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Информационный материал издается Президиумом Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химический
промышленности в целях ознакомления профорганизаций и
профактива с проводимой Центральным комитетом профсоюза
работой по решению общеотраслевых вопросов.

I. ВТОРОЙ (XVII) СЪЕЗД ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
17 мая 1960 г. в г. Москве в Колонном зале Дома Союзов
закончил свою работу II (XVII) съезд профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности. Съезд заслушал и обсудил отчетные доклады Центрального комитета профсоюза и ревизионной комиссии.
В работе съезда приняло участие более 500 человек делегатов и приглашенных, представляющих все отрасли нефтяной,
химической и газовой промышленности страны.
В числе делегатов съезда было много новаторов, передовиков производства, знатных людей нефтяной, химической и газовой промышленности.
Среди них Герои Социалистического Труда буровые мастера
треста Альметьевбурнефть М. П. Гринь, треста Азморнефть
М. А. Геогчаев, треста Сахалиннефть Ж- Л. Муратов, оператор
промысла № 5 объединения Башнефть Л. X. Марданшина, начальник участка Бакинского нефтеперерабатывающего завода
3. Р. Шукюров и другие.
С отчетным докладом выступил и. о. председателя ЦК профсоюза М. Ф. Науменко. Докладчик сказал, что выполняя решения XXI съезда КПСС, нефтяники и химики, как и весь советский народ, самоотверженно трудятся и вносят достойный вклад
в дело ускоренного развития нефтяной, химической и газовой
промышленности.
В 1959 г. добыча нефти в стране по сравнению с 1958 годом
иозросла.на 16,3 млн. т или на 14%, газа — на 7,44 млрд. м илина 25%, производство химической продукции — на 10%.
Советские нефтяники и химики в 1959 г. дали стране сверх
плана 1.8 млн. т нефти, 342 тыс. т минеральных удобрений и
много другой продукции. Сооружены крупные объекты химии
и нефти. Построены и пущены в эксплуатацию газопроводы Серпухов — Ленинград, Шебелинка — Белгород—Брянск,
Ставрополь — Грозный и Баку — Тбилиси — Ереван.
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Руководствуясь решениями XXI съезда КПСС и XII съезда
профсоюзов, профорганизации улучшили работу по развитию
социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение производственных планов, за повышение технико-экономических показателей работы предприятий.
На заводах и промыслах с каждым днем растут ряды последователей передовых людей химической и нефтяной промышленности. Заводские комитеты профсоюза, используя права, предоставленные Указом Президиума Верховного Совета
СССР, повысили свою роль и стали более активно участвовать
в решении вопросов производства, организации труда, заработной платы, распределения жилой площади, подбора и расстановки кадров, в осуществлении контроля за состоянием охраны
труда и техники безопасности.
Центральный комитет профсоюза стал больше уделять внимания решению важнейших вопросов общеотраслевого значения, в частности заработной платы, охраны труда и техники
безопасности, обобщению и распространению передового производственного опыта.
Наряду с этим докладчик говорил и о тех недостатках, которые имеются как в работе Центрального комитета, так и его
профорганизации на местах.
По отчетному докладу Центрального комитета профсоюза
выступило 25 человек. В своих выступлениях делегаты съезда
горячо одобряли решения пятой сессии Верховного Совета
СССР, направленные на дальнейшее повышение жизненного
уровня советских людей. Все выступающие рассказывали об
огромном воодушевлении, с которым была встречена на предприятиях весть о созыве июльского Пленума Центрального Комитета КПСС. С чувством радости и гордости за свою великую
Родину говорили нефтяники и химики о запуске космического
корабля—спутника Земли, в создании которого есть также
доля их труда. Делегаты в своих выступлениях поднимали ряд
существенных вопросов, над разрешением которых будет работать вновь избранный Центральный комитет профсоюза.
Съезд единодушно признал работу Центрального комитета
профсоюза удовлетворительной и принял развернутое решение.
В работе съезда приняли участие председатель ВЦСПС
В. В. Гришин, секретарь ВЦСПС А. А. Булгаков, первый заместитель председателя Государственного комитета Совета Министров СССР по химии С. М. Тихомиров, начальник Главного уп4

равления газовой промышленности при Совете Министров
СССР А. К. Кортунов.
На съезде с большой речью выступил председатель ВЦСПС
В. В. Гришин.
С большим воодушевлением съезд принял приветствие Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза, в котором заверил Ленинский Центральный Комитет
КПСС, что трудящиеся нефтяной, химической и газовой промышленности сделают все для того, чтобы устранить имеющиеся недостатки и с честью выполнить ответственные задания семилетки.
В адрес Президиума съезда поступило множество поздравительных телеграмм от коллективов предприятий, а также от
национального комитета профсоюза нефтяников Китая и генерального секретаря профсоюза трудящихся химической промышленности Венгрии.

*

*

*

Съезд избрал новый состав Центрального комитета профсоюза в количестве 58 членов и 19 кандидатов в члены ЦК
профсоюза, а также ревизионную комиссию ЦК профсоюза в
количестве 5 человек.
На состоявшемся I пленуме ЦК профсоюза председателем
ЦК избран В. С. Кривич, секретарем ЦК избран М. Ф. Науменко. Членами Президиума ЦК профсоюза избраны: В. С. Кривич, М. Ф. Науменко, И. Ф. Благовидов, А. А. Вагин, В. П. Кушелев, Е. Н. Менькова, Н. Л. Мурашкинцева, К. П. Радии;:.
А. И. Сорокин.
На заседании ревизионной комиссии ЦК профсоюза председателем Ревкомиссии избран Ф. В. Гогуа.
II. ТРУД, ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА
И ПРОИЗВОДСТВЕННО-МАССОВАЯ РАБОТА
Центральный Комитет профсоюза в своей работе направлял
внимание коллективов предприятий химической и нефтяной про
мышленности главным образом на обеспечение досрочного вы
полнения производственных планов и обязательств, принятых в
социалистическом соревновании, обеспечивающих технический
прогресс на предприятиях, на правильную организацию труда и

заработной платы, на максимальное использование внутренних
резервов производства. Химики, нефтяники и газовики с ново!
силой развернули социалистическое соревнование за досрочное
выполнение и перевыполнение государственного плана 1960 г.—
второго года семилетки, с честью выполняют взятые на себя
обязательства.
За девять месяцев текущего года по сравнению с тем же периодом прошлого года произведено больше: нефти — на 13 миллионов тонн, газа — на 7,3 миллиарда кубических метров, минеральных удобрений—на 700 тысяч тонн, серной кислоты —
на 26 тысяч тонн, искусственного и синтетического волокна —
на 19 тысяч тонн и автомобильных покрышек — на 300 тысяч
штук.
Государственный план за девять месяцев 1960 года выполнен: по добыче нефти на 102%, по производству минеральных
удобрений—на 103%, по производству серной кислоты — на
100,1%, искусственного и синтетического волокна, автомобильных покрышек—на 102%.
Патриотическое движение коллективов предприятий химической и нефтяной промышленности за досрочное осуществлен и
задач семилетки внесло изменения в социалистическое соревнование, направленное на борьбу за перевыполнение заданий по
росту производительности труда, как решающего условия дальнейшего подъема экономики страны и благосостояния народа;
быстрейшее осуществление программы комплексной механизации и автоматизации производственных процессов; рост производства при наименьших затратах материально-технических
средств и общественного труда.
Президиум Центрального комитета в марте текущего года
утвердил новые условия Всесоюзного социалистического соревнования коллективов буровых и вышкомонтажных бригад,
бригад и участков по добыче нефти и газа, технологических
установок нефтеперерабатывающих заводов с учетом поступивших предложений и замечаний отраслевых управлений совнархозов и профорганизаций Татарии, Башкирии, Азербайджана.
Туркмении, Куйбышева, Краснодара и других экономических
районов.
Совместно с Главнефтеснабом РСФСР были также разработаны и утверждены на Президиуме Условия республиканского
социалистического соревнования для товарно-транспортных управлений, перевалочных нефтебаз и нефтемаслозаводов Главнефтеснаба.
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Президиум ЦК профсоюза заслушал и обсудил итоги соцсоревнования буровых и вышкомонтажных бригад за 1959 г., участков и бригад по добыче нефти и газа, технологических установок нефтеперерабатывающих заводов за II полугодие 1959 г.
и I полугодие 1960 г. Совместно с хозяйственными организациями подвел итоги соц. соревнования за первый и второй кварталы
1960 г. предприятий Главгаза СССР, Госкомитета СМ СССР
по химии, Росглавнефтеснаба.
Более 110 буровых бригад, претендентов на первенство в соревновании, дали в первом году семилетки сверх задания
263,4 тысячи метров проходки. Они пробурили в 1959 году —
1022 скважины с общим ускорением 2598 дней и сэкономили
против сметной стоимости 60,6 млн. рублей.
Большой вклад в дело успешного выполнения плана добычи нефти в 1960 году внесли коллективы участков добычи нефти
и газа. Только коллективы 100 бригад и участков, претендовавших на получение премии во Всесоюзном социалистическом соревновании, перевыполнив плановые задания и свои социалистические обязательства, дали стране в I полугодии текущего
года сверх плана 774,0 тыс. тонн нефти. Больших успехов во
Всесоюзном социалистическом соревновании добились коллективы 46 технологических установок нефтеперерабатывающих
заводов. Они выработали в течение I полугодия сверх плана
свыше 280 тысяч тонн светлых нефтепродуктов, сэкономили свыше 4,5 млн. кв/часов электроэнергии, 11,0 тысяч тонн тонн топлива,
129 тысяч тонн пара и 40,5 тысяч тонн реагентов.
Все шире развивается в нефтяной и химической промышленности социалистическое соревнование коллективов родственных
предприятий различных экономических районов страны. В этом
соревновании участвуют более 70% коллективов предприятий
химической и нефтяной промышленности. На протяжении ряда
..чет соревнуются между собой химики Москвы и Ленинграда,
коллективы Клинского и Киевского комбинатов искусственного
волокна, Кемеровского и Орехово-Зуевского заводов «Карболит», Дорогомиловского завода и Рубежанского химического
комбината, Батумского, Бакинского, Люберецкого, Грозненского нефтеперерабатывающих заводов, нефтяники Азербайджана,
Башкирии и многие другие. Активно содействуя этому соревнованию Центральный комитет профсоюза па V пленуме заслушай и обсудил доклады соревнующихся заводов «Карболит» городов Орехово-Зуево и Кемерово, Московского нефтеперерабатывающего завода. На пленуме с опытом организации соцсо7

