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Период после VII (XXII) съезда профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности ознаменован
крупными политическими событиями и трудовыми победами
советского народа в осуществлении задач, поставленных решениями XXIV и XXV съездов КПСС.
XXV съезд Коммунистической партии Советского Союза
определил новые рубежи коммунистического строительства,
наметил и всесторонне обосновал конкретные задачи социально-экономического и культурного развития нашего общества, повышения благосостояния советских людей, выдвинул
программу дальнейшей борьбы за укрепление мира и безопасности народов. Съезд продемонстрировал высокую политическую зрелость, единство и сплоченность ленинской партии, ее непоколебимую верность марксизму-ленинизму,
неразрывную связь с массами. Решения съезда единодушно
поддержаны рабочими, инженерно-техническими работниками и служащими нефтяной, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, микробиологической промышленности, организаций по строительству предприятий
нефтяной и газовой промышленности, Главнефтеснабов союзных республик.
Октябрьский (1976 г.) Пленум ЦК КПСС одобрил, а сессия Верховного Совета СССР утвердила план развития народного хозяйства страны на 1976—1980 гг., а также план и
Государственный бюджет на 1977 г.
Решения октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК КПСС, речь
Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева
на Пленуме являются боевой программой практической деятельности профсоюзных организаций, составляют основу ор1

ганизаторской и воспитательной работы по выполнению задач, поставленных XXV съездом партии.
Съезд отмечает, что трудящиеся, объединяемые профессиональным союзом, тесно сплоченные вокруг Коммунистической партии Советского Союза, Политбюро во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым,
в девятой и первом году десятой пятилетки внесли достойный вклад в повышение экономического потенциала страны.
Прирост добычи нефти и газа, увеличение производства минеральных удобрений в последние годы достигли самых высоких показателей за всю историю страны. Значительно увеличился выпуск химических средств защиты растений,
кормовых белков, синтетических смол, пластических масс,
химических волокон, высококачественных моторных и котельных топлив и другой важной продукции.
Решения XXV съезда КПСС вызвали новый мощный
подъем творческой активности трудящихся. Используя опыт
предсъездовского социалистического соревнования, комитеты
профсоюза под руководством партийных организаций направляют все силы на выполнение задач, поставленных
съездом на десятую пятилетку, и достойную встречу 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Центральный комитет профсоюза, руководствуясь решениями XXIV, XXV съездов КПСС, XV съезда профсоюзов
СССР, VII отраслевого съезда, широко привлекал профсоюзные организации к претворению в жизнь политики партии
и правительства в области развития экономики, совершенствования управления производством, повышения его эффективности, ускорения научно-технического прогресса, улучшения условий труда и быта, коммунистического воспитания
трудящихся, укрепления социалистической дисциплины труда,
развития и укрепления международных связей.
Это позволило обеспечить увеличение темпов прироста
объемов производства химических продуктов, нефти, газа,
улучшения технико-экономических показателей работы предприятий и организаций, дальнейшее повышение материального благосостояния и культурного уровня трудящихся.
Однако достижения в этой области были бы значительнее, если бы комитеты профсоюза сумели устранить ряд
серьезных недостатков и упущений в своей работе.
Некоторые профсоюзные организации недостаточно уделяют внимания развитию инициативы и творческой активности трудящихся в орьбе за выполнение государственных
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планов и социалистических обязательств, повышению эффективности производства и росту производительности труда,
рациональному использованию материальных ресурсов на
предприятиях и в организациях. Отдельные комитеты профсоюза не полностью используют проверенные практикой формы и методы распространения патриотических начинаний
передовых коллективов страны, развития соревнования за
ускроение внедрения в производство достижений науки и техники и увеличение на этой основе выпуска продукции высшего качества, за быстрейшее освоение мощностей действующих и вновь вводимых в эксплуатацию производств и агрегатов.
На ряде предприятий не выполняются планы строительства жилья, детских и медицинских учреждений, а также намеченные мероприятия по созданию здоровых и безопасных
условий труда работающим, в результате чего имеют место
аварии и несчастные случаи с тяжелым исходом и профессиональная заболеваемость.
Эти и другие недостатки явились предметом обсуждения
на отчетно-выборных профсоюзных собраниях и конференциях, в ходе которых намечены и в настоящее время осуществляются мероприятия по развитию социалистического соревнования, производственной и общественной активности
трудящихся, совершенствованию форм и методов их участия
в управлении производством, улучшению условий труда, быта
и отдыха рабочих и служащих и другим вопросам, вытекающим из решений XXV съезда КПСС.
Заслушав и обсудив отчет Центрального комитета профсоюза, VIII (XXIII) съезд профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать работу ЦК профсоюза за период с января
1972 г. по февраль 1977 г. удовлетворительной.
2. Во исполнение решения XXV съезда КПСС о необходимости отрегулировать вопрос о структуре производственных
профсоюзов с тем, чтобы она полнее соответствовала структуре управления промышленностью и полнее отвечала их
правам и степени их ответственности, разукрупнить профессиональный союз рабочих нефтяной, химической и газовой
промышленности на два профессиональных союза:
— профессиональный союз рабочих химической и нефтехимической промышленности;
— профессиональный союз рабочих нефтяной и газовой
промышленности.
1*
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3. Установить, что:
а) профессиональный союз рабочих химической и нефтехимической промышленности объединяет членов профсоюза,
работающих на предприятиях, в организациях и в учреждениях министерств химической, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, Главного Управления
микробиологической промышленности при Совете Министров
СССР, Главного Управления по транспорту и снабжению
нефтью и нефтепродуктами при Совете Министров РСФСР,
нефтесбытовых организаций при Советах Министров других
союзных республик, а также в войсковых частях Управлений
Министерства обороны СССР;
б) профессиональный союз рабочих нефтяной и газовой
промышленности объединяет членов профсоюза, работающих
на предприятиях, в организациях и в учреждениях министерств нефтяной, газовой промышленности и строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I съезда профессионального союза рабочих
нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

