении прогрессивных сил профсоюзного движения за мир и социальный прогресс. Широко пропагандировать исторические документы XXII съезда КПСС,
V Всемирного Конгресса профсоюзов и достижения советского
народа в борьбе за построение коммунистического общества.
14. Съезд обязывает Центральный комитет, республиканские, краевые, областные, городские комитеты профсоюза поднять всю профсоюзную работу до уровня задач, поставленных
перед нефтяной, химической и газовой промышленностью решениями XXII съезда КПСС и VIII пленума ВЦСПС, решительно улучшить свою деятельность по привлечению общественности к работе профорганизаций, шире распространять
опыт комитетов профсоюза, строящих свою работу на общест14

венных началах. Улучшить организационно-массовую работу
по вовлечению работающих в члены профсоюза, добиваться
полного использования предоставленных прав, установить постоянный контроль за своевременным выполнением принятых
решений, внимательно и своевременно рассматривать предложения, письма, жалобы и заявления рабочих и служащих
и принимать по ним необходимые меры.
Съезд считает необходимым, чтобы Центральный комитет
профсоюза улучшил свою деятельность по изучению и распространению опыта работы профсоюзных организаций, чаще
проводил совещания и семинары с работниками профсоюзных
организаций и предприятий по отраслевым вопросам.
15. Съезд обязывает комитеты профсоюза усилить культурно-воспитательную работу на предприятиях и стройках, широко пропагандировать среди трудящихся материалы и решения XXII съезда КПСС, привлекать широкие массы трудящихся к активному участию в строительстве коммунизма.
Развивать у трудящихся коммунистическое отношение к труду, постоянно заботиться о повышении культурного уровня,
вести борьбу за укрепление трудовой и производственной дисциплины. Всемерно пропагандировать передовые методы труда и образцы высокой культуры и производительности труда.
Улучшить в этом направлении работу клубов, дворцов культуры, библиотек, народных театров, университетов культуры
Развивать и совершенствовать художественную самодеятельность, повышать ее идейный уровень и художественное мастерство. Уделять больше внимания физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работе среди трудящихся, способствовать широкому внедрению производственной гимнастики в режим труда рабочих и служащих, развитию массового
туризма.
Принять меры по оборудованию при предприятиях и учреждениях простейших спортивных площадок, улучшению содержания имеющихся спортивных сооружений, созданию загородных туристско-оздоровительных лагерей и баз отдыха,
организации при клубах и домах культуры пунктов проката
спортивного инвентаря и туристского снаряжения. Оказывать
систематическую помощь коллективам физкультуры, общественным отраслевым бюро по физкультуре и спорту при комитетах профсоюза.
16. Съезд поручает редакции журнала «Нефтяник» и редакциям отраслевых журналов регулярно публиковать статьи
и консультации, разъясняющие всемирно-исторические задачи,
15

поставленные XXII съездом и новой Программой КПСС, широко освещать опыт хозяйственных и профсоюзных организаций в борьбе за их осуществление, всесторонне освещать производственную жизнь коллективов предприятий, в доходчивой
и убедительной форме показывать опыт работы коллективов
коммунистического труда и новаторов производства, пропагандировать достижения науки и техники, шире освещать работу научно-технических обществ и профсоюзных организаций.

*

*
*

Съезд от имени всех членов профсоюза заверяет Центральный Комитет Коммунистической партии Советского Союза, что
рабочие, инженерно-технические работники и служащие нефтяной и химической промышленности не пожалеют сил в борьбе за выполнение исторических решений XXII съезда КПСС,
сделают все, чтобы с честью выполнить великую Программу
партии Ленина — программу мира и счастья, программу построения коммунизма в нашей стране.

*

*

*

Съезд рассмотрел и утвердил отчет ревизионной комиссии
Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.

I!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III-го (18) СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О некоторых дополнениях и изменениях в Уставе профсоюза
рабочих нефтяной и химической промышленности
Заслушав и обсудив сообщение секретаря ЦК профсоюза
тов. НАУМЕНКО М. Ф. о некоторых дополнениях и изменениях в Уставе профсоюза, III (18) съезд профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в действующий Устав профсоюза изменения и дополнения (текст Устава с изменениями и дополнениями публикуется отдельно).
III
Съезд избрал Центральный Комитет профсоюза и ревизионную комиссию:

2-504
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С О С Т А В
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Члены ЦК профсоюза
Абдуллаев Э. А.
Адамова Т. В.
Алексеев В. В.
Артыкова А.
Благовидов И. Ф.
Вагин А. А.
Гайдай С. Г.
Григорьева Л. Ф.
Дудаева 3. М.
Дыренко Г. Л.
Ерычев В. А.
Зевякина А. Ф
Зенкова Н. И.
Золина М. П.
Иванова В. В.
Калугин М. И.
Келып В. Д.
Козлов Г. Ф.
Кондратьева М. В.
Кортунов А. К.
Кривич В. С.
Кузнецова М. А.
Лаужина Р. С.
Левченко И. Ф.
Лосев И. П.
Макельский В. Ф.
Малахов А. М.
Мамедова А. Г.
Марданшина Л. X.
Марещенков П. Г.
Махкамов М. М.
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Менькова Е. Н.
Мурашкинцева Н. Л.
Мухарметов Ю. Г.
Науменко М. Ф.
Нестеров В. А.
Отдельнова А. М.
Попова 3. И.
Приймак А. Г.
Прокопенко А. В.
Раевский В. Н.
Рожков А. И.
Сакадин А. Н.
Седунов Б. К.
Симулин Н. А.
Соленкова Т. 3.
Сорокин А. И.
Сюськов Г. П.
Торопова И. А.
Туракевич В. А.
Федоров В. С.
Федорова Р. М.
Филимонов Л. Я.
Фурманова А. И.
Харина П. М.
Усова Р. А.
Шалутов Е. М.
Шевелев В. И.
Шишкин В. А.
Шишов К. А.
Щудро И. Т.

Кандидаты в члены ЦК профсоюза
Асланян А. М.
Боченин В. И.
Гробов Л. А.
Дроздовская Г. В.
Занина Л. Г.
Клигер Э. И.
Кобахидзе А. А.
Крючкова В. П.
Лаврентьев И. Т.
Майорова К. А.

Марцинкявичус Б. К.
Молчанова А. П.
Мухрамов П. К.
Селезнев В. М.
Соколова Н. И.
Сурин Г. А.
Сухачев Д. А.
Уржумцев А. П.
Филатова В. П.

Члены ревизионной комиссии
Центрального комитета профсоюза
Алиев Р. М.
Голоперов И. 3.
Егорова Н. С.

Рокоманова Н. Л.
Страхолис Н. В.

На состоявшемся 3 апреля I пленуме ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности
председателем и членом Президиума ЦК профсоюза
избран тов. КРИВИЧ Василий Семенович
секретарем ЦК профсоюза и членом Президиума
избран тов. НАУМЕНКО Михаил Федорович
Членами Президиума избраны:
Абдуллаев Э. А.
Алексеев В. В.
Благовидов И. Ф
Гайдай С. Г.

Иванова В. В.
Мурашкинцева Н. Л.
Филимонов Л. Я.

Председателем ревизионной комиссии избран
тов. ГОЛОПЕРОВ И. 3.
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