ревнования выступили представители ряда заводов. На основании полученных материалов с мест, а также выезда работников
Центрального Комитета на ряд предприятий с целью изучения
и обобщения опыта межзаводского соревнования родственных
предприятий на пленуме были разработаны конкретные задачи
профорганизаций по развитию социалистического соревнования
между родственными предприятиями нефтяной и химической
промышленности различных административно-экономических
районов.
'На предприятиях химической промышленности Сталинской
области соревнование по методу Александра Штых и его последователей дало экономический эффект за 1959 год и I полугодие
1960 года — 8449 тысяч рублей. Президиум ЦК профсоюза на
своем заседании заслушал опыт работы одного из лучших коллективов буровиков, коллектив конторы бурения № 3 треста
«Альметьевбурнефть» Татарского совнархоза, который на основе разработки и внедрения методов скоростного бурения скважин, высоких образцов организации буровых работ, добился
в 1959 году скорости проходки в эксплуатационном бурении —
1996 метров на станок в месяц, снизив себестоимость метра про
ходки на 42,7% и довел себестоимость до 353 руб.
Фактически по технико-экономическим показателям коллектив конторы бурения № 3 «Альметьевбурнефть» уже в 1959 году вышел на рубеж 1965 года — последнего года семилетки.
В целях изучения и распространения опыта в достижении
высоких показателей организации буровых работ в конторе бурения № 3 «Альметьевбурнефть», ЦК профсоюза в г. Альметьевске организовал и провел в июле м-це семинар директоров и
главных инженеров контор бурения, председателей буровых комитетов профсоюза большинства нефтяных районов страны.
Участники семинара знакомились на месте с организацией работ и техникой бурения.
Центральный Комитет профсоюза, совместно с ЦП НТО нефтяной промышленности в период с 19 по 22 сентября в г. Баку
провели семинар по обмену опытом работы мастеров скоростного бурения. В работе семинара приняли участие буровые мастера, вышкомонтажники, инженерно-технические работники
буровых предприятий и отраслевых управлений совнархозов
18 экономических районов. С докладами и сообщениями по обмену опытом выступило 37 человек, в том числе 25 буровых мастеров и вышкомонтажников. Этот семинар явился большим событием в жизни буровиков нефтяной промышленности. Он позволил творчески обменяться опытом работы передовых буриль8

щиков и монтажников и показать огромные резервы, таящиеся
в методах их работы, для улучшения организации буровых работ, повышения скоростей бурения и удешевления себестоимости метра проходки.
Участники семинара на месте знакомились с практической
работой буровиков Азербайджана, которые первыми в стране
освоили скоростную проводку сверхглубоких нефтяных и газовых скважин. Кроме того, для многих буровых мастеров и вышкомонтажников участников семинара в Москве на ВДНХ СССР
в павильоне «Нефть и газ» был прочитан ряд лекций о развитии техники и технологии за семилетие, с показом достижений
отечественной науки и техники бурения.
Мастера скоростного бурения и вышкостроения обратились
с письмом ко всем буровикам страны о широком развертывании
соревнования за овладение в третьем году семилетки всеми буровиками страны методами скоростного бурения и строительства, за достижение каждой буровой бригадой наибольшей годовой проходки скважин и наибольшего количества сооружаемых буровых.
В апреле 1960 г. Президиум ЦК профсоюза обсудил вопрос «О творческой инициативе коллектива Киевского завода
«Красный резинщик» по комплексной механизации и автоматизации производства».
Коллектив этого завода, борясь за быстрейшее выполнение
мероприятий, намеченных в решениях XXI съезда КПСС, Майского и июньского Пленумов ЦК КПСС, принял на себя социалистическое обязательство в течение 4-х лет осуществить комплексную механизацию и автоматизацию трудоемких процессов
производства собственными силами и превратить завод в предприятие высокой производственной и технической культуры.
В целях успешного осуществления этой работы, на заводе
разработан план организационно-технических мероприятий, проведено усовершенствование и упрощение структуры управления
производством.
Борьба за внедрение новой техники, механизацию и автоматизацию производственных процессов стала на заводе такой
же главной и первоочередной задачей, как и борьба за выполнение плана.
На протяжении 1959 г. заводом было создано 5 машин новой конструкции, 55 станков, 32 новых приспособления и 16 различных приборов, экономический эффект от внедрения которых
составил около 4 млн. рублей.
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В первой полевице 1960 г. на заводе внедрены 3 новых машины, 2 поточных линии, 38 станков и новых приспособлений.
На заводе активно работают технические советы цехов, организованы консультации, проводятся конференции, беседы и
лекции по техническим вопросам.
С каждым годом на заводе растет число рационализаторов
и изобретателей. Сейчас каждый третий работающий—рационализатор.
В своей работе завод сотрудничает с 16 институтами и широко использует работы различных исследовательских и научных организаций.
В результате проведенной перестройки, большой организаторской работы среди коллектива рабочих, инженерно-технических работников и служащих завод обеспечил досрочное выполнение плана по выпуску продукции 1959 г. и 9 месяцев текущего
года, плана по новой технике и оргтехмероприятиям и плана по
рационализации.
В целях изучения опыта работы коллектива завода «Красный Резинщик» по механизации и автоматизации производственных процессов, Центральный Комитет профсоюза в период
5—6 октября провел семинар работников промышленности резиновых технических изделий. В работе семинара приняли участие
руководители предприятий, главные инженеры, работники конструкторско-технологических, технических отделов и центральных заводских лабораторий, председатели заводских комитетон
профсоюза заводов резиновых технических изделий, работники
отраслевых научно-исследовательских, проектных, конструкторских организаций, управлений Совнархозов 11-ти административно-экономических районов, а также работники предприятий
химической промышленности г. Киева и области. Всего более
200 человек.
. На семинаре были заслушаны доклады: директора завода
«Красный Резинщик» тов. Пильник П. Л., начальника конструкторско-технологического отдела тов. Лирнер С. М., главного инженера т. Зенкевич Л. Д., начальника научно-исследовательского отдела завода т. Чугай А. Д. и председателя производственно-массовой комиссии завкома т. Юдиной С. В. о работе коллектива завода в борьбе за выполнение решений июльского
Пленума ЦК КПСС 1960 г. по механизации и автоматизации
производственных процессов.
Участники семинара были ознакомлены с проведенными в
цехах завода работами в области механизации, автоматизации
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и совершенствования технологических процессов производства.
В помещении, где проходил семинар была организована выставка достижений завода по внедрению новой техники и технологии и работ по рационализации и изобретательству. Тут же демонстрировались разработанные и внедренные на заводе машины, приборы и другое оборудование.
В порядке обсуждения докладов и по обмену опытом работы на семинаре выступило 19 человек.
На семинаре было отмечено, что проведение подобного рода отраслевых семинаров способствует широкому распространению опыта работы родственных заводов, что в свою очередь
явится залогом успешного решения задач, поставленных перед
промышленностью.
На семинаре было принято письмо ко всем работникам промышленности резиновых технических изделий.
Президиум обсудил итоги проведенных в г. Киеве и г. Баку
семинаров — совещаний и наметил организационные мероприятия по внедрению принятых участниками рекомендаций.
II Пленум ЦК профсоюза особо уделил внимание замечательному движению современности — соревнованию за звание
ударников бригад коммунистического труда. В это движение
на предприятиях нефтяной, химической и газовой промышленности уже включилось более 180 тысяч рабочих и инженернотехнических работников. Из них в борьбе за почетное звание
бригад и ударников коммунистического труда уже 7 работников предприятий нефтяной и химической промышленности удостоены высокого звания героев социалистического труда, а 166
работников награждены орденами и медалями.
На современном этапе развития соревнования это почетное
движение за звание коллектива и ударника коммунистического
труда стало еще более массовым. В это соревнование включились не только отдельные коллективы бригад и ударников, но и
целые предприятия.
Так, в ответ на обращения участников Всесоюзного совещания бригад и ударников коммунистического труда, среди коллективов предприятий нефтяной и химической промышленности
включились в соревнование за почетное звание предприятие
коммунистического труда коллективы Лисичанского химкомбината, Тамбовского анилино-красочного завода, Уфимского завода синтетического спирта, Серпуховского завода искусственного волокна, Свердловского шинного завода, НПУ Гюргяннефть, НПУ «Ширваннефть», конторы бурения № 3 треста «Аль11

