П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ПРЕЗИДИУМА

Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности
Протокол № 49
от 15 сентября 1965 года

О нарушениях правил техники безопасности
в строительных управлениях "Главнефтепроводстроя" Газпрома СССР на строительстве
2-й очереди газопровода Бухара-Урал

Произведенной ЦК профсоюза совместно с Газпромом СССР
проверкой состояния охраны труда в СУ-1, СУ-3 треста Уралнефтегазстрой; СУ-4 треста Востокнефтепроводстрой Главного управления нефтепроводного строительства Газпром СССР установлено,
что несмотря на проводимую работу по охране труда, имеют место
грубые нарушения правил техники безопасности на строительстве
компрессорной станции № 12, на участках трассы газопровода,
где работают мехколонны СУ-1 и СУ-3, жилищном строительстве в
стройуправлении № I треста "Уралнефтегазстрой"; на КС-1, стройучастке № I и участке подсобных предприятий СУ-4 треста "Востокнефтвпроводстрой".
В указанных стройуправлениях имеют место нарушения правил
техники безопасности при эксплуатации машин и механизмов.
Ответственные узлы трубоукладчиков, за исключением новых, имеют
недопустимый износ, предохранительные устройства (ограничители
подъема стрелы, приборы указывающие на вес поднимаемого груза
в зависимости от вылета стрелы) не применяются. На машинах и
механизмах отсутствуют предохранительные надписи. Все строительные машины и оборудование окрашены в серый или зеленый цвет,
мало выделяющийся на фоне местности, что снижает внимание рабочих при работе с ними.

2.
Для приготовления праймера в мехколонне № 7 СУ-1 треста
"Уралнефтегазстрой" и на компрессорной станции № 3 СУ-4- треста
"Востоклефтепроводстрой" применяется этилированный бензин.
Есть случаи, когда эти работы ведутся непосредственно в мехколоннах вручную в цистернах без соответствующей спецодежды
и средств индивидуальной защиты. Электросварочные работы на
стендах производятся с нарушением технологии сварки труб в плети,
разработанной ВНИИСТом. Электросварщики работают внутри труб
диаметром 1020 мм без применения принудительной вентиляции.
Электрохозяйство на производственных участках, строительных объектах, подсобных предприятиях и в жилых передвижных поселках строителей газопровода в запущенном состоянии. Электропроводка имеет нарушения, электрозаземляющие устройства не отвевают техническим условиям. Большинство электромонтеров работает
без диэлектрического инструмента и средств защиты от поражения
током.
Строительство жилых домов в СУ-1 и СУ-4 производится с нарушением правил техники безопасности: подмости и леса в большинстве с плохими настилами, без перильных ограждений и лестниц
для подъема рабочих; кирпичная кладка наружных стен 3-х этажных
домов ведется без защитных козырьков; отсутствуют ограждения
оконных проемов, лестничных маршей и сквозных отверстий в перекрытиях.
Компрессорная станция № 4(г.Ташауз) была принята комиссизй
Газпрома СССР под председательством главного инженера Семилукского районного управления Московского управления магистральных
газопроводов т.Лахина В.Р. с недостроенными душевыми, гардеробными, санузлами. Станция не была обеспечена питьевой водой,
аварийное освещение не было закончено и с другими недоделками.
Обученность рабочих безопасным методам труда на отдельных
участках составляет 15-20% от общего числа работающих, Кабинеты
по технике безопасности в отдельных управлениях отсутствуют, а
имеющиеся не оборудованы необходимым инвентарем и наглядными
пособиями.

3.
Общественные смотры по охране труда в отдельных подразде
лениях проводятся администрацией и построечными комитетами фор
мально, итоги смотра не подводятся.
Так, в СУ-4 треста "Востокнефтепроводстрой" за время
смотра, объявленного в августе 1954 года, от рабочих и ИТР не
поступило ни одного предложения по улучшению условий труда.
Смотр был продлен до августа 1965 годэ без подведения итогов.
Имеют место случаи нарушения трудового законодательства;
незаконные увольнения рабочих, применение сверхурочных работ
без надлежащего оформления.
В проверенных организациях и строительных управлениях отмечается низкая трудовая и производственная дисциплина.
В медицинском обслуживании строителей газопроводов, обследованных управлений, имеется ряд недостатков.
Профилактическая работа по снижению общей заболеваемости
и травматизма производится еще недостаточно. Санитарно-просветительная работа среди линейно-трассовых рабочих проводится
нерегулярно. Рабочие слабо осведомлены в вопросах профилактики
заболеваемости и оказания само и взаимопомощи.
В двух проверенная фельдешрских пунктах (в жилгородках
на КС-3 и мехколонне №7) отсутствовали медицинские работники.
Начальники и главные инженеры строительных управлений не
уделяют должного внимания анализу заболеваемости и производственного травматизма и не принимают соответствующих мер по их
снижению и улучшению санитарно-гигиенических условий труда.
Построечные комитеты профсоюза самоустранились от работы
по охране трудз. Не проявляют принципиальной требовательности
к хозяйственным руководителям в деле создания безопасных и здоровых условий труда работающих. Не осуществляют должный контроль и руководство работами комиссий охраны труда. Ни один комитет ни разу не заслушивал хозяйственных руководителей по вопросам охраны трудз.
Президиум ЦК профсоюза п о с т а н о в л я е т :