1 марта 1977 года

Советский народ самоотверженно борется за претворение
в жизнь решений XXV съезда КПСС, который ознаменовал
вступление нашей Родины на новые исторические рубежи
продвижения к коммунизму.
Выработанные съездом «Основные направления развития
народного хозяйства СССР на 1976—1980 годы» и принятый
в соответствии с ними десятый пятилетний план имеют главной задачей неуклонный подъем народного благосостояния
на основе динамичного и пропорционального развития общественного производства, повышения его эффективности, ускорения научно-технического прогресса, роста производительности труда, всемерного улучшения качества работы во всех
звеньях.
XXV съезд, октябрьский (1976 г.) Пленум ЦК КПСС дали могучий импульс новому подъему работы профсоюзных
организаций, политической и трудовой активности рабочих и
служащих. Трудящиеся нефтяной, газовой и строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности горячо
одобряют и единодушно поддерживают мудрую внешнюю и
внутреннюю политику КПСС, многогранную и целеустремленную деятельность ЦК КПСС, Политбюро ЦК, Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева по дальнейшему укреплению могущества нашей страны, разрядке международной напряженности, упрочению позиции мира и социализма.
С чувством большой гордости за нашу ленинскую партию,
за величественные социально-экономические преобразования,
совершенные под ее мудрым руководством, все советские люди торжественно отметили 70-летие выдающегося деятеля
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Коммунистической партии, международного коммунистичесого и рабочего движения Генерального секретаря ЦК КПСС
товарища Л. И. Брежнева.
Выдвинутая XXV съездом партии задача—обеспечить
удовлетворение растущих потребностей в нефти и газе, ускоряющих перевод всей экономики страны на новейшую техническую и технологическую базу—стала для профсоюзных организаций и всех трудящихся боевой программой деятельности. Под руководством партийных организаций рабочие и
служащие отраслей, объединяемых профсоюзом, в девятой и
первом году десятой пятилетки внесли достойный вклад в
повышение экономического потенциала страны. Достигнутые
в последние годы приросты добычи нефти и газа явились самыми высокими за всю историю страны.
Новыми трудовыми успехами отмечены первые месяцы
второго года десятой пятилетки. Творческая инициатива, трудовой энтузиазм рабочих и служащих многократно усиливаются тем. что 7 ноября 1977 года народы нашей страны отметят 60-летие Великой Октябрьской социалистической революции. Они готовят достойную встречу славному юбилею и
полны решимости ознаменовать юбилейный год, всю десятую
пятилетку досрочным выполнением планов и обязательств и,
тем самым, продемонстрировать свою безграничную преданность Коммунистической партии, внести свой вклад в реализацию решений XXV съезда КПСС.
В решениях XXV съезда партии, октябрьского (1976 г.)
Пленума ЦК КПСС, в речи на этом пленуме Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева показана возросшая роль профсоюзов в жизни советского общества, поставлены серьезные задачи по улучшению организаторской работы в современных условиях, когда совершенствуется отраслевое управление промышленностью, растет концентрация
производства, создаются производственные объединения.
I съезд профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности полностью принимает к руководству и неуклонному
исполнению выработанные XXV съездом, октябрьским
(1976 г.) Пленумом ЦК КПСС установки по вопросам дальнейшей деятельности профсоюзов СССР.
I.
I съезд профсоюза отмечает, что руководствуясь решениями XXIV, XXV съездов КПСС, XV съезда профсоюзов СССР,
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профсоюзные организации усилили организаторскую работу
по развитию инициативы и творческой активности трудящихся в борьбе за ускоренное развитие экономики отраслей, повышения эффективности производства и качества работы.
Улучшилось руководство социалистическим соревнованием, развивались и совершенствовались его формы и методы,
условия, практика подведения итогов, критерии оценки работы трудовых коллективов. Организовано соревнование за достижение высоких конечных результатов производства, за
увеличение добычи нефти и газа, досрочный ввод в эксплуатацию промысловых объектов, нефтегазопроводов, насосных
и компрессорных станций.
Соревнуясь за достойную встречу XXV съезда КПСС, многие трудовые коллективы и более 56 тыс. передовиков производства досрочно завершили девятую пятилетку. Их труд
высоко оценен партией и правительством, Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым. 21 коллектив удостоен переходящего Красного знамени ЦК КПСС,
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Памятного знака «За трудовую доблесть в девятой пятилетке» и занесен на Всесоюзную доску почета ВДНХ СССР. Коллективы
12 предприятий, свыше 16,5 тысяч трудящихся награждены
орденами и медалями Советского Союза, 27 передовикам
производства присвоено звание Героя Социалистического
Труда, 4 — присуждены Государственные премии, свыше 300
тысяч трудящихся удостоены высших отраслевых почетных
званий и знаков.
Новым трудовым подъемом ответили трудящиеся отраслей
на решения XXV съезда КПСС. Социалистическое соревнование приобрело огромный размах. В нем участвуют свыше
1,2 млн. трудящихся и около 600 тысяч—в движении за коммунистическое отношение к труду.
Получило развитие движение за принятие встречных планов. Их реализация в 1976 г. позволила дать стране дополнительно 1,6 млн. т. нефти, около 8 млрд. кубометров газа, промышленной продукции более чем на 150 млн. руб.
По инициативе буровых бригад Главтюменнефтегаза, объединений «Коминефть», «Оренбургнефть», руководимых мастерами А. К. Нестеровым. В. М. Левановым, К . К . Чаплей,
Е. К. Мурзиным и др., развернулось соревнование за сокращение сроков, высокое качество строительства и ввода в эксплуатацию скважин.
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Широко развернутое по почину передовых коллективов
соревнование за быстрейшую добычу 500 млн. тонны нефти
позволило нефтяникам 24 декабря 1976 года рапортовать об
успешном достижении этого рубежа.
На всех предприятиях получило поддержку начинание
коллективов объединении «Оренбурггазпром», «Уралтрансгаз», бригады монтажников СУ-44 треста «Самотлорнефтепромстрой», руководимой Героем Социалистического Труда
Н. П. Неждановым, и монтажного управления № 20 треста
«Проммонтаж», руководимой Е. Ж. Рочевым, и других, развернувших соревнование за высокие результаты и повышение
эффективности производства и качества работы.
Стремясь трудовыми победами ознаменовать 60-летие Великого Октября, многие передовые рабочие и коллективы выступили с новыми инициативами.
Коллектив Нефтекумского УБР объединения «Ставропольнефтегаз», передовые бригады, руководимые буровыми мастерами М. И. Сергеевым, И. М. Саяновым, А. А. Горковенко
Нефтеюганского УБР Главтюменнефтегаза, И. Г. Фекловым
Отрадненского УБР, Н. В. Алаевым Нефтегорского УБР,
П. Ф. Паховым Мирненского УБР объединения «Куйбышевнефть», Д. М. Пурутдиновым Альметьевского УБР объединения «Татнефть», мастерами подземного ремонта скважин
А. Г. Басаровым НГДУ «Чекмагушнефть», Ш. А. Юсуповым
НГДУ «Уфанефть», бригадиром вышкомонтажной бригады
К. Т. Ихнным Нефтекамского УБР объединения «Башнефть»
развернули социалистическое соревнование за выполнение
заданий двух лет пятилетки к 7 ноября 1977 года.
В ходе проведения Всесоюзного общественного смотра экономии и бережливости внесено более 453 тыс. предложений,
направленных на экономию ресурсов. Эффективность от их
реализации составила около 300 млн. рублей.
Усилено внимание привлечению трудящихся к участию в
планировании и управлении производством, заключению и
выполнению коллективных договоров, улучшено руководство
деятельностью постоянно действующих производственных совещаний.
Вместе с тем съезд отмечает, что некоторые комитеты
профсоюза и. хозяйственные руководители еще не обеспечили
широкого развития соревнования и движения за коммунистическое отношение к труду.
В ряде объединений и предприятий при подведении итогов
соревнования и определении победителен не дается оценка

