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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Об организаторской работе комитетов профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности по выполнению
решений XVI съезда профсоюзов СССР, положений
и выводов, изложенных на съезде в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева
XVI съезд профессиональных союзов СССР явился важным событием общественно-политической жизни страны,
международного профсоюзного и рабочего движения и вылился в яркую, волнующую демонстрацию монолитного
единства и нерушимой сплоченности советских профсоюзов и
всех трудящихся вокруг КПСС, ее ленинского Центрального
комитета.
С огромным воодушевлением на съезде было принято
приветственное письмо ЦК КПСС, Генеральному секретарю
ЦК партии товарищу Леониду Ильичу Брежневу.
В документах съезда нашла глубокое отражение всенародная борьба за осуществление задач, выдвинутых XXV
съездом КПСС, планов десятой пятилетки, достойную встречу 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции.
Как боевую программу действий воспринял съезд, все
профсоюзные организации приветственное письмо ЦК КПСС,
яркую и содержательную речь Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева, в которых глубоко и впечатляюще раскрыта ленинская внутренняя и внешняя политика Коммунистической партии, роль советских профсоюзов
в развитом социалистическом обществе, емко и четко определены задачи профессиональных союзов на современном этапе, дана высокая оценка их деятельности.

Награждение профессиональных союзов орденом Октябрьской Революции за заслуги в революционном движении
и Великой Октябрьской социалистической революции, в решении задач хозяйственного и культурного строительства,
активное участие в коммунистическом воспитании трудящихся встречено с чувством глубокой благодарности всеми членами профессионального союза рабочих нефтяной и газовой
промышленности.
Съезд профсоюзов с особой остротой подчеркнул, что
главной задачей профсоюзов остается активное участие в
борьбе за повышение эффективности общественного производства, высокое качество работы во всех областях и на всех
участках народного хозяйства, в целях последовательного
осуществления курса партии на подъем материального и
культурного уровня жизни народа.
Большие задачи в речи Л. И. Брежнева поставлены перед
профсоюзными организациями по повышению уровня социалистического соревнования и движения за коммунистическое
отношение к труду, которые являются важными средствами
воздействия профсоюзов на развитие экономики. Съезд потребовал более активно и целеустремленно поддерживать полезные начинания, рожденные творческой инициативой масс,
работу на основе встречных планов, улучшать дело рационализации и изобретательства, пропаганду научно-технических
знаний, экономическое образование и профессиональную
подготовку трудящихся.
Одной из коренных проблем хозяйственного развития, как
отметил XVI съезд профсоюзов СССР, является улучшение
капитального строительства. Съезд определил конкретные
задачи профсоюзных и хозяйственных организаций строек и
предприятий по более эффективному использованию капитальных вложений и материальных ресурсов, направляемых
на строительство. Особое внимание комитеты профсоюза
должны уделить своевременному вводу в действие пусковых
объектов, сокращению сроков строительства и освоения мощностей.
Значительная роль отводится профсоюзам в укреплении
трудовой дисциплины путем воспитания ответственности и сознательности, продуманной системы материальных и моральных стимулов, товарищеской критики и самокритики, повседневного воздействия коллектива.
Комитеты профсоюза
должны вести непримиримую борьбу с бесхозяйственностью,
потерями рабочего времени, нарушениями трудовой и производственной дисциплины.
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В решениях съезда подчеркнута необходимость дальнейшего повышения роли и ответственности профсоюзов в деле
осуществления намеченной партией программы социального
развития. Профсоюзные организации обязаны увязывать свою
практическую деятельность по защите интересов трудящихся,
решению бытовых и социальных проблем с достижением более высоких призводственных результатов каждым трудовым коллективом, каждым работником. Они должны с еще
большей энергией добиваться выполнения планов жилищного
и социально-культурного строительства, заботиться об улучшении здравоохранения, торговли, общественного питания,
коммунального и бытового обслуживания населения, проявлять повседневную заботу о совершенствовании организации
труда, оздоровлении и облегчении его условий, соблюдении
трудового законодательства.
Большое значение уделил Л. И. Брежнев роли профсоюзов
как влиятельной силы нашего общества в развитии социалистической демократии. Профсоюзные организации призваны
еще шире вовлекать трудящихся в управление производством, используя рабочие собрания, постоянно действующие
производственные совещания, коллективные договоры.
Съезд обязал комитеты профсоюзов повысить действенность работы по воспитанию трудящихся в духе коммунистической идейности непримиримости к враждебной идеологии,
обеспечить комплексный подход к организации культурновоспитательной работы, единство идейно-политического, трудового и нравственного воспитания трудящихся, улучшить
работу культурно-просветительных учреждений, развивать художественное творчество, физкультуру и спорт.
XVI съезд профсоюзов СССР указал на необходимость
непрерывно совершенствовать стиль работы профсоюзных организаций, вносить в него четкую политическую направленность, конкретность, деловитость, высокую ответственность за
порученное дело. Съезд обязал профсоюзные органы постоянно совершенствовать формы и методы организаторской работы, настойчиво учиться у партии, ее Центрального Комитета ленинскому стилию в работе, глубже вникать в деятельность первичных организаций, профсоюзных комитетов производственных и научно-производственных объединений, изучать, обобщать, распространять опыт работы лучших из них,
оказывать более действенную практическую помощь, лучше
осуществлять контроль и проверку исполнения.
XVI съезд профсоюзов СССР явился яркой демонстрацией
пролетарской солидарности, определил, что дальнейшее ук5