4.
1. Потребовать от Главного управления нефтепроводного
строительства Газпрома СССР (т.Веселков Д.М.) привести в строгое соответствие с действующими правилами и нормами техники
безопасности все строительные участки и объекты на строительстве 2-ой очереди газопровода Бухара-Урал.
2. В связи с тем, что нарушения правил (безопасности могут
быть и в других, не охваченных проверкой строительных и строительно-монтажных управлениях строительства газопровода считать
необходимым, чтобы Газпромом СССР были приняты меры по детальному обследованию состояния охраны труда на трассе и строительных, объектах; разработаны конкретные мероприятия по ликвидации
выявленных недостатков, определены сроки их исполнения.
3. Просить Газпром СССР:
а) проверить техническое состояние и качество ремонта машин и механизмов на строительстве 2-2 очереди газопровода Бухара-Урал и принять срочные меры к устранению нарушений техники
безопасности при их эксплуатации;
б) запретить применение этилированного бензина для приготовления праймера;
в) запретить производство сверхурочных работ без соответствующего их оформления;
г) строительство жилья, бытовых помещений, объектов питания, водоснабжения производить до начала строительства компрессорных станций. Запретить ввод в эксплуатацию компрессорных
станции и сооружений с недоделками по технике безопасности;
д) строительные и строительно-монтажные работы производить
в строгом соответствии с утвержденными строительными правилами
и нормами;
е) рассмотреть вопрос о перекраске машин, механизмов и
оборудования эксплуатирующихся на трассе в яркие цвета;
ж) обязать руководителей трестов, строительных и строительно-монтажных управлений привести в соответствие техническим
условиям и правилам техники безопасности электроприводы, сборки, подключения электромоторов, вводы, электропроводку и

5.
электрозаземляющие устройства. Обеспечить обслуживающий персонал диэлектрическим инструментом и средствами защиты. Запретить
производство электросварочных работ внутри свариваемых "плетей"
труб, без соблюдения необходимых условий безопасности. Исключить возможность допуска к работе лиц, не прошедших вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Улучшить обучение безо
пасным методам работы по 3-10-часовой программе. Ежеквартально
совместно с профсоюзными организациями и работниками медикосанитарных частей рассматривать состояние производственной санитарии, заболеваемости рабочих и принимать оперативные меры
по улучшению санитарно-гигиенических условий труда и быта и
снижению заболеваемости;
з) обязать трест "Средззнефтегазстрой" ввести в эксплуатацию имеющийся в тресте передвижном зубоврачебный кабинет для
обслуживания трассовых рабочих.
4. Просить Министерство здравоохранения РСФСР обязать са
нитарное управление Газпрома СССР:
а) разработать мероприятия по дальнейшему улучшению каче
ства обслуживания, снижению заболеваемости и улучшению лечебнопрофилактической помощи г.эботзющим;
б) возложить на всех медицинских работников проведение
промышленно-санитарной работы на участках и в передвижных поселках, добиваться устранения выявленных недостатков;
в) обеспечить регулярное функционирование медицинских пунктов на трассовых объектах;
г) улучшить санитарно-просветительную работу и подготовку
рабочих по оказанию само и взаимопомощи.
5. Потребовать от построечных комитетов и хозяйственных
руководителей повысить уровень проводимых общественных смотров
техники безопасности. Необходимо, чтобы общественные смотры
стали активным методом борьбы за улучшение условий труда.
Не допускать переноса сроков общественного смотра без подведения итогов и принятия мер.

6.
6. Объединенным и построечным комитетам профсоюза газопровода Бухара-Урал усилить контроль за состоянием техники безопасности и промышленной санитарии на. производственных участках,
Организовать работу комиссий охраны труда, больше оказывать
практической помощи общественным инспекторам в их работе.
Обсуждать итоги проводимых общественных смотров по технике
безопасности, чаще заслушивать на своих заседаниях хозяйственных руководителей по вопросам охраны труда.
7. Обязать руководителей строительных организаций и предприятий газопровода, объединенные и построечные комитеты профсоюза обсудить настоящее постановление и принять срочные меры
по его выполнению.
8. Руководителям Главных управлений,ведущих работы на
строительстве 2-й очереди газопровода Бухара-Урал, отделу охраны труда УРКТиЗа Газпрома СССР и объединенным постройкомам
доложить ЦК профсоюза о принятых мерах по выполнению данного
постановления к 5 января 1966 года.
9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на отдел охраны труда ЦК профсоюза.