деятельности всех коллективов и работников, не намечаются и не осуществляются меры по устранению причин, мешающих в работе, а также оказанию помощи отстающим.
Обязательства принимаются без необходимого экономического обоснования, в условиях соревнования не отражаются показатели эффективности производства и качества работы.
На некоторых предприятиях борьба за экономию и бережливость еще не стала повседневным делом, не выполняются
планы по прибыли, допускаются потерн сырья, топлива, электроэнергии, металла. Еще имеются трудности в комплектовании рабочими кадрами многих введенных объектов.
Профсоюзные комитеты ряда предприятии слабо вникают
в вопросы организации труда. Из-за невыполнения планов
капитального строительства, внедрения новой техники, ввода
в освоення мощностей, потерь рабочего времени, простоев
оборудования, брака в работе и ряда других причин не выполнили план 1976 г. по добыче нефти коллективы объединений «Мангышлакнефть». «Туркменнефть», «Каспморнефть»,
«Белоруснефть», «Пижнсволжскнефть» и «Азнефть». В связи
с этим недовыполнено и установленное в целом по нефтяной
отрасли дополнительное задание по добыче нефти. В отдельных районах неудовлетворительно осуществлялись работы в
области бурения, особенно разведочного, освоения скважин и
сокращения цикла бурения, разработки месторождения, лучшего использования эксплуатационного фонда скважин.
Не обеспечили выполнения плана по производительности
труда коллективы объединения «Сибгазификация», Кокандского завода газовой аппаратуры, по транспорту газа—объединение «Узбекгазпром».
Серьезные недостатки имеются в работе организаций, ведущих строительство нефтегазодобывающих предприятий. В
1976 году свыше 30 трестов недовыполнили плановых заданий на 115 млн. рублей, 14 предприятий—план реализации
продукции на 3,7 млн. рублей. Отставание в строительстве
трубопроводов, насосных и компрессорных станций допустили Главзападтрубопроводстрой, Главкомигазнефтестрой, Севкавнефтестрой, Союзгазпромстрой и др., что привело к невыполнению плана ввода мощностей в целом по отраслям. В
этих управлениях комитеты профсоюза слабо организуют соревнование на пусковых стройках и распространяют опыт передовиков, не укрепляют трудовую и производственную дисциплину.
2—1202
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I-й съезд профсоюза обязывает Центральный, республиканские, краевые, областные, городские комитеты профсоюза, профкомы объединений, предприятий и организаций направить производственно-массовую и экономическух работу на осуществление следующих основных задач:
1. Мобилизацию всех сил и творческой энергии трудящихся на всемерное повышение эффективности производства
и качества работы при безусловном выполнении и перевыполнении месячных, квартальных и годовых планов, обеспечение ритмичности в работе, на успешное претворение в
жизнь намеченных XXV съездом КПСС заданий народнохозяйственного плана на десятую пятилетку, принятых встречных планов и социалистических обязательств и обеспечить в
1980 году:
добычу 640 млн. т. нефти, включая газовый конденсат, в
т. ч. 85% на комплексно-автоматизированных промыслах;
435 млрд. кубометров газа; ввод в действие более 53,5 тыс.
км газо-нефтепродуктопроводов, 440 компрессорных и насосных станций, сокращение на 25—30% сроков строительства
скважин, закачку 31,3 млрд. кубометров газа в подземные
хранилища;
использование нефтяного газа в количестве 43—45 млрд.
кубометров, в т. ч. за счет построенных Миннефтегазстроем
заводов мощностью 21,5 млрд. кубометров в год; ввод за пятилетие Миннефтегазстроем 58 предприятий с увеличением
объема выпуска сборного железобетона до 946 тыс. кубометров, металлоконструкций на 23 тыс. тонн, столярных изделий на 619 тыс. кв. метров, жилых домов общей площадью
более 7 млн. кв. метров; повышение производительности труда
в нефтяной и газовой отраслях на 29—45%, в машиностроении на 58%, по Миннефтегазстрою на 27,8%. Получить за
счет роста производительности труда от 80 до 90% прироста
промышленной продукции.
2. Улучшить организаторскую работу по развитию социалистического соревнования — испытанного средства воздействия профсоюза на решение задач развития экономики нефтегазового и строительного производства. Осуществить мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС, Совета
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистическом соревновании за повышение эффективности
производства и качества работы, успешное выполнение заданий десятой пятилетки», встречных планов и обязательств,
принятых трудящимися отраслей на 1977 год и десятую пя10

тилетку. Широко развернуть соревнование под лозунгом;
«Работать лучше, повышать эффективность и качество», «Достойно встретим 60-летие Великого Октября», вовлечь в него
всех работников предприятий, проектных и научно-исследовательских организаций, торговли и общественного питания
с тем, чтобы значительно превысить в юбилейном году плановые задания и создать надежную гарантию для выполнения пятилетки в целом. Одобрить инициативу передовых
коллективов и рабочих, принявших обязательства выполнить
задания двух лет пятилетки к 7 ноября 1977 года. Всемерно
развивать соревнование на договорных началах между смежными коллективами, отдельными работниками, используя
опыт Башкирского, Коми и Пермского областных комитетов
профсоюза.
Обеспечить активное участие трудящихся в разработке,
реализации и проверке выполнения обязательств и встречных
планов. При проведении этой работы комитеты профсоюза
должны исходить из того, что принятие встречных планов
является наиболее эффективной формой участия трудовых
коллективов и каждого работника в глубоком изыскании и
полном использовании внутренних производственных резервов, выражением их стремления внести в интересах развития
экономики отраслей конкретный вклад в достижение намеченных целей быстрее, чем это предусмотрено, и с меньшими
затратами всех видов ресурсов.
Установить контроль за выполнением заданий по росту
производительности труда, внедрением передовых форм его
организации, рациональным использованием рабочего времени. Активнее развивать движение за коммунистическое
отношение к труду, повысить требовательность к присвоению
и подтверждению почетного звания коллектива, ударника
коммунистического труда.
Полнее использовать фонд материального поощрения, действующие системы премирования для стимулирования победителей в соревновании, теснее увязывать поощрение с конечными результатами, показателями эффективности производства, высоким качеством работы.
Усилить внимание к своевременному выполнению заказов
для села, реализации планов газификации и строительства
в сельской местности, активизировать шефскую помощь колхозам и совхозам.
3. Всемерно поддерживать и распространять патриотические начинания передовых коллективов и рабочих за улучше-

ние качественных показателей, способствовать внедрению систем управления качеством продукции, развивать движения:
«Пятилетке качества — рабочую гарантию», «От высокого качества работы каждого — к высокой эффективности труда коллектива», «Бурить качественно, на высоких скоростях с
наименьшими затратами», «Ни одного отстающего рядом».
Полнее использовать опыт нефтяников Тюмени и Татарин по
улучшению подготовки и сдаче нефти высшей, I и II групп
качества; комплексной бригады СМУ № 51 треста № 8
объединения «Татнефтестрой», руководимой П. М. Силантьевым по сдаче объектов с гарантийным паспортом. К контролю
за качеством продукции шире привлекать общественные инспекции, контрольные посты, комиссии по взаимопроверке.
ЦК профсоюза совместно с министерствами продолжить
разработку и внедрение научных основ организации отраслевого соревнования и системы изучения и внедрения передового производственного опыта.
Необходимо обеспечить на всех уровнях управления планомерное распространение передового опыта. С этой целью
шире практиковать в павильонах ВДНХ, на передовых предприятиях организацию отраслевых, межзаводских школ изучения и распространения, имеющего отраслевое значение,
опыта лучших рабочих массовых профессий и трудовых коллективов. Широко освещать этот опыт по телевидению и радио, в отраслевой и заводской печати, в создаваемых кинофильмах.
4. Усилить контроль за ходом и качеством капитального
строительства, всемерно содействовать ускорению ввода в
действие и освоения новых мощностей, перехода на новые
методы планирования и финансирования строительства. Продолжить шефство над важнейшими стройками, укреплять
связи между коллективами предприятий, строительно-монтажных организаций, машиностроительных заводов и проектных институтов, организовать заключение договоров о
развертывании между ними соревнования за досрочный ввод
мощностей.
5. Улучшить подготовку и проведение рабочих собраний,
постоянно действующих производственных совещаний, полнее использовать их для поиска резервов производства, улучшения организации и условий труда. Повлечь всех трудящихся в борьбу за усиление режима экономии, увеличение
фондоотдачи и снижение материалоемкости продукции, рациональное расходование материальных и финансовых ресур12