метьевбурнефть, нефтемаслозавод имени Джапаридзе Азербайджанского административного района и других предприятий.
Коллективам Львовского химфармзавода, Свердловского
завода медпрепаратов и коллективу НПУ «Гюргяннефть» уже
присвоено это почетное звание.
Придавая важное значение делу снабжения нефтеперерабатывающей промышленности сырьем, а также промышленности,
сельского хозяйства и транспорта нефтепродуктами, Центральный Комитет профсоюза на заседании президиума заслушал
вопрос «О состоянии и мерах по обеспечению выполнения плана комплексной автоматизации и механизации на предприятиях транспорта, сбыта и хранения нефти и нефтепродуктов в
Российской Федерации. Отмечая, как положительный факт, создание научно-исследовательского института в г. Уфе, задачей
которого является разработка научных основ процесса транспорта и хранения нефти и нефтепродуктов, а также организованные Главнефтеснабом РСФСР конструкторские разработки вобласти механизации и автоматизации транспорта и хранения
нефти и нефтепродуктов, выполняемых силами институтов
«ВНИИКАнефтегаз», НИПИ нефтеавтоматика, Гипронефтемаш, специально конструкторских бюро: «СКВ Нефтехимприбор», СКВ питательных насосов и др. Президиум Центрального
Комитета профсоюза указал на то, что из-за низкого уровня,
механизации и автоматизации процессов слива, налива, отпуска и хранения нефти и нефтепродуктов на предприятиях Глазнефтеснаба РСФСР, еще недостаточно используются большие
резервы для повышения производительности труда, сокращения
потерь нефти и нефтепродуктов и лучшего использования имеющихся мощностей. Определено, что внедрение автоматизации и
дистанционного управления работой магистральных трубопроводов позволит не только эксплуатировать их на наиболее рациональных режимах, но и высвободить около 60% обслуживающего персонала, а осуществление мероприятий по сокращению к 1965 году ежегодных потерь нефти и нефтепродуктов сохранит стране около семи миллионов тонн топлива. Однако изза необеспечения соответствующей аппаратурой на многих базах внедрение автоматизированного налива затягивается. Также задерживаются работы по переводу на дистанционное управление насосных установок станций Альметьевского узла, выполняемых по инициативе главного энергетика Альметьевского
РНУ тов. Иванова С. Л., реконструкция Туапсинской, Ленинградской нефтебазы «Ручьи», автоматизация трубопроводов:
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Альметьевск— Горький и Уфа — Омск (на участке Уфа — Бердяуш). Президиум ЦК профсоюза наметил ряд конкретных мероприятий по обеспечению ускорения работ по механизации и
автоматизации работ по хранению, транспорту и сбыту нефти
и нефтепродуктов.
* *
*
В целях обмена опытом работы постоянно-действующих
производственных совещаний предприятий нефтяной и химической промышленности, в период с 19-го по 21 апреля 1960 г. ЦК
профсоюза совместно с советами профсоюзов, Куйбышевским
обкомом профсоюза провел в городе Новокуйбышевске отраслевой семинар, в котором принимало участие 275 председателей
постоянно действующих производственных совещаний, заводских, буровых, промысловых комитетов профсоюза, руководители областных комитетов профсоюза и хозяйственных организаций из 8 союзных республик и 57 экономических административных районов.
Были заслушаны 11 докладов и 15 сообщений о работе постоянно действующих производственных совещаний.
На предприятиях нефтяной, химической и газовой промышленности действует около 4 тысяч постоянно действующих производственных совещаний, в работе которых участвует более
205 тысяч человек.
На семинаре было отмечено, что на 11300 заседаниях постоянно действующих производственных совещаний, в работе
которых кроме членов принимали участие около 67 тысяч рабочих и служащих, было внесено более 38 тысяч предложений, из
которых внедрено в производство около 30 тысяч, давших большой экономический эффект. Например, от реализации предложений совещаний Коми обкома получен экономический эффект
4,1 миллиона рублей, Чечено-Ингушского обкома — 6,2 миллиона рублей, Кемеровского обкома—5 миллионов рублей
и др.
Большим авторитетом у рабочих пользуются постоянно действующие производственные совещания Новокуйбышевского и
Уфимского ордена Ленина нефтеперерабатывающих заводов,
Кемеровского азотно-тукового завода, Славянского содового
комбината, Ярославского шинного завода, Могилевского и Серпуховского заводов искусственного волокна, нефтепромыслово13

го управления «Кировнефть», конторы бурения «Альметьевбурнефть» и другие.
Однако в работе совещаний имели место серьезные недостатки, как-то: некоторые постоянно действующие производственные совещания работали без планов, собирались от случая
к случаю, не осуществляли должного контроля за реализацией
принятых решений, недостаточно изучали положительные опыты работы совещаний на родственных предприятиях.
Президиум ЦК профсоюза 14 мая обсудил итоги отраслевого совещания — семинара постоянно действующих производственных совещаний и наметил ряд конкретных мероприятий по
устранению имеющихся недостатков.

*

*

*

Осуществляя решения XXI съезда партии и в соответствии
с законом, принятым.пятой сессией Верховного Совета СССР.
Центральный Комитет профсоюза последовательно проводил
мероприятия по переводу рабочих и служащих на сокращенный
рабочий день с одновременным упорядочением заработной
платы.
На Президиуме Центрального Комитета были обсуждены и
согласованы ряд документов, имеющих особо важное значение
при переводе рабочих и служащих на новые условия оплаты
труда. В течение девяти месяцев текущего года были рассмотрены, обсуждены и согласованы:
1. Положение о премировании руководящих, инженерно-технических работников и служащих предприятий подземной газификации углей;
2. Положения о премировании руководящих, инженерно-технических работников и служащих предприятий промышленности
строительных материалов машиностроительной и металлообрабатывающей промышленности Главгаза СССР;
3. Положение о премировании руководящих, инженерно-технических работников и служащих магистральных газопроводов
Главгаза СССР.
4. Группы по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников предприятий Главнефтеснаба РСФСР и дирекции строящегося газопровода Дашава — Минск Главгаза
СССР;
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5. Группы по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников: заводов железобетонных изделий треста
«Щекингазстрой» и «Востокнефтепроводстрой», районному управлению газопровода Каменка Бугское, экспериментальному
заводу института ВНИИТБ, дирекциям строящихся газопроводов: Ставрополь—Москва, Краснодар—Серпухов, Серпухов—
Ленинград, Дашава—Минск, Джаркак—Бухара—Самарканд—
Ташкент, Саратов—Горький, предприятиям: треста «Бензинопроводстрой», треста «Востокнефтепроводстрой», треста «Омскнефтепроводстрой», треста «Нефтепроводмонтаж»; специализированным управлениям №№ 1, 2 и 6 «Союзпроводмеханизация»;
специализированным участкам г. Салават, Красноярск и другие.
Одним из важнейших условий, обеспечивающих повышение
производительности труда, являются внедрение в производство
технических, организационных и хозяйственных мероприятий и
замена на этой основе устаревших норм выработки новыми нормами, соответствующими достигнутому уровню техники и организации производства.
Чтобы устранить недостатки в организации труда и заработной платы необходимо обеспечить широкое внедрение в производство технически обоснованных норм выработки.
Центральный Комитет профсоюза утвердил следующие справочники норм времени: на ремонт центробежных насосов и на
трубопроводные работы, представленные отделом технических
нормативов по труду «Гипрохима», справочники норм времени
на ремонт редукторов, компрессоров, фильтрующего оборудования, дробильно-размольного оборудования, трубчатой аппаратуры предприятий химической промышленности; сборник отраслевых норм времени на ремонт поршневых насосов для предприятий нефтеперерабатывающей и химической промышленности; сборники отраслевых норм времени на ремонт технологического оборудования в производстве катализаторов и ремонт
технологического оборудования по производству смазочных масел. Кроме того, Президиум ЦК профсоюза обсудил и согласовал изменение уровня норм и расценок по ведомственным сборникам Главгаза СССР. Так, по сборнику «Сооружение магистральных газо- и нефтепроводов», были уменьшены нормы времени на 30,4% и увеличены расценки на 9,8%, при остаточном выполнении норм на 116,2%; по сборнику «Ремонт специальных
машин, применяемых при сооружении магистральных трубопроводов», уменьшены нормы времени на 32,6%, а расценки увеличены на 8,3% при остаточном выполнении норм на 105,7%;
по сборнику «Ремонт тракторов, бульдозеров и трубоукладчи15

ков», уменьшены нормы времени на 32,4%, расценки увеличены
на 6,8%, при остаточном выполнении норм на 110%; по сборнику «Расчистка трассы от леса» уменьшены нормы времени на
3 1 % , увеличены расценки на 17%, при остаточном выполнении
норм на 118% и по сборнику «Специальные работы по сооружению переходов через водные преграды», уменьшены нормы времени на 31 %, увеличены расценки на 8,5%, при остаточном выполнении норм на 119%.
Наряду с рассмотрением вопросов норм времени ЦК профсоюза рассмотрел: сборник типовых штатов цеховых работников производств кальцинированной и каустической соды и бикарбоната натрия. В основу установления типовых штатов были
положены нормативы затрат рабочего времени по основным
работам, выполняющимися работниками цехового персонала.
Также был рассмотрен сборник нормативов для определения
численности рабочих производства синтетического этилового
спирта. Центральный Комитет профсоюза провел значительную
работу по выполнению постановлений ЦК КПСС и Совета Министров СССР по переводу на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты труда химиков и нефтяников.
В марте 1960 г. на заседании Президиума ЦК профсоюза были заслушаны предварительные итоги перевода на сокращенный
рабочий день и новые условия оплаты труда работников предприятий нефтяной промышленности: Куйбышевского, ЧеченоИнгушского, Татарского, Башкирского и Краснодарского совнархозов. Отмечая положительные результаты перевода, президиум ЦК профсоюза отметил ряд существенных недостатков,
как-то: в НПУ «Октябрьнефть» Чечено-Ингушского совнархоза,
тампонажнои Конторе треста «Туймазабурнефть» Башкирского
совнархоза и на ряде предприятий нефтяной промышленности
других экономических районов были допущены случаи необоснованного завышения разрядов, на Краснодарском нефтеперерабатывающем заводе были установлены сдельные ставки электромонтерам, слесарям и другим рабочим сквозных профессий,
занятым текущим обслуживанием оборудования тогда, как эти
ставки могут применяться только для рабочих, занятых на ремонте технологического оборудования непосредственно в основных производственных цехах. Во многих механических мастерских была отменена сдельная оплата труда на станочных работах, где труд рабочих не только может быть нормирован, но и
точно учтен. Имели место прямые нарушения типовых положений о премировании рабочих и ряд других недостатков. Цент16

