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Об итогах заключения коллективных
договоров на 1966 год.

Президиум ЦК профсоюза отмечает, что на предприятиях
нефтедобывающей, химической, газовой, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности, оборонной промышленности,
организациях Министерства обороны и Главнефтеснаба РСФСР в
основном закончена работа по проверке выполнения колдоговоров
прошлого года и заключению новых коллективных договоров на
1966 год.
Эта работа проходила в обстановке творческого подъема,
вызванного решениями сентябрьского Пленума ЦК КПСС и широко
развернувшегося социалистического соревнования за достойную
встречу XXIII съезда партии.
Проверка показала, что коллективные договоры способствовали
выполнении производственных планов предприятий и социалистических
обязательств.
В обсуждении итогов выполнения и проектов новых колдоговоров на собраниях и конференциях приняли участие 80-90 процентов
рабочих и служащих предприятий.
Ресспубликанские, краевые, областные комитеты профсоюза
обсуждали вопросы организации и хода заключения колдоговоров
на Президиумах, совещаниях профсоюзного и хозяйственного актива.
В работе по проверке выполнения двухсторонних обязательств
за 1965 гид и заключению новых коллективных договоров активно
участвовали и комиссии ФЗМК. На предприятиях был организован
массовый сбор предложений, направленных на осуществление мероприятий по улучшению управления, совершенствованию планирования
и усиление экономического стимулирования.
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его прав в коллективных договорах нашли отражение вопросы экономики, повышения рентабельности и эффективности производства.
Включены пункты о порядке расходования средств фонда предприятия,
совершенствованию организации производства и нормирования труда,
подготовке кадров, социалистические обязательства в честь ХХШ
съезда КПСС и по досрочному выполнению планов первого года новой пятилетки.
В двухстороних обязательствах предусматриваются мероприятия по научной организации труда, росту производительности труда,
эстетики производства по улучшению, по улучшению условий труда
и быта трудящихся .
СВОЕВРЕМЕННО полностью закончено заключение и регистрация
коллективных договоров на предприятиях Азербайджанской, Туркменской, Грузинской союзных республик и ряда областей Российской Федерации.
Наиболее организовано проведена и завершена работа по
заключению и регистрации коллективных договоров на 1966 год
предприятиями Министерства нефтедобывающей промышленности СССР
и в системе Главнефтеснаба РСФСР.
Однако в работе по проверке и заключению коллективных
договоров имелись существенные недостатки.
Проверка выполнения обязательств по колдоговорам за
1965 год показала, что на ряде предприятий планы оргтехмероприятий не ВЫполнены. Не использовались полностью средства и
неудовлетворительно проводились мероприятия по улучшению
условий труда, техники безопасности, жилищному и культурнобытовому обслуживанию рабочих и служащих. На многих предприятиях не выполнены планы строительства и ремонта СТОЛОВЫХ, детских, культурных и коммунально-бытовых учреждений. Имели место
случаи невыполнения обязательств по обеспечению рабочих и служащих топливом. Особо серьезные недостатки и нарушения двусторонних обязательств по колдоговорам за 1965 год имели место
на ряде химических предприятий в Грузинской ССР, как след-

- 3 ствие безответственного отношения руководителей этих предприятий к своим обязательствам.
Эти факты свидетельствуют о том, что многие профсоюзные
комитеты слабо осуществляют контроль за выполнением обязательств,
принятых по коллективным договорам, не проявляют должной требовательности к хозяйственным руководителям и мирятся с неправильным отношением отдельных руководителей к нуждам трудящихся,
В результате того, что многие предприятия и организации
с большим опозданием получили плановые задания и лимиты к плану
на 1966 год, а также слабого контроля со стороны ряда краевых,
областных комитетов профсоюза за соблюдением графиков проведения собраний и конференций по итогам проверки и заключению
новых коллективных договоров наблюдались случаи изменения сроКОВ проведения этих собраний и конференций, затягивалась работа, по завершению колдоговорной кампании в установленный
срок.
Так, по Клинскому комбинату искусственного и синтетического волокна, "Щелковскому химическому заводу Московской области конференции проведены только в марте 1966 года.
Неудовлетворительно организована работа по регистрации
коллективных договоров в Главных управлениях Министерства
химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности, не зарегистрировано ни одного колдоговора по предприятиям хлорной промышленности, красителей и органических производств.
Также неудовлетворительно организована работа по регистрации колдоговоров на предприятиях Министерства газовой промышленности.
Белорусский, Узбекский республиканские, Алтайский, Красноярский, Ставропольский краевые, Башкирский, Волгоградский,
Горьковский и другие областные комитеты не представили в срок,
предусмотренной постановлением ЦК профсоюза, итоговую информацию о заключении и регистрации коллективных договоров на 1966
год.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить, что проверка выполнения двусторонних обяза-
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в заключение коллективных договоров на 1966 год по
большинству предприятий и организаций химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой промышленности проведены в установленные сроки.
Принять к с сведению заявление Зам.министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР тов.Хорькова.В.Г.
Зам.Министра газовой промышленности СССР тов. Грозова Н.В.,
начальника управления организации труда, заработной платы и
рабочих кадром Министерства химической промышленности т.Латова
о том, что министерства будут приняты срочные меры к завершению работы по закючению и регистрации колдоговоров на 1966 год к
15 марта с г.
2. Обязать комитеты профсоюза установить систематический
контроль за выполнением двусторонних обязательств по коллективным договорам, заключенным на 1966 год. В июле с . г . организовать массовую проверку выполнения коллективных договоров, итоги
которой обсудить на Пленумах или расширенных заседаниях Президиума республиканских, краевых, областных, городских комитетов
профсоюза.
3. Поручить отделу производственной работы и заработной
платы совместно с министерствами разработать примерные коллективные
договора
представить их на рассмотрение Президиума ЦК
профсоюза к 1 октября 1966 года.
4. Обязать отдел производственной работы и заработной платы
совместно с руководством министерств до 20 марта с . г . рассмотреть
все имеющиеся разногласия, возникшие при заключении коллективных
договоров на 1966 год
и принять соответствующие решения.
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