сов, сокращение затрат на выпуск единицы продукции. Широко внедрять индивидуальные и коллективные лицевые
счета экономии, проводить совместно с органами народного
контроля общественные смотры, рейды и конкурсы.
Особое внимание обратить на эффективное использование металла в производствах в соответствии с постановлением ЦК КПСС «Об организаторской и политической работе
Челябинского обкома партии по экономии черных металлов
на предприятиях и стройках области в свете требований
XXV съезда КПСС»; на выполнение мероприятий, связанных
с реализацией постановления ЦК КПСС и Совета Министров
СССР «О развитии в 1976—1980 гг. производства товароов
массового спроса и о мерах повышения их качества».
6. Обеспечить дальнейшее повышение роли первичных
организаций НТО нефтяной и газовой промышленности им.
академика И. М. Губкина, ВОИР и других творческих объединений трудящихся в ускорении научно-технического прогресса в отраслях, повышении результативности научных
исследований, в широком внедрении разработок в производство. Активизировать работу обществ в принятии и в экономическом обосновании государственных, встречных планов и
обязательств предприятий, организаций, личных творческих
планов рабочих, инженерно-технических работников и ученых.
Усилить контроль за внедрением изобретений и рационализаторских предложений, содействовать выполнению отраслевых комплексных программ по решению наиболее важных научно-технических проблем, научной организации труда.
По инициативе московских предприятий и научно-исследовательских и проектных институтов практиковать заключение
договоров об их творческом содружестве и осуществлять
контроль за их выполнением.
7. Продолжить совершенствование практики заключения
коллективных договоров, полнее увязывать их с планами социально-экономического развития, улучшить контроль и организацию выполнения взаимных обязательств,
завершить разработку планов социального развития отраслей.
8. Активно участвовать в осуществлении качественной
подготовки кадров рабочих массовых профессий и техников
с учетом потребностей нефтегазового н строительного производства, в укреплении материальной базы учебно-курсовых
комбинатов, профтехучилищ и техникумов.
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II.
I съезд профсоюза отмечает, что благодаря заботе Коммунистической партии и Советского правительства в минувшее пятилетие проведено повышение минимальной заработной платы рабочих и служащих с одновременным повышением тарифных ставок и должностных окладов среднеоплачиваемых категорий работников, занятых в производственных
отраслях народного хозяйства. На новые условия оплаты труда переведено около 840 тысяч человек, работающих на
1435 предприятиях. Среднемесячная заработная плата промышленно-производственного персонала в нефтяной, газовой,
строительной отраслях увеличилась за пятилетие в среднем
на 23,4%. Переводятся на новые условия оплаты труда работники, занятые в непроизводственной сфере.
В целях улучшения охраны труда внедрялось комплексное перспективное планирование, позволившее существенно
оздоровить производственные условия. В девятой пятилетке
прекращена эксплуатация свыше 600 цехов и участков с
неудовлетворительными условиями труда, около 2 тысяч цехов реконструировано и приведено в соответствие с действующими правилами. Осуществлены работы по механизации и
автоматизации производственных процессов, реконструкции
устаревшего оборудования, вентиляционных и аспирационных
систем. Введены в эксплуатацию новые санитарно-бытовые
помещения, устройства по уходу за спецодеждой.
Развитие научных исследований по охране труда, внедрение их результатов в производство повысило безопасность и
надежность эксплуатации технологического оборудования.
Техническая инспекция и комитеты профсоюза усилили
надзор и контроль за соблюдением в проектах и при приемке объектов в эксплуатацию правил и норм охраны
труда.
Развивается соревнование за звание «Предприятие (цех)
высокой культуры производства». Это звание присвоено коллективам 116 предприятий и 903 цехам. Широкую поддержку
получили почины передовых бригад, руководимых А. Д. Басовым и Г. И. Моисеевым, под девизом: «Работать высокопроизводительно, без травм и аварий». Улучшены условия
труда, быта и отдыха женщин; сокращается численность
женщин работающих в ночные смены.
Проводимая профилактическая работа способствовала
снижению производственного травматизма в девятой пятилет14

ке на 18,6%. На многих предприятиях в течение ряда лет от
сутствуют случаи травмирования трудящихся.
Вместе с тем в работе по дальнейшему улучшению условий труда, соблюдению трудового законодательства имеются
недостатки. В 1976 году на отдельных предприятиях возрос
травматизм с тяжелым исходом и увеличилась профзаболеваемость. Высокий уровень заболеваемости с временной утратой трудоспособности на предприятиях Азербайджанской ССР, Киевской, Бухарской и ряде других областей.
На отдельных предприятиях объединений «Тюментрансгаз»,
«Главсибтрубопроводстрой» и «Главкомигазнефтестрой» еще низка культура производства, неудовлетворительное состояние охраны труда, значительна доля ручного труда, уровень загазованности, шума и вибрации превышает
допустимые нормы. На некоторых предприятиях не организовано надлежащее хранение и уход за средствами индивидуальной защиты. В автотранспортных предприятиях возросло количество сверхурочных работ.
В 9-й пятилетке сдано в эксплуатацию 10,3 млн. кв. метров жилой площади, детских дошкольных учреждений на
56,8 тыс. мест, больниц на 3800 коек, поликлиник на 7 тысяч
посещений, 29 санаториев-профилакториев, санаторных корпусов и пансионатов на 2700 мест. Осуществлен ряд мер по
профилактике заболеваемости и улучшению медицинской помощи. Количество путевок в санатории-профилактории возросло на 74%, на диетическое питание — в два раза. Улучшилось бытовое обслуживание н организация общественного
питания.
Достигнуты ощутимые результаты в решении вопросов
охраны природы и окружающей среды. На эти цели затрачено
свыше 150 млн. руб., в десятой пятилетке планируется израсходовать около 300 млн. руб.
Наряду с этим в 1976 году предприятиями Главтюменнефтегаза, Главтранснефти, Главнефтегазпромстройматериалы, объединениями «Комигазпром», «Коминефть», «Укргазпром», «Союзтрансподземгаз» строительство жилых домов,
объектов здравоохранения, культурно-бытового и торгового
назначения велось с большим отставанием, выделенные средства на эти цели использованы не полностью. Комитеты
профсоюза этих предприятий еще слабо осуществляют контроль за ходом строительства жилья, объектов здравоохранения и культурно-бытового назначения.
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В целях успешного выполнения социальной программы,
выработанной XXV съездом КПСС, I съезд профсоюза предлагает Центральному, республиканским, краевым, областным, городским комитетам профсоюза, профкомам объединений, предприятий и организаций:
1. Припять непосредственное участие в осуществлении
мер повышения минимальной заработной платы с одновременным увеличением ставок и окладов среднеоплачиваемых
работников непроизводственных отраслей, а также в подготовке нового этапа повышения минимальной заработной платы трудящихся производственных отраслей. Постоянно заботиться о соблюдении законодательства и совершенствовании
систем оплаты труда, морального и материального стимулирования трудящихся, обратив внимание на усиление их роли
в повышении эффективности производства и качества работы.
2. Сосредоточить усилия на всемерном сокращении ручного, малоквалифицированного и тяжелого физического труда, на обеспечении выполнения комплексных планов улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных
мероприятий на 1976—1980 гг. Технической инспекции профсоюза улучшить качество надзора и общественного контроля
за соблюдением правил и норм охраны труда при проектировании, строительстве, приемке в эксплуатацию производственных объектов; широко развивать среди трудящихся дви
жение под девизом: «Пятилетке эффективности и качества —
труд без травм и аварий»; настойчиво добиваться строгого
соблюдения правил безопасности труда, технологической дисциплины, повышения культуры производства; решительно сократить травматизм и профзаболевания.
3. Строго и неуклонно соблюдать социалистическую законность в трудовых отношениях. Усилить надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде, за соответствием нормативных условий коллективных договоров действующему законодательству.
Направить организаторскую и воспитательную работу среди рабочих и служащих на добросовестное отношение к выполнению трудовых обязанностей, на предупреждение нарушений трудовых прав, обеспечение защиты законных интересов трудящихся.
4. Совместно с органами здравоохранения улучшить организацию преимущественного медицинского обслуживания
грудящихся, профилактику заболеваемости, обеспечение ра16