ральный Комитет профсоюза наметил ряд конкретных мероприятий по устранению недостатков в этой работе.
С 26 сентября по 29 сентября с. г. Центральный Комитет
профсоюза и Государственный Комитет Совета Министров
СССР по вопросам труда и зарплаты провели в городе Баку совещание о результатах применения на предприятиях нефтяной
и газовой промышленности новых условий оплаты труда. С докладами выступили: член Государственного Комитета Совета
Министров СССР тов. Россочинский И. Я, представители совнархозов: Азербайджана, Туркмении, Куйбышева, Башкирии,
Краснодара и председатели Татарского и Гурьевского областных комитетов профсоюза. Повышение тарифных ставок рабочих, занятых в добыче нефти и газа на 27,4%, в переработке на
29,1% и в бурении на 32,9% создало условия для улучшения
нормирования труда. Удельный вес технически обоснованных
норм выработки составляет по указанным отраслям соответственно 85, 67 и 79%.
До ввода новых условий оплаты труда было пересмотрено
15 справочников единых норм времени на работы в бурении,
вышкостроении, капитальном и подземном ремонте скважин
и др.
Введенные новые тарифно-квалификационные справочники
позволили установить рабочим разряды, соответствующие их
квалификации и внести серьезные изменения в распределение
рабочих по разрядам и, если до введения новых условий оплаты
труда по первым двум разрядам тарифицировались в добыче,
переработке нефти и бурении всего 1,8% рабочих, то в настоящее время 26,4%. Средний разряд стал составлять 3,2.
С введением новых условий оплаты труда ликвидирована
необоснованная сдельно-прогрессивная оплата труда, в связи с
чем численность рабочих в добыче и переработке нефти, оплачиваемых по повременно-премиальной системе, возросла с 41
до 83%. Удельный вес тарифа в общем заработке рабочихсдельщиков повысился с 58% до 72%, а у повременщиков до
84%. По промышленности в целом среднемесячная заработная
плата за 1-ое полугодие 1960 г. по сравнению с тем же периодом
прошлого 1959 года повысилась: у рабочих в добыче нефти и
газа на 11,4%, в переработке нефти и газа на 8,4%, а заработная плата инженерно-технических работников повысилась в добыче нефти и газа на 4,4%, в переработке нефти и газа на 6,8%.
Центральный Комитет совместно с Государственным Комитетом Совета Министров СССР по вопросам труда и зарплаты
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в период с 22 по 24 августа 1960 года провели совещание с работниками по труду, нормативных бюро и председателями комитетов профсоюза, на котором подвели предварительные итоги по упорядочению заработной платы и переводу па сокращенный рабочий день работников химпредприятий. На этом совещании было отмечено, что на большинстве предприятий перевод
на сокращенный рабочий день был осуществлен без привлечения дополнительной численности рабочих и служащих, а разработанные и внедренные организационно-технические мероприятия по механизации и автоматизации процессов производства,
улучшению условий оплаты труда и повышению, позволили высвободить около 10% рабочих и 1,5% инженерно-технических
работников. Среднемесячная выработка повысилась у рабочих
на 9—11%. Введение новых условий оплаты труда позволило
улучшить организацию заработной платы и нормирования труда. Удельный вес тарифа в общем заработке рабочих в среднем
повысился с 53—54% до 75—80%, а количество технически
обоснованных норм до 85—87%. Вместе с тем, в работе по переводу на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты
труда рабочих и служащих допущены серьезные недостатки,
как-то: на ряде предприятий премирование рабочих производилось главным образом за количественные показатели, без учета
качественных показателей; не были разработаны конкретные
премиальные положения по цехам, участкам; были завышены
размеры премий против утвержденных типовым положением,
занижены нормы выработки и ряд других недостатков.
Итоги совещания были обсуждены на заседании президиума
ЦК профсоюза 29 сентября 1960 г., в постановлении которого
был намечен ряд конкретных мероприятий по ликвидации
указанных недостатков.
III. ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
Работа отдела охраны труда ЦК профсоюза, как и прежде.
была направлена на осуществление общеотраслевых мероприятий,собствующих созданию здоровых и безопасных условий
труда на предприятиях химической, нефтяной и газовой промышленности.
Практика 1958-1959 годов подтвердила целесообразность
проводимого ЦК профсоза систематического контроля за соблюдением норм охраны труда при проектировании вновь строя-

щихся и реконструируемых предприятий. Эта практика продолжалась и в 1960 году.
В текущем году такая проверка была сделана в промышленности химических волокон. Непосредственно на месте было проверено 4 предприятия и собраны данные с 20 предприятий. Президиум ЦК профсоюза в августе с. г. обсудил обобщенный материал, заслушал доклад Государственного института проектирования предприятий искусственного волокна (ГИПРОИВ) и
сообщения руководителей предприятий, технических инспекторов, представителей профсоюзных организаций.
Было установлено, что хотя ГИПРОИВ в основном предусматривает необходимые мероприятия по технике безопасности
и промсанитарии, однако разработка новой прогрессивной техники, направленной на дальнейшее оздоровление условий труда, осуществляется медленно.
В проектах имеются отдельные недостатки и упущения в размещении оборудования и удобства его обслуживания. Не решены вопросы механизации ряда вредных и трудоемких работ, замены токсичного теплоносителя на менее токсичный. Неудовлетворительно решаются вопросы уменьшения шума в текстильных цехах. На вновь строящихся заводах: Рязанском, Черниговском, Курском проектом не были предусмотрены прачечные
для стирки спецодежды, мастерские для ее починки, камеры и
устройства для механического обеспыливания спецодежды.
ГИПРОИВ не обеспечил выполнения всех решений Всесоюзного совещания по технике безопасности, в частности не решены
вопросы механизированной упаковки штучных товаров, применения паркетных полов в сухих текстильных цехах, механизации транспортировки в действующих цехах капронового шелка
на Клинском и Киевском комбинатах и др.
Президиум ЦК профсоюза потребовал от коллектива
ГИПРОИВа принятия практических мер к устранению отмеченных недостатков в проектировании новых и при реконструкции
действующих заводоз и цехов и обеспечить дальнейшее совершенствование и внедрение в проектах непрерывных технологических процессов с полной их герметизацией, с улавливанием и
обезвреживанием токсических продуктов.
Было отмечено также, что при строительстве и монтаже оборудования допускались отступления от проектов, ухудшающие
условия труда.
Президиум обязал профсоюзные организации заводов химических волокон обеспечить контроль за устранением недостат19

ков и отступлений от проектов, а также недоделок по пусковым
объектам.
Отделом охраны труда совместно с Госгортехнадзором
РСФСР подготовлен также материал о соблюдении Гипронефтемашем правил и норм по технике безопасности при конструировании оборудования для нефтегазодобывающей промышленности Проверка проводилась на промыслах Башкирии, Татарии,
Куйбышевской области, Краснодарского края и др. Представленные замечания и предложения направлены на повышение
безопасности обслуживания нефтеоборудования, на устранение
конструктивных недостатков, на облегчение труда работающих.
В четвертом квартале текущего года эти материалы будут обсуждены на Президиуме ЦК профсоюза.
Непосредственной подробной проверкой по этим вопросам
было охвачено около 20 строящихся и реконструируемых предприятии различных отраслей, кроме того был собран материал
поэтому вопросу более чем со 100 предприятий. Все эти данные
обобщаются и ввиду серьезности вопроса, будут вынесены на
III Пленум ЦК профсоюза, который намечено провести в де  
Создание здоровых и безопасных условий труда на предприятий требует подведения подэто дело научной базы. Объем
научно-исследовательских работ, осуществляемых в этом направлении в 1960 году, возрос по сравнению с 1959 годом. Сводный план научно-исследовательских работ по охране труда был
утвержден Президиумом ЦК профсоюзов в феврале с. г По плану предусматривается выполнить в 1960 г. отраслевыми институтами промышленности и институтами различных ведомста
225 тем, в том числе 92 темы-имеют целью усовершенствование действующих технологических процессов, их механизации
и автоматизацию, 43 темы- разработку методов очистки промышленных стоков; 18 тем-разработку мероприятий, преду         
мосферных выбросов и ряд других вопросов.
В июне 1960 г. Президиум согласовал сводный план научноисследовательских работ организации системы здравоохранения
по вопросам гигиенв труда, борьбы с профессиональными заболеваниями и по токсикологии в количестве 403 темы. Из них
84 темы или 23% падает на вопросы гигиены труда, столько же
приходится на вопросы лечения профотравлений, 71 тема или
19% относится к вопросам изучения токсических свойств новых
химических продуктов. Остальные темы предусматривают решение вопросов, связанных с трудом женщин, подростков и др.

Президиум обязал первичные профсоюзные организации принимать активное участие в реализации результатов работ научно-исследовательских институтов и в составлении и обсуждении
проблемных вопросов, требующих включения в тематические
планы на 1961 год:
Ввиду большой значимости и остроты вопроса охраны водоемов от промышленных сточных вод органами Государственной
санитарной инспекции совместно с ЦК профсоюза в июне текущего года в г. Москве была проведена Всесоюзная научная конференция по санитарной охране водоемов.
В резолюции конференции отмечались известные успехи технологических институтов (Гипрокаучук, НИОПИК, ВНИИВ,
ГИАП, ВНИИСК) в разработке рациональных схем технологических процессов и новых более совершенных методов очистки
и обезвреживания сточных вод и была подчеркнута необходимость усиления внимания и контроля со стороны профсоюзных
организаций за обеспечением реализации наиболее эффективных методов и схем на действующих и вновь строящихся предприятиях. Резолюция конференции разослана заинтересованным
организациям.
По-прежнему важнейшая задача разработки правил и норм
по технике безопасности для отраслей химической промышленности решается научно-исследовательскими институтами Госхимкомитета неудовлетворительно и медленно.
В феврале т. г. Президиум ЦК профсоюза рассмотрел вопрос о невыполнении Госхимкомитетом решения Президиума от
25 ноября 1959 г. в части сроков разработки правил и норм техники безопасности. Президиум просил председателя Госхимкомитета принять меры к лицам, виновным в срыве разработки и
выпуска правил по управлениям: основной химии, полупродуктов, красителей и химреактивов. Президиум также отметил, что
имеют место случаи, когда руководители предприятий и заводские комитеты профсоюза ряда заводов (Кемеровского, Руставского, Горловского азотно-туковых, Лисичанского химкомбината, Сакского бромного и Сталиногорского химкомбината и др.)
или совсем не присылают своих заключений по направляемым
в их адрес правилам, или задерживают их на 3—4 месяца, что
срывает сроки утверждения правил и их выпуск.
23 июня с. г. Секретариат ВЦСПС рассмотрел вопрос «О разработке правил и норм по технике безопасности и производственной санитарии в химической промышленности». В решении
Секретариата было указано, что Госхимкомитет не провел не21

обходимой работы по составлению «Правил», а президиум ЦК
профсоюза не осуществлял достаточного контроля за их разработкой. Было поручено ЦК профсоюза и Госхимкомитету принять меры к безусловному выполнению плана разработки «Правил"

В августе с. г. состоялось совместное заседание Президиума
ЦК профсоюза и Госкомитета Совета Министров СССР по химии. Утвержден новый уточненный и расширенный план разработки правил и норм по технике безопасности и промышленной
санитарии. Планом предусматривается окончание разработки
в 1960 году —55 видов правил и в I квартале 1961 г. — 20 видов правил, рекомендуется применение после соответствующих
уточнений в химической промышленности 11-ти видов правил
разработанные другими ЦК профсоюза.
По состоянию на 1-ое октября Президиумом ЦК профсоюза
утверждено 13 видов правил и норм по технике безопасности и
промсанитарии при строительстве и эксплуатации следующих
производств: цианамида и кальция и цианплава, синтетического
волокна капрон и ацетатного шелка, бромистого железа, натрия, калия, иода по угольному методу, паранита и электроннтл.
аминосульфокислот и аминооксисульфокислот нафталиновой:
ряда, хлористого калия и обогащенного карналита, этиловой
жидкости, серосодержащих органических химикатов, инъекционных растворов в ампулах и инструкцию по наливу, перевозке,
опорожнению и эксплуатации цистерн для жидкого хлора. Разработано и находится в стадии согласования 27 видов права,
Остальные виды правил заканчиваются разработкой.
Несколько лучше, но еще не может быть признано удовлетворительным, положение с разработкой правил и норм по технике
безопасности для фармацевтической промышленности. В октябре с. г. Президиум ЦК профсоюза заслушал доклад руководителя управления лекарственных средств и медицинской техники Министерства здравоохранения СССР о ходе разработка
правил и норм по технике безопасности и промышленной санитарии для предприятий этой отрасли промышленности.
Президиум принял к сведению заявление руководства управления, что в 1960 году будут разработаны 10 видов «Правил»,
охватывающих более 800 производств, и в ближайшие два года
будут обеспечены "Правилами и нормами по технике безопасности" все важнейшие и многотоннажные производства химикофармацевтической промышленности.
В 1960 году осуществлялась работа по организации при отраслевых научно-исследовательскмх институтах химической