репление международного единства трудящихся в борьбе за
мир, социальный прогресс и безопасность народов — главное
направление международной деятельности советских профсоюзов.
Съезд поручил профсоюзным организациям усилить работу по пропаганде миролюбивого внешнеполитического курса КПСС, реализации решений XXV съезда КПСС, принятой
им программы дальнейшей борьбы за мир и международное
сотрудничество, за свободу и независимость народов, крепить
единство действий международного профсоюзного движения.
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что в соответствии с поручением I съезда профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности Устав отраслевого профсоюза приведен в
соответствие с Уставом профессиональных союзов СССР.
В нем нашли отражение, что в СССР построено развитое социалистическое общество, советские профсоюзы являются
одним из важнейших звеньев в общей системе социалистической демократии, организуют свою работу таким образом,
чтобы она полнее отвечала их правам и степени их ответственности и была направлена на то, чтобы сделать все не
обходимое для блага человека, во имя человека. Структура
профорганов приведена в соответствие со структурой управления отраслями промышленности.
В Уставе закреплены широкие права всех граждан страны
на труд, гарантированную государством заработную плату
соразмерно количеству и качеству затраченного труда, право
на отдых, ежегодно оплачиваемые отпуска, на здоровые и
безопасные условия труда, бесплатную медицинскую помощь
и на участие в управлении производством.
Трудящиеся нефтяной, газовой, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, как и весь совет
ский народ, с чувством огромной радости и одобрением восприняли речь Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева и решения XVI съезда профсоюзов СССР.
В целях успешного осуществления задач развития отраслей, выдвинутых XXV съездом КПСС, октябрьским (1976 г.)
Пленумом ЦК КПСС, положений и выводов, вытекающих из
программного
выступления Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева на XVI съезде профсоюзов
и решений съезда профсоюзов, Пленум ЦК профсоюза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить решения XVI съезда профсоюзов СССР, положения и задачи, выдвинутые в речи Генерального секрета6

ря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, в приветствии ЦК
КПСС XVI съезду профсоюзов СССР и принять их к неуклонному руководству и исполнению.
2. Обязать республиканские, краевые, областные, городские комитеты профсоюза, профкомы объединений и ФЗМК:
организовать глубокое изучение трудящимися речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева на
XVI съезде профсоюзов СССР, приветствия ЦК КПСС, решений и материалов съезда;
направить всю разъяснительную и организаторскую работу на дальнейший подъем творческой и политической активности трудящихся, успешное выполнение планов и социалистических обязательств 1977 года, заданий десятого пятилетнего
плана, достойную встречу новыми трудовыми победами 60-летия Великой Октябрьской социалистической революции;
разработать и осуществить мероприятия по выполнению
решений XVI съезда профсоюзов ССС, положений и выводов,
изложенных в речи товарища Л. И. Брежнева.
3. Утвердить план основных мероприятий ЦК профсоюза
по реализации решений XVI съезда профсоюзов СССР, положений и выводов, изложенных на съезде в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева.
4. Одобрить дополнения, внесенные в Устав профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности в целях приведения его в соответствие с Уставом профессиональных союзов
СССР, в который, на XVI съезде профсоюзов СССР были
внесены изменения и дополнения, вытекающие из материалов
XXV съезда КПСС, Основ законодательства Союза СССР и
союзных республик о труде и постановлений ВЦСПС, принятых после XV съезда профсоюзов СССР.