бочих и служащих диетическим и лечебно-профилактическим питанием. Усилить контроль за распределением и выдачей путевок в здравницы, за полным освоением предусмотренных комплексными планами средств на строительство
при предприятиях новых и расширение сети действующих
поликлиник, здравпунктов, санаториев-профилакториев.
5. Совместно с министерствами, хозяйственными руководителями направить усилия на обеспечение полной ликвидации барачного жилого фонда, на принятие дополнительных
мер, обеспечивающих значительное улучшение эксплуатации,
качества ремонта и сохранности ведомственного жилого
фонда, обслуживания трудящихся, проживающих в полевых
городках, вахтовых поселках, общежитиях, а также доставки
их к месту работы. Добиваться опережающего ввода жилых
домов, дошкольных учреждений, объектов культуры, здраво
охранения, просвещения, торговли, коммунально-бытового
обслуживания, повышения качества их строительства.
Предусмотреть дополнительные меры по укреплению руководящими и рабочими кадрами и увеличению мощностей
организаций, ведущих строительство этих объектов, особенно
в районах освоения новых месторождений. Строго соблюдать
порядок учета и распределения жилья, активно участвовать
в развитии кооперативного строительства.
Совместно с хозяйственными руководителями предприятий
торговли и общественного питания, управлений и отделов рабочего снабжения улучшить организацию и качество общественного питания, особенно работающих в полевых условиях
и ночных сменах, всемерно развивать материально-техническую базу рабочего снабжения, настойчиво расширять сферу
н внедрять прогрессивные формы бытового и торгового обслуживания трудящихся на предприятиях и по месту жительства.
III.
Выполняя решения XXV съезда КПСС, профсоюзные комитеты под руководством партийных организаций улучшили
работу по коммунистическому воспитанию трудящихся. На
предприятиях, в культурно-просветительных учреждениях, и
но месту жительства трудящихся организуются с этой целью
лекции и доклады. Повысилась эффективность экономической
учебы. Более 215 тыс. человек ежегодно занимаются в школах коммунистического труда, в народных университетах.

Активно проводится смотр «Каждому молодому труженику —
среднее образование». В вечерних (сменных) школах и техникумах обучается свыше 34 тыс. молодых рабочих.
Повысилась роль трудовых коллективов в воспитании
трудящихся, укреплении трудовой дисциплины и общественного порядка. Широко развивается движение наставничества.
Возросло число клубов, домов и дворцов культуры, библиотек, красных уголков. Обогатились содержание и формы
их работы, укрепилось творческое содружество с трудовыми
коллективами, возросло число участников художественной
самодеятельности.
Дальнейшее развитие получили массовое физкультурное
движение и туризм. Расширилась база спортивных сооружений, туристских баз и пионерских лагерей.
Однако воспитательная и культурно-массовая работа
многих профсоюзных организаций еще недостаточно направляется на успешное выполнение народнохозяйственных планов и социалистических обязательств, решение конкретных
задач повышения эффективности производства и качества
работы. В некоторых трудовых коллективах недооценивается
воспитательная роль социалистического соревнования. В объединениях «Союзмашаппарат», «Норильскгазпром», трестах
«Томскгазстрой», «Мангышлакнефтегазстрой» воспитательная работа ведется без учета интересов и особенностей различных категорий трудящихся.
Исходя из возросших задач коммунистического воспитания, социально-экономического и культурного строительства
на десятую пятилетку, 1-й съезд профсоюза требует от Центрального, республиканских, краевых, областных, городских
комитетов профсоюза и профкомов объединений, предприятии и организаций:
1. Направить культурно-массовую и воспитательную работу на формирование у трудящихся марксистско-ленинского
мировоззрения, социалистического патриотизма и пролетарского интернационализма; обеспечить комплексный подход к
воспитательной работе, соединив воедино идейно-политическое, трудовое и нравственное воспитание трудящихся.
Развернуть глубокое изучение документов и материалов
XXV съезд партии, октябрьского (1976 г.) Пленума ЦК
КПСС, постановления ЦК КПСС «О 60-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции». Обеспечить
улучшение работы по экономическому образованию трудящихся, пропаганде научно-технических знаний, достижении
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передовиков производства. Полнее использовать в этих целях школы коммунистического труда, передового опыта,
советы мастеров и бригадиров, народные университеты, постоянно действующие лектории, многотиражную и стенную
печать.
2. Повышать роль трудовых коллективов в воспитании у
трудящихся коммунистического отношения к труду, бережного отношения к социалистической собственности; использовать возможности соревнования для создания и укрепления
в коллективах творческой обстановки, взаимной доброжелательности и требовательности, духа коллективизма, формирования у каждого работника чувства хозяина, высокого сознания общественного долга и ответственности за положение
дел на производстве, усиления борьбы с нарушителями трудовой дисциплины и общественного порядка.
3. Совместно с комсомольскими и хозяйственными органами широко привлекать рабочих и служащих к занятиям в
вечерних и заочных учебных заведениях, обеспечить на
должном уровне проведение смотра «Каждому молодому труженику — среднее образование». Применять эффективные
формы поощрения лучших учащихся, лиц, активно содействующих образованию молодых рабочих, добиваться создания им условий для учебы без отрыва от производства. Обратить внимание на дальнейшее совершенствование движения наставничества.
4. Значительно повысить эффективность работы культурно-просветительных учреждений, добиваться чтобы они способствовали подъему активности рабочих и служащих в производственной и общественной жизни, развитию массовости
художественного и технического творчества. Усилить контроль за идейно-художественным уровнем репертуара самодеятельного искусства; заботиться об укреплении материальной базы учреждений культуры, оказывать помощь профсоюзным библиотекам в пропаганде литературы.
5. Развивать массовую физкультурно-спортивную работу,
активнее внедрять популярные в народе виды спорта, широко привлекать трудящихся и членов их семей к занятиям в
спортивных секциях, группах здоровья и сдаче нормативов
Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и
обороне СССР», добиваться повышения уровня мастерства
спортсменов; полнее использовать спортивные сооружения и
оздоровительные базы отдыха для учебно-тренировочных занятий и активного отдыха трудящихся; вместе с комсомолом
19