промышленности лабораторий по технике безопасности. В четырех институтах созданы такие лаборатории и в четырех институтах— группы в составе других лабораторий. Сейчас ведется работа по укомплектованию штатов этих организаций и ЕШ
разработке тематических планов на 1961 год. Начата организация такой лаборатории при одном из институтов Главгаза
СССР.
Президиум поставил также вопрос перед Министром здравоохранения СССР о создании двух лабораторий по технике
безопасности: при ВНИИ антибиотиков и при филиале
ВНИХФИ, и о расширении работы по изучению токсических
свойств и санитарно-гигиенической оценки продуктов, полупродуктов, отходов и сырья химико-фармацевтической промышленности институтами гигиены труда и профзаболеваний.
В изданном по настоянию Президиума ЦК профсоюза приказе Госхимкомитета № 394 от 4 августа с. г.«О мероприятиях
по повышению безопасности работы химических производств»
предусматривается усиление работы по выпуску литературы и
плакатов по технике безопасности Госхимиздатом, которому
предложено привлекать к изданию литературы специалистов с
предприятий и профсоюзных работников. В 1960 году должно
быть издано 10 красочных плакатов по вопросам техники безопасности, относящимся к производствам азотной промышленности, синтетического каучука и продуктам органического синтеза.
В августе месяце текущего года в г. Москве было проведено
совещание председателей завкомов предприятий, на котором
обсуждались вопросы реализации ранее разработанных мероприятий по технике безопасности. Совещание разработало рекомендации по дальнейшему улучшению условий труда.
В 1960 году осуществлялось упорядочение нормативов компенсации профессиональных вредностей. Отдел охраны труда
ЦК профсоюза должен был закончить и оформить начатую еще
в 1959 году разработку новых норм выдачи спецодежды. В текущем году разрабатывались новые нормы выдачи лечирофпитания и новые нормативы по сокращенному рабочему дню и дополнительным отпускам для работ с вредными условиями труда. Эти нормативы компенсации профвредностей будут теперь
применяться для всех аналогичных предприятий, независимо от
их ведомственной принадлежности.
На протяжении всего года технические инспекторы отдела
охраны труда были заняты этой трудоемкой и ответственной ра23

ботой. Она осложнялась тем, что новые нормативы нужно было
привести в соответствие с вновь введенными тарифно-квалифи
кационными справочниками. Для представления об объеме и ха
рактере этой работы можно привести следующий пример:
Для составления списков на сокращенный рабочий день и
дополнительные отпуска по вредности нужно было охватить 23
отрасли промышленности, содержащих в себе около 2000 видов
производств и пересмотреть нормативы примерно для 8000 видов
профессий. Президиум ЦК профсоюза принял постановление с
20 июля с. г. полностью переключить всех технических инспекторов отдела охраны труда на эту работу, и она была закончена в срок к 1 сентября с. г. К составлению списков были привлечены работники ряда отраслевых научно-исследовательских институтов, институтов гигиены труда и профзаболеваний, предприятии технические инспекторы Совпрофов, врачи медсанчастей, работники Госсанинспекции, председатели завкомов крупных предприятии-всего 147 чел. Поддерживалась связь и контакт с другими ЦК профсоюза с тем, чтобы учесть особенности
родственных производств и профессий.
Все материалы по нормативам компенсации профессиональных вредностей сейчас находятся в стадии оформления, согласования и утверждения.
В конце июля 1960 г. Президиум ЦК профсоюза обсудил
вопрос о мерах по дальнейшему снижению травматизма с тяжелым исходом в промышленности. Президиум обязал все профсоюзные комитеты:
- усить повседневный контроль за стогим соблюдением
правил, норм по технике безопасности и промышленной
санитарии на предприятиях, обратив особое внимание на участки
работ с повышенной опасностью при обслуживании и ремонте
электрооборудования, на погрузочно-разгрузочных
работах,
трансорте и эксплуатации взрывоопасного оборудования и установок;
шире развернуть работу по укреплению производственной и технологической дисциплины, воспитанию трудящихся в
духе высокой ответственности за строжайшее выполнение норм
и правил техники безопасности, добиваться , чтобы каждый ра   работник заботился как о личной безопасности, так и безопасности труда своих товарищей;
- совместно с техническими инспекторами Советов профсоюзов
администрацией
предприятий
тщательно
расследовать
каждыйислучай
травматизма
и по результатам
расследования
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разрабатывать мероприятия, исключающие повторение подобных несчастных случаев.
Президиум поручил отделу охраны труда ЦК профсоюза
совместно с Государственными комитетами Совета Министров
СССР по химии и оборонной технике, Главгазом СССР по повторяющимся и характерным несчастным случаям давать рекомендации на места по предотвращению таких случаев в дальнейшем. Такие предложения в части усиления борьбы с электротравматизмом направлены обкомам, завкомам, директорам
предприятий и техническим инспекторам Советов профсоюзов.
Как известно, в январе 1960 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О мерах по дальнейшему
улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья населения СССР». Президиум ЦК профсоюза осуществил ряд мероприятий, направленных на улучшение медицинского обслуживания работающих нефтяной и химической промышленности.
В марте с. г. в г. Лениногорске Татарской АССР совместно
с Казанским институтом травматологии и ортопедии была проведена межобластная конференция по борьбе с травматизмом
в нефтяной промышленности. Президиум ЦК профсоюза выступил с докладом по этому вопросу. Эта конференция многое дала
участникам совещания, главным образом медицинским работникам, занятым лечением травм.
В июне текущего года в г. Воронеже ЦК профсоюза совместно с Минздравом СССР провели Всесоюзное совещание медицинских работников, профсоюзного актива и представителей
предприятий по улучшению медицинского обслуживания рабочих химической промышленности с докладами Минздрава СССР
и президиума ЦК профсоюза..
На совещании был принят ряд конкретных мероприятий по
улучшению организации медицинского обслуживания:
— повышение материально-технического оснащения медицинских учреждений, обслуживающих рабочих химической промышленности.
— широкое внедрение специализированного диспансерного
обслуживания рабочих с учетом условий их труда.
— дальнейшее развитие медицинской сети.
— подчинение самостоятельных здравпунктов химических
предприятий соответствующим больницам и поликлиникам, в целях улучшения руководства работой этих здравпунктов и повышения ответственности горбольниц и поликлиник за их работу.
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— обеспечение переподготовки врачей по профессиональной
патологии, для чего в областных центрах и городах с развитой
химической промышленностью должны быть организованы отделения профессиональной патологии на базе крупных больнин
или медико-санитарных частей, на которые следует возложить
функции организационно-методического центра по профессиональной патологии и ряд других мероприятий. Решение совещания утверждено Минздравом СССР и направлено для реализации на месте.
В целях более широкого привлечения общественности к работе по улучшению медицинского обслуживания работающих.
Президиум ЦК профсоюза совместно с Президиумом исполкома
Союза обществ Красного Креста и Красного Полумесяца организовали на предприятиях Башкирии и Узбекистана проверку
состояния этой работы и обсудили на совместном заседании
обоих президиумов итоги этой проверки.
В постановлении подытожена значительная работа, проделанная общественностью в направлении оздоровления условий
труда и быта организациями Красного Креста и Красного Полумесяца совместно с общественностью предприятий, вскрыты
недостатки в организации этого важного дела, даны соответствующие рекомендации первичным профсоюзным организациям
по усилению работы.
В июне с. г. в Москве состоялось Всесоюзное совещание работников медицинской промышленности, в котором по приглашению ЦК профсоюза, приняли участие председатели 45 завкомов химфармзаводов и заводов медпрепаратов. Совещание
рассмотрело и обсудило неотложные мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
И января 1960 г. в части увеличения выпуска и улучшения качества лекарственных средств и медицинских изделий.
На совещании наряду с другими был заслушан доклад президиума ЦК профсоюза о задачах профсоюзных организаций по
выполнению указанного постановления.
ЦК профсоюза обратился в Совет Министров СССР о необходимости усиления научных исследований по изучению канцерогенных веществ в химической и нефтяной промышленности и
по разработке мер профилактики. В связи с этим Президиум
Академии медицинских наук СССР в июне с. г. принял постановление об организации отдела по изучению канцерогенных
агентов при институте экспериментального и клинической онкологии АММ СССР, в составе которого создано три лаборато26

