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О работе Ярославского областного комитета
профсоюза по осуществлению общественного
контроля за ходом выполнения плана капитального строительства и ввода новых производственных Мощностей.
Президиум ЦК профсоюза отмечает, что Ярославский,областной комитет профсоюза (председатель тов.ГРОБОВ Л.А.)
выполняя Постановления ВЦСПС, 1У Пленума ЦК профсоюза (1963г.)
несколько улучшил работу по осуществлению общественного контроля за ходом строительства и вводом в действие новых произВОДСТВЕННЫХ
мощностей.
Выполняя взятые социалистические обязательства 1964 года,
совместно с хозяйственными руководителями заводов и строительных организаций построили и сдали в эксплуатацию 14 новых
производственных объектов химической, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности.
Успешному вводу в действие в срок новых производственных
мощностей способствовала проводимая профсоюзными организациями
работа по осуществлению общественного контроля за ходом и качеством капитального строительства.
При областном комитете профсоюза создана и работает
оперативная группа в количестве 7 человек. На всех строящихся
и реконструируемых объектах имеются контрольные посты. Всего
привлечено профсоюзного актива к общественному контролю за
ходом строительство и вводом в действие новых мощностей 72
человека. Профсоюзный актив, под руководством обкома и заводских комитетов профсоюза систематически проверяют ход строительства и реконструкцию объектов, обеспечение строителей
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Обком и заводские комитеты профсоюза по сигналам контрольных постов направляли письма предприятиям, задерживающим
поставку оборудования для строющихся объектов, а также к руководителям хозяйственных и профсоюзных организаций строителей,
ведущих строительно-монтажные работы.
Так, например, контрольный пост на шинном заводе установил, что строители не выполняют утвержденных графиков хода
строительно-монтажных работ. Обратились с письмом к управляющему, трестом "Химпромстрой" об устранении срыва графиков работы. Были приняты меры и ход строительно-монтажных работ
пошел нормально.
Завком завода "Свободный труд" по сигналам контрольного
поста направил письмо руководству Пензенского химмашзавода,
который задержал поставку реактора, емкостью 16 м3 для законченного строительством цеха карбомидных смол, что срывало срок
пуска этого цеха в эксплуатацию. Руководством "Пензхиммаша"
были приняты меры и реактор был отгружен заводу. За 1964 год
таких писем было направлено в различные организации по линии
обкома и заводских комитетов профсоюза - 42 письма.
Выпускаются специальные листки "Контрольный пост". Печатались материалы контрольных постов в многотиражных газетах.
Все это способствовало предупреждение многих недостатков в ходе
строительство, ряд некачественно выполненных работ, по сигналам
контрольных постов, переделаны,.
Вместе с этим на стройках химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Ярославской области
имеется еще много недостатков, мешающих успешно выполнять установленные планы.
Так, план капиталовложений за 1964 год в целом по предприятиям, объединяемых Ярославским областным комитетом проф союза, выполнен только на 86,9%, в Т О М числе строительно-монтажные работы - 92,0%
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"Свободный труд" - по капвложениям на -58,7%
в т.ч. по строительно-монтажным
работам на
-79,0%
Ново-Ярославский сажевый соответственно на
-57,5/1
Ново-Ярославский НПЗ
-"на -86,5%
Фабрика "Кинопленка" (действующая) на -72,3%