и ДОСААФ осуществить меры по улучшению физической
подготовки допризывной молодежи.
Направляя организационно-массовую работу на реализацию выдвинутого Коммунистической партией курса повышения эффективности производства, первичные профсоюзные
организации усилили свое влияние на производственную и
общественную деятельность коллективов, расширили связи с
трудящимися. Свыше 4 тысяч первичных организаций объединяют около 1,3 млн. членов профсоюза. Повысилась роль
профгрупп, увеличилась численность и сфера деятельности
профсоюзного актива.
В связи с совершенствованием генеральных схем управления отраслями, созданием объединений структура профсоюзных органов приводилась в соответствие с изменяющейся
системой управления. Во исполнение решений XXV съезда
партии и ВЦСПС в 76 производственных и научно-производственных объединениях созданы единые профорганизации, их
деятельность даст положительные результаты.
Комитеты профсоюза среднего звена постоянно совершенствуют стиль, формы и методы своей работы. Установился
комплексный подход при выработке решений. Все больше в
практику входит перспективное планирование профсоюзной
деятельности, социального развития трудовых коллективов
п отраслей. При решении крупных вопросов, касающихся работы всех комитетов профсоюза, разрабатываются и осуществляются конкретные планы мероприятий, направляются на
места комплексные бригады для оказания помощи в работе.
В соответствии с ленинскими принципами подбора и расстановки кадров улучшен качественный состав, повысился
уровень обучения профсоюзных кадров и актива. На прошедших отчетно-выборных конференциях и собраниях в руководящие профсоюзные органы больше избрано активистов с
высшим и средним образованием, передовых рабочих, молодежи, женщин. В комитетах профсоюза среднего звена израны секретаря на общественных началах из числа передовых рабочих.
Наряду с этим съезд отмечает, что уровень организаторой работы не отвечает еще в полной мере современным
требованиям. Некоторые комитеты профсоюза слабо вникают
в вопросы повышения эффективности производства, не критически оценивают результаты своей деятельности, недостаточно контролируют выполнение принимаемых решений.
Мало изучают и обобщают практику проведения рабочих
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собраний, не уделяют должного внимания повышению роли
цеховых комитетов, профсоюзных групп, недостаточно привлекают к выполнению профсоюзной работы членов комитетов и постоянных комиссий. Не везде налажена четкая система обучения кадров и актива.
В соответствии с указаниями XXV съезда КПСС о том,
что работа профсоюзов должна быть организована таким образом, чтобы она полнее отвечала их правам и степени ответственности, 1-й съезд профсоюза обязывает Центральный
республиканские, краевые, областные, городские комитеты
профсоюза, профкомы объединений, предприятий и организаций:
1. Осуществить меры по дальнейшему улучшению организаторской деятельности комитетов профсоюза, настойчиво
овладевать ленинским стилем в работе, повышать деловитость и оперативность в решении актуальных вопросов жизни профсоюзных организаций. Постоянно совершенствовать
структуру профсоюзных органов, обращая особое внимание
на внедрение эффективных форм п методов в работу комитетов профсоюза производственных и научно-производственных
объединений. Улучшить руководство малочисленными профганизациями. Усилить влияние первичных профсоюзных организаций и профгрупп на решение вопросов повышения эффективности производства, улучшения условий труда, быта
и отдыха работающих.
2. Глубоко анализируя хозяйственную деятельность отраслей, ЦК профсоюза, его Президиуму необходимо и дальше совершенствовать деловое сотрудничество с министерствами, их коллегиями и руководителями с целью совместного
эффективного решения вопросов труда, быта и отдыха рабочих и служащих, предусмотренных действующим законодательством.
Систематически повышать роль представителей профсоюза во Всесоюзных промышленных объединениях, обеспечить
их активное участие в работе советов директоров. Больше
оказывать помощь в работе месткомов аппарата министерств.
3. Всемерно развивать общественные начала в работе
профсоюзных органов, шире привлекать к профсоюзной работе актив, передовых рабочих, молодежь и женщин. Широко распространять опыт лучших первичных организаций и
профгрупп, усилить работу по вовлечению трудящихся в члены профсоюза. Улучшать практику подготовки и проведения
рабочих собраний, заседаний комитетов, организации конт21

роля за исполнением принимаемых решений. Развивать демократические основы работы профсоюза, критику и самокритику, вскрывать и устранять недостатки, настойчиво проводить в жизнь принцип коллективности руководства и персональной ответственности за порученное дело.
4. Улучшить подбор, расстановку, воспитание, обучение
кадров и актива, работу с резервом кадров на выдвижение,
уделять больше внимания повышению уровня их политической и экономической подготовки, обмену опытом работы,
воспитывать их в духе деловитости, принципиальности и
внимательного отношения к нуждам и запросам трудящихся.
Располагая широкими правами в осуществлении контроля
за организацией производства, за мерой труда и потребления,
способствуя осуществлению демократии в сфере производства, комитеты профсоюза должны активно осуществлять
эти функции в тесном контакте с комсомолом, органами народного контроля и другими общественными организациями.
Обеспечить безусловное выполнение постановления ЦК
КПСС «О дальнейшем совершенствовании работы с письмами трудящихся в свете решений XXV съезда КПСС», тщательно рассматривать предложения, заявления и жалобы
трудящихся; совершенствовать информационную работу и
делопроизводство. Усилить контроль за финансовой деятельностью профсоюзных организаций.
V.
1-й съезд профсоюза отмечает, что в соответствии с Программой мира, выработанной XXIV съездом КПСС и принятой XXV съездом партии программой дальнейшей борьбы за
мир и международное сотрудничество, за свободу и независимость народов, планомерно расширяются и укрепляются
дружеские связи с родственными профсоюзами социалистических, капиталистических и развивающихся стран.
Активно участвуя в деятельности Международного объединения профсоюза трудящихся химической, нефтяной и
родственных отраслей промышленности, в Международной
Организации Труда, в работе международных конференций,
профсоюзные организации выступают за сплочение мирового
профсоюзного и рабочего движения в борьбе против империализма и монополий, за мир, демократию и социальный прогресс.
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1-й съезд профсоюза рекомендует Центральному, республиканским, краевым, областным, городским комитетам профсоюза и профкомам объединений, предприятий и организаций:
1. Активнее расширять связи с зарубежными профсоюзами
трудящихся родственных отраслей промышленности исходя
из задач, поставленных XXV съездом КПСС, широко разъяснять им миролюбивую внешнюю политику советского государства, успехи коммунистического строительства и многогранную деятельность советских профсоюзов.
2. Укреплять братскую дружбу и развивать всестороннее
сотрудничество между профсоюзами социалистических стран
путем обмена делегациями, установления прочных связей
между коллективами предприятий. Продолжить совместную
работу профсоюзов в рамках постоянных комиссий СЭВ по
отраслям промышленности с целью содействия осуществлению мероприятий, разработанных на основе комплексной
программы социалистической экономической интеграции.
3. Основными задачами в отношениях с профсоюзами
капиталистических и развивающихся стран считать единство
действий в вопросах защиты социально-экономических интересов трудящихся, всемерное развитие солидарности с выступлениями рабочего класса против империализма, монополий на основе принципов пролетарского интернационализма; действенную солидарность с борьбой трудящихся и профсоюзов стран Азии, Африки и Латинской Америки, выступающих за полное национальное и социальное освобождение,
активизацию усилий на сближение профсоюзов различной
ориентации на классовой основе.
*