рии: химических канцерогенных веществ, лучевых канцероген
ных веществ и профилактики действия канцерогенных веществ.
Президиум Академии медицинских наук СССР поддержал
предложение ЦК профсоюза об организации специальных групп
по изучению химических канцерогенных веществ в Московском
институте санитарии и гигиены им. Эрисмана, Украинском институте коммунальной гигиены и в институте экспериментальной и клинической медицины Академии наук Эстонской ССР.
В сентябре прошлого года Президиум ЦК профсоюза обсудил вопрос «О мерах улучшения работы профилакториев на
предприятиях химической и нефтяной промышленности Азербайджанской ССР, Куйбышевской, Горьковской и Московской
областей». Во исполнение постановления ЦК профсоюза по этому вопросу в Куйбышевской области и Азербайджанской ССР
создаются новые профилактории, улучшилась лечебная работа
в действующих профилакториях этих и других областей.
IV. РАЗВИТИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СВЯЗЕЙ
Расширяются связи нашего профсоюза с профорганизациями химиков и нефтяников зарубежных стран. В настоящее время ЦК профсоюза поддерживает дружеские связи и контакты
с 50 профсоюзами 39 стран мира.
В адрес ЦК профсоюза из-за рубежа ежедневно поступают
письма и информационные материалы, в которых рассказывается о жизни и борьбе трудящихся химической и нефтяной промышленности и о работе профсоюзов.
В свою очередь ЦК профсоюза в своих письмах и печатных
материалах информирует зарубежные организации о работе
профсоюза, об успехах советского народа в коммунистическом
строительстве.
В текущем году ЦК профсоюза заново установил связи с
профсоюзами нефтяников Бирмы, Колумбии, Кубы, с профсоюзом газовой промышленности Австралии, с профсоюзом химиков Великобритании.
В работе по развитию международных связей и контактов
ЦК профсоюза опирается на областные, заводские и промысловые комитеты.
Теперь ведут международную переписку 14 республиканских
и областных и около 100 заводских и промысловых комитетов
профсоюза. Обмен письмами с зарубежными коллегами, наряду
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с заводскими комитетами, ведут передовые участки и бригады
ряда химических и нефтяных предприятий.
За девять месяцев этого года по приглашению ЦК профсоюза Советский Союз посетили ряд делегаций, в том числе:
— делегация японской федерации профсоюзов трудящихся
синтетической химии,
— делегация федерации химиков и фармацевтов Чили.
— делегация Всеиндийской федерации нефтяников,
— делегат федерации нефтяников Венесуэлы,
Председатель Рабочего союза Финляндии К. Салонен находился в СССР на отдыхе.
Кроме того, в ЦК профсоюза был принят ряд иностранных
делегации и представителей профсоюзов, находившихся в СССР
по приглашению других организаций.
Так были приняты 4 группы молодых специалистов-нефтя  ДР, проходивших производственную практику на
нефтеперерабатывающих заводах нашей страны, группа туристов химиков в составе 36 человек из Финляндии, посетившая
предприятия искусственного волокна в Клину и Калинине, делегации нефтяников Колумбии, Индии, Ирака, ген. секретарь
профсоюза химиков Великобритании Боб Эдварде, профсоюзный активист федерации химиков Франции и ряд других
Члены делегации побывали на предприятиях нефтяной и химической промышленности, осмотрели заводские Дома культуры, поликлинники, детские сады, пионерлагери; ознакомились с
правами и ролью профсоюзных организаций на предприятиях,
беседовали с рабочими.
Перед отъездом на Родину делегации из Японии и Венесуэлы изъявили желание подписать с ЦК профсоюза совместное
заявление о расширении братских связей и сотрудничества между нашими профсоюзами, тексты которых публикуются ниже.
В этот же период Цк профсоюза направил за границу ряд
своих делегаций.
С 23 сентября по 3 октября 1960 г. в Венгрии находилась делегация профсоюза в составе:
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ГОЛОПЕРОВ
И.З.- председатель Сталинского обкома

профсоюза
зидиума
РАДИНАЦК
К.П.профсоюза.
нач. участка завода "АКРИХИН", член пре-

ЗАПОРОЖСКИЙ Н. В. — прессовщик Московского завода
«Каучук», член ЦК профсоюза.
ВОРОНКОВ В. А. — председатель завкома комбината искусственного волокна, г. Клин.
Делегация приняла участие в работе XVIII съезда профсоюза химиков Венгрии и посетила ряд предприятий химической
промышленности, в том числе химико-фармацевтические заводы «Хиноин» и Вандер, заводы «Каучук» и «Вискоза», азотный
завод «Нитроген» и завод по производству ядохимикатов «Хунгария».
Члены делегации ознакомились с производством и культурно-бытовыми объектами, беседовали с рабочими и профсоюзными активистами по вопросам техники, технологии и организации производства, оплаты труда, вопросам социалистического
соревнования и работы профорганизаций.
Поездка делегации ЦК профсоюза способствовала еще большему укреплению дружбы и братского сотрудничества между
трудящимися химической промышленности Венгрии и Советского Союза. Профсоюзные организации химзаводов, которые посетила делегация, изъявили желание установить дружескую переписку с родственными предприятиями СССР и наладить постоянный обмен опытом профсоюзной и производственной работы.
* *
*

С 28 по 31 марта в Катовицах (Польша) состоялось очередное заседание Административного Комитета Международного
Объединения профсоюзов трудящихся химической, нефтяной и
родственных отраслей промышленности (МОПХН), на котором
присутствовали делегаты из 14 стран мира: Чехословакии, Румынии, Франции, Индии, Болгарии, Китая, Италии, Ирака,
ГДР, СССР, Венгрии, Австрии, Польши и Кореи. В работе Комитета приняли также участие представители Всемирной федерации профсоюзов и работники Секретариата МОПХН. Наш
профсоюз был представлен на сессии Комитета и состоявшемся
вслед за тем заседании нефтяной комиссии МОП тов. Науменко М. Ф. — секретарем ЦК профсоюза и т. Шевелевым В. М. —
председателем Куйбышевского областного комитета профсоюза.
В начале заседания было рассмотрено заявление Федерации
нефтяников Ирака о вступлении в Международное Объединение. С речью выступил делегат этой Федерации, который расска38

зал о внутреннем положении в стране и о борьбе нефтяников за
улучшение условий жизни и труда, за национализацию нефтяных компаний, а также о работе и задачах профсоюза. Федерация была принята в члены МОПХН единогласно.
С докладом по первому пункту повестки дня «Положение
в нефтяной и химической промышленности, деятельность Международного объединения за период после III Всемирной конференции МОПХН и программа работы на 1960 год» выступил
ген. секретарь МОПХН тов. Ж. Ванот. Докладчик и делегаты
профсоюзов в своих выступлениях уделили большое внимание
усилению борьбы за мир и за разоружение и в этой связи указали на необходимость активизации работы по установлению
связей и контактов между профорганизациями, добиваясь объединения усилий трудящихся в борьбе за мир.
В «Общей резолюции» Административный Комитет одобрил
деятельность Объединения за 1959 год, наметил программу работы на 1960 год. Комитет одобрил решение Секретариата об
организации встречи между профсоюзами трудящихся нефтяников европейских стран и встречи нефтяников стран Латинской
Америки.
В Резолюции о всеобщем и полном разоружении «Административный Комитет призвал трудящихся проводить постоянную борьбу за всеобщее и полное разоружение и рекомендовал
провести собрания и манифестации 1-го Мая 1960 г. под лозунгом: «За всеобщее, полное и контролируемое разоружение».
Административный Комитет обратился к Международным
профсоюзным организациям химиков и нефтяников, примыкающим к конфедерации Свободных Профсоюзов и к конфедерации
Христианских трудящихся с предложением установить контакты
в целях составления общей экономической и социальной программы совместной борьбы за разоружение и использование
военных бюджетов в мирных целях.
После окончания сессии Административного Комитета состоялось заседание Нефтяной комиссии Международного объединения, на повестке дня которой стояли следующие вопросы:
1. Положение в нефтяной промышленности.
2. Развитие международных связей.
Заслушав сообщения делегатов о положении в нефтяной промышленности Комиссия рекомендовала всем примыкающим организациям:
а) всеми возможными средствами поощрять в каждой стране работу против владычества Международного нефтяного картеля;
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б) оказывать поддержку борьбе за национальную независимость и за экономическое освобождение слаборазвитых стран;
в) выдвигать во всех странах требования о сокращении
•длительности рабочего времени и равной оплате за равный
труд; широко популяризировать результаты, достигнутые в этой
области в социалистических странах, используя их как мощную
поддержку трудящимся капиталистических стран, борющимся
за удовлетворение своих требований.
Президиум ЦК профсоюза одобрил работу делегации на
сессии Административного Комитета и заседании нефтяной комиссии МОП и наметил меры по усилению деятельности профсоюза в Международном Объединении.
* *
С 25 апреля по 6 мая 1960 г. в Женеве проходила VI сессия
Комитета МОТ по вопросам труда в нефтяной промышленности. На повестке дня Сессии стояли следующие вопросы:
1. Общий доклад о принятых мерах по выполнению ранее
принятых решений комитета и о положении в нефтяной промышленности.
2. Профсоюзные организации в нефтяной промышленности.
3. Практика, процедура и техника эффективных связей между предпринимателями и трудящимися в нефтяной промышленности.
На сессии в составе советской делегации в качестве представителей трудящихся нефтяной промышленности участвовали
секретарь ЦК профсоюза т. Науменко М. Ф. и председатель Чечено-Ингушского обкома профсоюза тов. Калугин М. И.
Представители нашего профсоюза приняли активное участие
в обсуждении вопросов о профсоюзах в нефтяной промышленности о роли и правах профсоюзных организаций и взаимоотношениях между предпринимателями и трудящимися на советских
предприятиях.
По многим вопросам на Сессии нефтяного комитета проходила упорная борьба между представителями трудящихся, с одной стороны, и представителями предпринимателей, — с другой.
Нередко эта борьба заканчивалась победой трудящихся.
Так, группа предпринимателей пыталась не допустить представителя советских хозяйственников к участию в работе комитета, однако благодаря решительной поддержке со стороны
группы трудящихся эта попытка провалилась.
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Не все принятые комитетом резолюции отвечают интересам
трудящихся, так как большинство мест в комитете принадлежит
представителям буржуазных правительств, предпринимателям и
деятелям реформистских профсоюзов.
Советская делегация голосовала против резолюции «О взаимоотношениях между предпринимателями и трудящимися», призывающей к классовому сотрудничеству и ограничивающей
права профсоюзов и трудящихся.
Вместе с тем, VI Сессия нефтяного комитета МОТ убедительно показала, что, несмотря на принадлежность к странам с
различным государственным устройством и разные политические взгляды интересы трудящихся в коренных вопросах едины
и они все более сплоченно выступают в защиту своих жизненных
прав.
Советская делегация, участвовавшая в работе комитета с
трибуны МОТ рассказала о славных завоеваниях нефтяников
нашей страны в строительстве новой жизни. Вместе с тем она
провела встречи и обменялась мнениями по вопросу установления связей с руководителями профсоюзов нефтяников США, Канады, Бразилии, Перу, Мексики, Бирмы, Турции и ряда других
стран.
Президиум ЦК профсоюза обсудил итоги работы делегации
на сессии нефтяного комитета МОТ и наметил организационные
мероприятия по расширению и укреплению связей с профсоюзами нефтяников капиталистических стран.
СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
делегации Федерации профсоюзов трудящихся синтетической
химии Японии и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности СССР
С 5 по 19 июля 1960 года по приглашению ЦК профсоюза
рабочих нефтяной и химической промышленности в Советском
Союзе находилась делегация Федерации профсоюзов трудящихся синтетической химии Японии (ГОКАРОРЕН).
За время пребывания в СССР делегация посетила Москву,
Сталиногорск, Щекино, Киев, Сочи, побывала на предприятиях
химической промышленности, где ознакомилась с условиями
труда и быта рабочих и деятельностью профсоюзных организаций, осмотрела дворцы культуры, загородные пионерские дачи,
дворец пионеров, детские сады и ясли, санатории и квартиры
рабочих, встретилась с профсоюзным активом в Киеве и Москве,
а также посетила колхоз.
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Делегация Гокарорен и президиум ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности обсудили вопросы, касающиеся дальнейшего укрепления дружеских связей и сотрудничества между двумя профсоюзами.
С удовлетворением отмечая, что после обмена делегациями,
осуществленного в 1957—1958 гг., между обоими профсоюзами
установились хорошие дружественные отношения, делегация
Гокарорен и президиум ЦК профсоюза пришли к единому мнению о том, что необходимо еще сильнее развивать дружественные связи и укреплять братскую солидарность между трудящимися химической промышленности Японии и Советского Союза,
что является важной формой борьбы за мир и социальные требования трудящихся и для достижения этой цели признали необходимым:
1. Продолжать взаимный обмен делегациями с целью укрепления дружбы и взаимопонимания.
2. Регулярно обмениваться информациями, материалами,
фотовыставками, фильмами, отражающими условия жизни рабочих химиков обеих стран, а также деятельность профсоюзов
в области народного образования.
3. Способствовать по линии профсоюзов дальнейшему экономическому и культурному обмену в интересах нормализации
отношений между нашими странами.
4. Делегация ГОКАРОРЕН и Президиум ЦК профсоюза
заявляют, что наши профсоюзы будут и впредь активно бороться
за искоренение всех преград в деле защиты мира, за торжество
мира во всем мире. Для этого мы усилим борьбу за запрещение
производства и испытаний ядерного оружия, против усиления
гонки вооружений и подготовки империалистами новой войны.
5. Учитывая, что единство и сплоченность трудящихся являются залогом успешной борьбы за улучшение условий труда
и жизни рабочих, мы будем прилагать усилия для достижения
единства международного профсоюзного движения.
По поручению Президиума ЦК
профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности
СССР:
В. КРИВИЧ
Председатель ЦК профсоюза
М. НАУМЕНКО
Секретарь ЦК профсоюза