-86,9%
-88,3%
-72,0%

На ряде строек неудовлетворительно велись строительномонтажные работы, отдельные стройки своевременно не обеспечивались техдокументацией, комплектным сборным железобетоном.
Строительные организации "Главверхневолжскстроя", недостаточно
обеспечивали механизмами трудоемкие работы. Все эти и другие
недостатки в организации строительства приводили к нарушениям
графиков строительно-монтажных работ.
Областной комитет профсоюза редко заслушивал ход капитального строительства и рабту контрольных П О С Т О В на заседаниях президиума обкома профсоюза, мало обобщал и распространял
опыт работы лучших контрольных постов.
Оперативные группы при обкоме и некоторых заводских комитетов профсоюза за последнее время работали слабо.
Заводские комитеты профсоюза заводов: асбестового,
"Свободный труд" и шинного - в течение 1964 года не заслуши
вали на своих заседаниях работу контрольных постов, не практи
куют проведения совместных заседаний с профсоюзными комитетами
строительных организаций Еедущих строительство на заводе.
Многие контрольные посты работают без плана, не проя
вляют необходимой инициативы в постановке вопросов перед соот
ветствующими организациями, от которых зависит устранение недо
статков на стройках. На этих заводах не ставились на обсуждение
постоянно-действующих общезаводских производственных совещаний
Еопросы о ходе и качестве строительства, о своевременном вводе
в действие новых мощностей.
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заводских Советов ВХО им. Менделеева.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать Ярославский Областной комитет профсоюза
устранить имеющиеся недостатки в организации и работе общественного контроля за капитальным строительством объектов
химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности.
Активизировать работу оперативной группы обкома профсоюза, организовать обучение профсоюзного актива, улучшить
обмен опытом работы групп и постов общественного контроля,
больше оказывать им помощь в устранении и предупреждении неполадок на стройках, добиваться ускорения строительство и
ввода в действие производственных мощностей.
Регулярно собирать руководителей групп и постов для
инструктирования.
2. Предложить областному комитету профсоюза, совместно
с отраслевым Управлением совнархоза, в ближайшее время рассмотреть положение дел с обеспечением строющихся объектов техдокументацией, оборудованием и принять меры по ускорению выдачи
недостающей техдокументации по всем объектом, включенным в план
строительства текущего года, а также плана поставки оборудования
Необходимо усилить деятельность профсоюзных организаций
в проектных и научно-исследовательских институтах, входящих
в обслуживание обкома профсоюза, поднять их активность в борьбе
за своевременное и качественное выполнение проектных, конструкторских и научных работ, обеспечить систематический контроль
за выполнением графиков выдачи техдокументации.
3. Обязать областной и заводские комитеты профсоюза
улучшить деятельность контрольных постов на строящихся и реконструируемых объектах. Направлять их работу на обеспечение повседневного контроля за правильным хранением, комплектным и свое-

- 5 временным обеспечением строек оборудованием, за ходом и качеством выполнения строительно-монтажных, работ при сооружении
Н О В Ы Х объектов и реконструкции действующих цехов, за своевременной и качественной подготовкой кадров, за быстрейшим и полным освоением новых мощностей.
4. Предложить заводским комитетам профсоюза и их оперативным группам установить более тесные связи с месткомами
проектных институтов и предприятиями-поставщиками оборудования
для строек, добиваться своевременного его изготовления и отгрузки в соответствии со сроками,предусмотренными планом и
социалистическими обязательствами.
5. Предложить обкому профсоюза больше оказывать практической помощи заводским комитетам профсоюза в улучшении работы
постоянно-действующих общезаводских производственных совещаний,
направляя их деятельность и творческую активность на совершенствование технологических процессов, быстрейшее освоение вновь
вводимых мощностей.
6. Обязать завком и заводские комитеты профсоюза принимать совместно с хозяйственными органами оперативные меры по
устранению недостатков, вскрытых общественным контролем, быстро
решать выдвигаемые им вопросы, обеспечить гласность в работе
общественного контроля, в роботе оперативных групп и контрольных
постов, ставить на обсуждение рабочих собраний и ПДПС предложение
общественных контролеров по улучшению качества строительства и
других вопросов организации работ на стройках.
Рекомендовать обкому и завкомам шире использовать меры
поощрения активных участников общественного контроля за ходом,
качеством строительства и своевременным Е Б О Д О М Н О В Ы Х мощностей.
7. Просить Госстрой РСФСР Т О В . .БАСИЛОВА Д . П . - д а т ь
указание "Главверхневолжскстрою" тов. Пономареву С.А. изменить
свое отношение к строительству объектов химической промышленности
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место на заводе"Свободный труд" в 1964 году по цеху свинцовых кронов.
8.Предложить областному комитету профсоюза о ходе
выполнения данного постановления доложить Президиуму ЦК профсоюза к 1-му июня 1965 года.