*

1-й съезд профсоюза заверяет ленинский Центральный комитет КПСС, Политбюро ЦК во главе с Генеральным секретарем ЦК КПСС товарищем Л. И. Брежневым и ВЦСПС в
том, что профсоюз и трудящиеся нефтяной, газовой, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности,
тесно сплоченные вокруг Коммунистической партии, отдадут
свои силы, знания и энергию успешному претворению в
жизнь исторических решений XXV съезда КПСС, внесут достойный вклад в осуществление великих задач построения
коммунизма.
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Съезд призывает всех рабочих, инженерно-технических,
научных работников и служащих еще выше поднять ленинское знамя социалистического соревнования за повышение
эффективности производства и качества работы, за достойную встречу 60-летия Великого Октября, успешное выполнение планов и обязательств 1977 года и десятой пятилетки.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
I съезда профессионального союза рабочих
нефтяной и газовой промышленности
г. Москва

1 марта 1977 года

Об Уставе профессионального союза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
Съезд профессионального союза рабочих нефтяной и газовой промышленности ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав профессионального союза рабочих нефтяной и газовой промышленности.
2. Поручить Центральному комитету профсоюза окончательную редакцию Устава профессионального союза привести
в соответствие с Уставом профессиональных союзов СССР.
3. Рекомендовать Центральному, республиканским, краевым, областным и городским комитетам профсоюза, профкомам производственных и научно-производственных объединений, групповым, линейным, объединенным построечным, заводским и местным комитетам профсоюза предприятий и
организаций после выпуска в свет Устава профсоюза организовать широкое разъяснение и изучение его членами профсоюза.
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Центральному комитету коммунистической партии
Советского Союза, Генеральному секретарю ЦК КПСС
товарищу Леониду Ильичу Брежневу
Первый съезд профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности шлет горячий, сердечный привет ленинскому
Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу
Леониду Ильичу Брежневу.
От имени полутора миллионов членов профсоюза, всех
трудящихся наших отраслей промышленности съезд единодушно одобряет, целиком и полностью поддерживает внутреннюю и внешнюю политику родной партии, выражает сердечную благодарность Центральному комитету КПСС, Политбюро ЦК, Генеральному секретарю ЦК КПСС товарищу
Леониду Ильичу Брежневу за целеустремленную и плодотворную деятельность по укреплению экономического и оборонного могущества Родины, упрочению мира на Земле, неустанную заботу о повышении благосостояния трудящихся.
Как свое родное, кровное дело восприняли мы исторические решения XXV съезда партии, положения и выводы, изложенные в речи товарища Л. И. Брежнева на октябрьском
(1976 г.) Пленуме ЦК КПСС.
Под руководством ЦК КПСС трудящиеся нефтяной и газовой индустрии с огромным энтузиазмом и вдохновением
трудятся над претворением в жизнь намеченной партией
программы социально-экономического развития страны.
Глубоко понимая значение нефтяной и газовой промышленности в создании мощной топливно-энергетической базы
для развития производительных сил страны, трудящиеся наших отраслей в десятой пятилетке направляют свои усилия
на ускоренное внедрение достижений науки и техники, рост
производительности труда, изыскание и использование резервов, экономию сырья и материалов, всемерное улучшение
качества и повышение эффективности всей работы.
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Перед нашими отраслями промышленности поставлены
большие задачи по обеспечению высоких темпов роста добычи
нефти и газа. К концу пятилетки необходимо добыть
640 млн. тонн нефти, включая газовой конденсат, 435 млрд.
кубометров газа, построить 53,5 тыс. км нефтегазопродуктопроводов.
Успешное выполнение намеченных партией грандиозных
планов неразрывно связано с дальнейшим повышением творческой инициативы трудящихся, развертыванием социалистического соревнования.
С чувством огромного удовлетворения докладываем мы
Центральному Комитету КПСС и Вам, Леонид Ильич, о том,
что трудовые коллективы наших отраслей промышленности
активно включились во всенародное соревнование под лозунгом: «Работать лучше, повышать эффективность и качество!»,
за успешное выполнение и перевыполнение заданий второго
года X пятилетки, достойную встречу 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции. Многие трудовые
коллективы, десятки тысяч передовиков и новаторов производства обязались к славному юбилею советской власти выполнить задания двух лет пятилетки.
В настоящее время соревнование поднялось на новый
уровень, оно значительно окрепло, приняло широкий размах,
стало оказывать более глубокое воздействие на повышение
эффективности производства и качество всей работы. В социалистическом соревновании участвуют свыше миллиона
трудящихся нефтяной и газовой отраслей, строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности, в рядах
борющихся за коммунистическое отношение к труду более
600 тысяч человек.
Готовясь достойно встретить сто седьмую годовщину со
дня рождения В. И. Ленина и 60-летие Великого Октября,
нефтяники, газовики и строители горячо поддерживают инициативу москвичей и ленинградцев и примут активное участие в коммунистическом субботнике 16 апреля 1977 года
под девизом «В день субботника — наивысшую производительность труда!».
Первый съезд нашего профсоюза проанализировал деятельность профсоюзных организаций в различных областях
производственной и общественной жизни, определил задачи
профсоюза на десятую пятилетку, наметил конкретную программу действий и пути ее выполнения.
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Мы сознаем, что осуществление зада, вытекающих из решений XXV съезда КПСС, требует от профсоюза настойчивого улучшения всей организаторской деятельности, совершенствования стиля и методов работы, поднятия авторитета и
боевитости каждой профсоюзной организации.
В центре внимания профсоюза будут и впредь находиться
вопросы дальнейшего подъема трудовой и политической активности трудящихся, привлечения их к управлению производством, совершенствования организации социалистического соревнования и движения за коммунистическое отношение к труду, улучшения условий труда и быта, охраны здоровья, организации культурного и здорового отдыха трудящихся и членов их семей.
Всеми средствами воспитательной работы профсоюзные
организации и их культурно-просветительные учреждения
будут активно помогать партии формировать у трудящихся
марксистско-ленинское мировоззрение, воспитывать у них
чувство высокой идейности и преданности идеалам коммунизма, укреплять производственную и трудовую дисциплину, повышать общеобразовательный и культурный уровень рабочих
и служащих.
Верные принципам пролетарского интернационализма,
профсоюзные организации будут и впредь крепить дружбу
с трудящимися нефтяной и газовой промышленности зарубежных стран, бороться за единство действий международного профсоюзного движения на основе классовых интересов
трудящихся.
Первый съезд профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности заверяет ленинский Центральный Комитет
Коммунистической партии Советского Союза и лично Вас,
дорогой Леонид Ильич, в том, что профсоюзные организации
наших отраслей промышленности будут надежной опорой
Коммунистической партии в борьбе за выполнение величественных задач, поставленных XXV съездом КПСС.
Да здравствует героический советский народ — строитель
коммунизма!
Да здравствует Коммунистическая партия Советского
Союза — вдохновитель и организатор всех наших побед!