По поручению делегации
ГОКАРОРЕН:
МОРИСАКУ ОНО
Руководитель делегации
ТОМИЁСИ НОГУТИ
Секретарь делегации

СОВМЕСТНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
делегации Федерации профсоюзов химиков и фармацевтов Чили
и ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности СССР
Москва 10 октября 1960 года
Делегация федерации химиков и фармацевтов Чили прибыла в Москву 21 сентября по приглашению профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности с целью ознакомления
с условиями труда и жизни трудящихся Советского Союза.
В соответствии с программой поездки делегация посетила
Ленинград, Краснодар, Сочи, Тбилиси, Гори и Рустави, где
побывала на предприятиях химической и фармацевтической промышленности, металлургическом заводе, нефтепромыслах, электростанции, типографии, часовом заводе, в колхозе и совхозе,
на автомобильном заводе и т. д. Кроме того, делегация посети
ла ряд исторических мест.
Делегация имела возможность познакомиться с работой
профсоюзов в области образования и отдыха трудящихся, воспитания и обучения детей дошкольного и школьного возраста,
а также с другими сторонами жизни семей трудящихся. Например, работой домов культуры, стадионов, школ и, особенно, со
строительством жилищ.
Особое внимание делегации привлекли меры по технике безопасности.
Делегация особенно подчеркивает тот факт, что автоматизация в СССР поставлена на службу интересам рабочих. Иными
словами, автоматизация в СССР ведет к дальнейшему росту
благосостояния и использованию освободившихся рабочих на
других предприятиях. Кроме того, внимание делегации привлекло эффективное сокращение рабочего дня, деятельность профсоюзов, направленная на удовлетворение интересов рабочих и
их культурный рост, широкие права профсоюзов, а также другие
явления, представляющие значительный интерес для трудящихся Чили.
Делегация обратила особое внимание на искренность всего
советского народа в вопросе о необходимости сохранения мира
и его стремление добиться всеобщего и полного разоружения.
Обе стороны пришли к соглашению относительно расширения контактов и установления тесного сотрудничества между
нашими профсоюзами и рабочими наших отраслей промышленности во всем мире. Обе стороны выразили желание расширять34

обмен информацией и корреспонденцией, развивая в то же время контакты между низовыми профсоюзными организациями.
Обе стороны признают значение обмена делегациями и намереваются развивать этот вид контактов, который по нашему убеждению имеет большое значение для дружбы и лучшего взаимопонимания наших народов.
Делегация благодарит за приглашение и внимание, проявленное к ней во время ее пребывания, и считает, что полученный
опыт будет широко распространен.
От имени ЦК профсоюза
От имени Федерации химиков
рабочих нефтяной и химической • и фармацевтов Чили:
промышленности СССР:
В и т а л ь
0 С 0 Р И 0
Михаил НАУМЕНКО—
секретарь ЦК профсоюза
Нина МУРАШКИНЦЕВАЧлен Президиума
Иван Д О Ш Л Ы Г И Н член ЦК профсоюза

М а р и о

С Е Г У Р А

V. СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
О ВАЖНЕЙШИХ МЕРОПРИЯТИЯХ, ПРОВЕДЕННЫХ
ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОМИТЕТОМ ПРОФСОЮЗА
ПЛЕНУМЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
V пленум (1 созыва) — 1-го марта 1960 г.
Пленум обсудил следующие вопросы:
1. «О задачах профсоюзных организаций по развитию социалистического соревнования между родственными предприятиями нефтяной и химической промышленности в борьбе за досрочное выполнение семилетнего плана».
2. О созыве II (XVII) съезда профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности.
II пленум (II созыва) —10 августа 1960 г.
«О задачах профсоюзных организаций нефтяной и химической промышленности по реализации постановления июльского
пленума ЦК КПСС и V пленума ВЦСПС».
ОТРАСЛЕВЫЕ СОВЕЩАНИЯ И СЕМИНАРЫ
СОВЕЩАНИЕ - СЕМИНАР СЕКРЕТАРЕЙ
РЕСПУБЛИКАНСКИХ КРАЕВЫХ,
ОБЛАСТНЫХ,
ГОРОДСКИХ КОМИТЕТОВ ПРОФСОЮЗА ПО ОБМЕНУ
ОПЫТОМ РАБОТЫ
16—18 марта 1960 г.

На совещании были обсуждены доклады секретарей комитетов профсоюза по вопросам:
"Об опыте работы межзаводского соц. соревнования".
"Об опыте работы профорганизации по упорядочению зарплаты в нефтяной и химической промышленности"
"Об осуществлении мероприятий по охране труда на предприятиях химической и нефтяной промышленности"
"О практике работы с профсоюзным активом".
"Об осуществлении общественного контроля за строительством и реконструкцией предприятий нефтяной и химической про36
мышленности"

В работе совещания—семинара приняли участие 23 секретаря комитетов профсоюза.
МЕЖОБЛАСТНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С
ТРАВМАТИЗМОМ В НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
16—17 марта 1960 г.
В г. Лениногорске Татарской АССР ЦК профсоюза совместно с Казанским институтом травматологии и ортопедии провели
межобластную конференцию по борьбе с травматизмом в нефтяной промышленности. Конференция заслушала доклад Президиума ЦК профсоюза по этому вопросу.
СОВЕЩАНИЕ — СЕМИНАР ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ
РАБОТЫ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СОВЕЩАНИЙ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С 19 по 21 апреля в городе Новокуйбышевске проведен отраслевой семинар по обмену опытом работы постоянно действующих производственных совещаний предприятий нефтяной и
химической промышленности, в котором принимало участие 275
председателей постоянно действующих производственных совещаний, заводских, буровых, промысловых комитетов профсоюза, руководителей областных комитетов профсоюза и хозяйственных организаций из 8 союзных республик и 57 экономических административных районов.
На совещании были заслушаны 11 докладов и 15 сообщений
о работе постоянно действующих производственных совещаний.
Совещание приняло обращение ко всем работникам нефтяной и химической промышленности.
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО МЕДИЦИНСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ РАБОЧИХ ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
31 мая— 1 июня 1960 г.
В г. Воронеже ЦК профсоюза совместно с Министерством
здравоохранения СССР проведено Всесоюзное совещание работников промышленности, профсоюзного актива и медицинских
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работников по медицинскому обслуживанию рабочих химической промышленности.
Совещание заслушало доклады Минздрава СССР «О состоянии и мерах по улучшению медицинского обслуживания рабочих химической промышленности» и ЦК профсоюза «О задачах
профсоюзных организаций в снижении заболеваемости с временной утратой трудоспособности рабочих химической промышленности».
На совещании был принят ряд конкретных мероприятий
по коренному улучшению организации медицинского обслуживания.
ВСЕСОЮЗНОЕ СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ
МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
27—30 июня 1960 г.
Состоялось Всесоюзное совещание работников медицинской
промышленности, в котором по приглашению ЦК профсоюза
приняли участие все председатели завкомов химфармзаводов и
заводов медпрепаратов.
Совещание рассмотрело и обсудило неотложные мероприятия по выполнению постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 14 января 1960 г. в части увеличения выпуска и
улучшения качества лекарственных средств и медицинских изделий.
Участники совещания приняли обращение ко всем коллективам предприятий медицинской промышленности.
СОВЕЩАНИЕ-СЕМИНАР С ЧЛЕНАМИ И КАНДИДАТАМИ
В ЧЛЕНЫ ЦК ПРОФСОЮЗА О ПРАКТИКЕ
ПРОФСОЮЗНОЙ РАБОТЫ
11 — 13 августа 1960 г.
В целях ознакомления вновь избранных членов и кандидатов в члены ЦК профсоюза с практикой профсоюзной работы
был проведен 3-дневный семинар — совещание, на котором были обсуждены доклады по вопросам:
«Организационная работа».
«Производственно-массовая работа».
«Работа профорганизаций в области заработной платы».
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«Работа профорганизаций в области охраны труда».
Работа профорганизаций по развитию международных свя«
зей».
В работе совещания — семинара приняли участие 36 членов
и кандидатов в члены ЦК профсоюза.
СЕМИНАР МАСТЕРОВ СКОРОСТНОГО БУРЕНИЯ И
ВЫШКОСТРОЕНИЯ ПО ОБМЕНУ ОПЫТОМ РАБОТЫ
19—22 сентября 1960 г.
В г. Баку проведен семинар по обмену опытом работы мастеров скоростного бурения и вышкостроения.
В работе семинара приняли участие буровые мастера вышкомонтажники, инженерно-технические и руководящие работники буровых предприятий и отраслевых управлении совнархозов 18 экономических районов. На семинаре с Докладами и сообщениями по обмену опытом работы выступило 37 человек, в
том числе 25 буровых мастеров и вышкомонтажников.
Участники семинара ознакомились на месте с практической
работой буровиков Азербайджана, освоивших первыми в стране скоростную проводку сверхглубоких нефтяных и газовых
скважин.
Участники семинара обратились с письмом ко всем буровикам страны о широком развертывании соревнования за овладение в третьем году семилетки всеми буровиками страны методами скоростного бурения в строительстве.
В работе семинара участвовало 300 человек.
П Р Е З И Д И У М Ы
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА
С 1-го января 1960 года но 29-е сентября 1960 года было
проведено 14 заседаний Президиума ЦК профсоюза.
На заседаниях Президиума рассмотрено - 65 основных вопросов, в том числе:
по заработной плате и производственно-массовой
работе
-29
по охране труда и технике безопасности
. - 19
по международным связям -6
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по организационным вопросам
по контролю за строительством и реконструкцией
предприятий