г. Москва
1 марта 1977 г.
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Первый съезд профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О I ПЛЕНУМЕ
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
1 марта 1977 года состоялся первый пленум Центрального
комитета профсоюза, избранного I съездом профессионального союза рабочих нефтяной и газовой промышленности.
Пленум единогласно избрал президиум ЦК профсоюза в
следующем составе:
председателем ЦК профсоюза и членом президиума ЦК
профсоюза избран товарищ СЕДЕНКО Владимир Тимофеевич;
секретарями ЦК и членами президиума ЦК профсоюза избраны товарищи Егорычев Евгений Лазаревич и Федоренко
Владимир Иванович;
членами президиума ЦК профсоюза избраны товарищи
Александров А. В., Буслаева М. И., Горюнов В. В., Жданов А. М., Жмулев Б. А., Маляр Ф. М., Фаталиев Н. С,
Феклов И. Г., Харисов Р. X.
В ревизионной комиссии ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности
1 марта 1977 года состоялось заседание ревизионной комиссии, избранной I съездом профсоюза. Председателем комиссии избран товарищ Зубков Виктор Николаевич.

29

СОСТАВ
Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности, избранный I съездом профсоюза
Члены ЦК профсоюза
1. Абенов Д. Ш.
2. Аброськина С. Н.
3. Александров А. В.
4. Аманбердиев Г.
5. Ансов П. Я.
6. Аржанов Ф. Г.
7. Афанасенкова 3. И.
8. Ахунов Ф. Г.
9. Балыкова А. А.
10. Бахтияров Р. К.
11. Беляева В. Я.
12. Бекеева Р.
13. Блюденов И. А.
14. Богаченко Н. Н.
15. Бомуратов А.
16. Боченин В. И.
17. Булгаков Р. Т.
18. Буслаева М. И.
19. Газиков Д. Л.
20. Горюнов В. В.
21. Гусев В. И.
22. Евдокимова А. А.
23. Егорычев Е. Л.
24. Жданов А. М.
25. Жжонов И. Г.
26. Жмулев Б. А.
27. Завялкин В. А.
28. Зайцев Ю. В.
29. Закота Б. Г.
30. Затерюкина Р. П.
31. Илюкин С. И.
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32. Каменских А. Н.
33. Кенджабаев Р.
34. Кильмаметов Р. Г.
35. Кирсанов В. Г.
36. Кицун В. П.
37. Князев Н. С.
38. Колесник А. П.
39. Комарова 3. И.
40. Коптев А. П.
41. Кочержат Н. М.
42. Кривоногова Л. А.
43. Ладыгин В. И.
44. Лузянин Г. С.
45. Ляхненко В. П.
46. Магзинуров А. Г.
47. Маляр Ф. М.
48. Мамедова С. М.
49. Межевич Н. С.
50. Мельникова Т. П.
51. Меркушев А. И.
52. Мичурина Т. Н.
53. Непряхин В. А.
54. Нечипорук М. С.
55. Никитина Л. В.
56. Никитюк Н. С.
57. Нугаев Р. Я.
58. Нургалиева А.
59. Нургельдыева О.
60. Оборкина А. М.
61. Оруджев С. А.
62. Оршак К. А.

63. Павлющик Л. В.
64. Паршина 3. П.
65. Пеньков Н. В.
66. Полилова Т. К.
67. Полухин А. Н.
68. Попов В. И.
69. Рулева М. А.
70. Рыбалко Н. А.
71. Саенко Д. И.
72. Сахибов А. Т.
73. Севрюгина Н. Н.
74. Седенко В. Т.
75. Седокуров Н. П.
76. Сулейманова К. X.
77. Таджикурбанова X. В.
78. Талдай В. А.
79. Тарабыкина Б. А.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.

Токинова Н. И.
Утенкова Г. И.
Фаррахова Г. М.
Фаталиев Н. С.
Федоренко В. И.
Феклов И. Г.
ФилановскийЗенков В. Ю.
Ханженков В. А.
Харисов Р. X.
Ходжамов М. М.
Хусейнов М. А.
Шашин В. Д.
Широков М. С.
Щербина Б. Е.
Яковлева Н. С.
Яшин Ю. Н.

Кандидаты в члены ЦК профсоюза
1. Алексеев А. В.
2. Богомягкова Т. Н.
3. Букатина Л. А.
4. Бунык М. А.
5. Вдовенко П. П.
6. Вязниковцев Ф. П.
7. Гаджиев А. В.
8. Гуляева Л. А.
9. Джанбуршин А. Е.
10. Дмитриева Е. Н.
11. Егоров А. А.
12. Егоров А. И.
13. Еронина А. А.
14. Ищенко И. Я.
15. Исмаилов А. А.
16. Калиев А. К.

17. Клюев В. С.
18. Кузнецова В. А.
19. Лысач Т. Л.
20. Макарова Т. В.
21. Михалина А. П.
22. Просвирова 3. М.
23. Семенович А. Л.
24. Сизов В. Д.
25. Пруц 3. И.
26. Титов А. В.
27. Федоров В. X.
28. Федорович В. М.
29. Хафизова 3. Г.
30. Шевченко Г. И.
31. Юзбашева В. А.

Члены ревизионной комиссии ЦК профсоюза
1. Власов Н. Т.
2. Ефремова В. Т.
3. Зубков В. Н.
4. Кобахидзе И. И.

5. Корабельникова Г. П.
6. Перегинец О. В.
7. Тягло 3. И.
31

Делегаты на XVI съезд профессиональных союзов СССР,
избранные I съездом профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности
1. Аманберднев Г.
2. Байбаков Н. К.
3. Бахтияров Р. К.
4. Боченин В. И.
5. Бунык М. А.
С. Горюнов В. В.
7. Егорычев Е. Л.
8. Жжонов И. Г.
9. Зайцев Ю. В.
10. Зубков В. Н.
11. Капустин Е. И.
12. Кицун В. П.
13. Ключников И. Н.
14. Ладыгин В. И.
15. Лысач Т. Л.
16. Магзинуров А. Г.

22

17. Максименкова А. Г.
18. Мамедова С. М.
19. Межевич Н. С.
20. Мельникова Т. П.
21. Нургалиева А.
22. Оруджев С. А.
23. Рыбалко Н. А.
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