— 10
— 1

НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРЕЗИДИУМА РАССМАТРИВАЛИСЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ:
27.1.1960 г.
1. Об утверждении «Правил и норм техники безопасности и
промышленной санитарии для проектирования строительства и
эксплуатации производств цианамида кальция и цианплава.
2. О согласовании положения о премировании руководящих,
инженерно-технических работников и служащих предприятий
подземной газификации углей.
3. Об организации переписки между коллективами химических и нефтеперерабатывающих предприятий СССР и Болгарии.
16.11.1960 г.
1. О выполнении плана научно-исследовательских работ по
охране труда и технике безопасности за 1959 год и плане на
1960 год.
2. О выполнении решения Президиума от 25 ноября 1959 года по вопросу разработки отраслевых правил по технике безопасности.
3. Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования:
буровых и вышкомонтажных бригад, бригад по добыче нефти,
технологических установок НПЗ.
4. О мерах по реализации решений конференции по комплексному использованию колчеданных огарков.
5. О проекте справочника норм времени на ремонт центробежных насосов и трубопроводные работы.
6. О согласовании групп по оплате труда руководящих и инженерно-технических работников предприятий Главнефтеснаба
РСФСР и дирекции строящегося газопровода Дашава — Минск
Главгаза СССР.
7. О подготовке к VI сессии МОТ, о подготовке сессии Административного комитета и заседания комиссии нефтяной промышленности МОП.
9 марта 1960 г.
1. Рассмотрение правил по технике безопасности и производственной санитарии.
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2. О мероприятиях по выполнению постановления ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 14 января 1960 г. «О мерах по
дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны
здоровья населения СССР.
3. О согласовании проекта изменения уровня норм и расценок по ведомственным сборникам Главгаза СССР.
19 марта 1960 г.
1. О предварительных итогах перевода на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты труда работников предприятий нефтяной промышленности: Куйбышевского, Чечено-Ингушского, Татарского, Башкирского и Краснодарского совнархозов.
2. Утверждение условий социалистического соревнования
буровых и вышкомонтажных бригад, бригад и участков добычи
нефти и технологических установок нефтепереработки на 1960 г.
3. О правилах и нормах техники безопасности и промышленной санитарии для строительства и эксплуатации цехов производства инъекционных растворов в ампулах.
4. О реализации критических замечаний и предложений,
высказанных участниками V пленума ЦК профсоюза.
13 апреля 1960 г.
1. О творческой инициативе коллектива Киевского завода
«Красный резинщик» по комплексной механизации и автоматизации производства.
2. Об опыте работы коллектива конторы бурения № 3 треста
«Альметьевбурнефть» по разработке и внедрению методов скоростного бурения.
3. Ходатайство руководителей институтов и местных комитетов о переводе на семичасовой рабочий день работников научно-исследовательских институтов и проектных организации
Госкомитета по химии.
4. О графике перевода на семичасовой рабочий день научно-исследовательских и проектных организаций Главниипроекта
при Госплане СССР.
5. О реализации критических замечаний и предложений, высказанных участниками республиканских, областных, краевых
и городских отчетно-выборных профсоюзных конференции.
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21 апреля 1960 года
1. О невыполнении Красноярским крайкомом профсоюза, заводским комитетом и руководством завода постановления
ВЦСПС от 3.I.59 г. и Президиума ЦК профсоюза от 16.I.59 г.
«О мерах по улучшению состояния охраны труда на химических
предприятиях и о задачах профорганизаций».
29 апреля 1960 года
1. О сборнике типовых штатов цеховых работников производств кальцинированной и каустической соды и бикарбоната
натрия.
2. О сборнике нормативов для определения численности рабочих производства синтетического этилового спирта.
3. О сроках перевода на семичасовой рабочий день и новые
условия оплаты труда строительных организаций Главгаза
СССР, расположенных в Новосибирской области и в районах
Урала и Сибири.
4. Об изменениях плана разработки «правил и норм по технике безопасности и промсанитарии».
14 мая 1960 года
1. О проведении семинара директоров и главных инженеров
контор бурения и председателей буровых комитетов по изучению опыта скоростного бурения в тресте «Альметьевбурнефть»
Татарского совнархоза.
2. Об итогах отраслевого совещания — семинара по обмену
опытом работы постоянно действующих производственных совещаний предприятий нефтяной и химической промышленности.
3. О проведении Всесоюзного совещания по медицинском;
обслуживанию рабочих химической промышленности.
1 июня 1960 г.
1. О мероприятиях по подготовке к II пленуму ЦК профсоюза.
2. Утверждение мероприятий по реализации критических
замечаний и предложений, сделанных делегатами и участниками II (XVII) съезда профсоюза.
3. О проведении Всесоюзной научно-технической конференции по очистке промышленных сточных вод нефтяной и химической промышленности и по санитарной охране водоемов;
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4. Рассмотрение правил и норм по технике безопасности и
промышленной санитарии для строительства и эксплуатации
производств паранита и электронита, хлористого калия и обогащенного «карнолита», аминосульфокислот и аминооксйсульфокислот нафталинового ряда.
5. Об итогах работы VI сессии Комитета МОТ по вопросам
труда в нефтяной промышленности.
22 июня 1960 г.
1. Об улучшении культурно-бытового^ обслуживания трассовых рабочих треста «Мосгазпроводстрой».
2. О подготовке для рассмотрения на президиуме ЦК профсоюза вопроса «О резервах роста производительности труда и
путях их использования в производстве серной кислоты и фосфатных удобрений».
3. О справочниках норм времени на ремонт технического
оборудования предприятий химической промышленности.
4. О проведении семинара главных инженеров, начальников
конструкторско-технологических отделов, центральных заводских лабораторий и председателей заводских комитетов заводов резинотехнических изделий по изучению опыта работы завода «Красный Резинщик» Киевского совнархоза по механизации
и автоматизации производственных процессов.
5. Об утверждении правил и норм по технике безопасности
для проектирования и эксплуатации производств этиловой
жидкости, серосодержащих органических химикатов и ацетатного шелка.
6. О плане научно-исследовательских работ организации системы здравоохранения по вопросам гигиены труда, профессиональных заболеваний и токсикологии на 1960—Ы гг.
7. Об итогах X сессии Административного комитета МОП и
заседании комиссии по нефтяной промышленности Международного Объединения (Польша, 1960 года).
8. О программе-плане семинара-совещания членов и
кандидатов в члены ЦК профсоюза.
26 июля 1960 года
1 Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования
бригад по добыче нефти и газа, нефтеперерабатывающих установок за первое полугодие 1960 года.

2. О резервах роста производительности труда и путях их
использования в производствах серной кислоты и суперфосфата.
3. Согласование «Положения о порядке отработки в научноисследовательских институтах и передачи новых производств на
опытно-валовую отработку».
4. Об усилении борьбы с тяжелыми несчастными случаями
на производстве.
5. Об итогах работы с делегацией Федерации профсоюзов
трудящихся синтетической химии Японии (Гокарорен).
6. О разработке списка производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий
день.
7. Об утверждении временных Правил техники безопасности
при эксплуатации магистральных газопроводов.
6 августа 1960 г.
1. О согласовании сборника отраслевых норм времени на
ремонт поршневых насосов для предприятий нефтеперерабатывающей и химической промышленности.
2. О проведении совещания руководителей и работников по
труду Совнархозов, предприятий и профсоюзных организаций
нефтяной и газовой промышленности по итогам перевода предприятий на сокращенный рабочий день и новые условия оплаты
труда.
3. Об оплате труда руководящих и инженерно-технических
работников предприятий промышленности строительных материалов и железобетонных изделий Главгаза СССР.
26 августа 1960 г.
1. О соблюдении правил и норм по технике безопасности и
промышленной санитарии при проектировании и строительстве
заводов химических волокон.
2. О работе Гипрогазтоппрома по обеспечению строящихся
нефтехимических производств проектной документацией.
3. О состоянии работы по комплексной механизации и автоматизации на предприятиях Главнефтеснаба РСФСР.
4. О проведении отраслевого семинара по обмену опытом
работы мастеров скоростного бурения в Баку и изучении на
ВДНХ СССР новой техники, технологии и передового опыта в
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области нефтяной промышленности и других отраслях народного хозяйства СССР.
5. О мерах по устранению недостатков, вскрытых ревизионной комиссией при проверке работы ЦК профсоюза за период
с 1.1 по 1.VII.1960г.
6. О мерах по дальнейшему развитию дружеских связей с
профсоюзом и трудящимися нефтяной и химической промышленности Югославии.
29 сентября 1960 г.
1. О соблюдении Положения о правах ФЗМК комитетами
профсоюза нефтяной и химической промышленности Горьковской области.
2. О мероприятиях по реализации решений II Пленума ЦК
профсоюза.
3. О согласовании сборников отраслевых норм времени на
ремонт технологического оборудования в производстве катализаторов и ремонт технологического оборудования по производству смазочных масел.
4. О ходе разработки Правил и норм по технике безопасности и промсанитарии для химико-фармацевтической промышленности.
5. О рассмотрении проекта списка производств, цехов, профессий и должностей, работа в которых дает право на сокращенный рабочий день и дополнительный отпуск в связи с вредными условиями труда.
6. О состоянии с рассмотрением жалоб и писем трудящихся
в аппарате ЦК профсоюза.
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