• • •
Пленум ЦК профсоюза заверяет ленинский Центральный
Комитет КПСС, ВЦСПС в том, что профсоюзные организации рабочих нефтяной и газовой промышленности, рабочие,
инженерно-технические работники и служащие приложат все
силы, опыт и энергию для дальнейшего расцвета нашей любимой социалистической Родины, будут и впредь надежной
опорой и верными помощниками Коммунистической партии
в осуществлении грандиозных планов строительства коммунизма.

7

Утвержден II Пленумом
ЦК профсоюза 18 мая 1977 г.
ПЛАН
основных мероприятий ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности по реализации решений XVI съезда профсоюзов СССР,
положений и выводов, изложенных на съезде в речи Генерального
секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева

Продолжить
изучение,
широкую Постоянно
пропаганду и разъяснение среди трудящихся предприятий, организаций
учреждений
Приветствия
ЦК
КПСС XVI съезду профсоюзов СССР,
речи Генерального секретаря ЦК
КПСС товарища Л. И. Брежнева на
съезде, материалов XVI съезда профсоюзов СССР. Увязывать всю разъяснительную и организаторскую работу с решением конкретных задач,
стоящих перед
каждым
трудовым
коллективом,
каждым
работником
нефтяной, газовой и строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности.
Обсудить итоги работы XVI съезда
профсоюзов
СССР на
пленумах
Центрального, республиканских, краевых, областных, городских и районных комитетов профсоюза, активах
и рабочих собраниях организаций,
предприятий, цехов, смен, участков,
строек; разработать конкретные мероприятияп о реализации предложений
и выводов, вытекающих из речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища Л. И. Брежнева, решений
XVI съезда профсоюзов.

Центральный,
республиканские,
краевые,
областные, городские, районные,
профкомы объединений, групповые, линейные,
построечные, заводские и местные
комитеты профсоюза.

II кв.
1977 г.

I.
Усилить организаторскую работу Постоянно
по широкому привлечению трудящихся к решению хозяйственных задач
и управлению производством. Всемерно
развивать
социалистическое
соревнование на основе встречных
планов рабочих ведущих профессий,
коллективов бригад, участков, цехов,

ЦК профсоюза
совместно с министерствами, республиканские,

Продолжение

организаций и предприятий, произкраевые, областводственных и научно-производственные, городские,
ных объединений, соревнование родпрофкомы объедиственных и смежных коллективов
нений.-, заводские
под лозунгом «Работать лучше, пои местные комитевышать эффективность и качество»,
ты профсоюза
за успешное выполнение заданий десовместно с
сятой пятилетки, достойную встречу
60-летия Великой Октябрьской социахозяйственным органом
листической революции.
Обеспечить широкое распростране1977—
ние патриотических починов и ини1978 гг.
(иатив, передового опыта, зародившихся в трудовых коллективах в
ходе выполнения заданий 10-й пятилетки. Совместно с министерствами
разработать и внедрить отраслевые
системы планомерного внедрения и
распространения передового производственного опыта.
Всемерно развивать трудовой и
1977
политический подъем в коллективах
по организации соревнования в честь
60-летия Великого Октября.
Осуществить массовую проверку
хода выполнения социалистических
обязательств, принятых в честь 60-ле
тин Великой Октябрьской социалистической революции, по результа
там 1-го полугодия 1977 года. Подвести итоги этого соревнования на
рабочих собраниях, совместных заседаниях комитетов профсоюзов и хозяйственных органов.
Продолжить развитие и совершен- Постоянно
ствование целевых видов социалистического соревнования:
— в нефтяной и газовой промышленности — за сокращение сроков
строительства скважин, быстрейшее
достижение конкретных высоких рубежей по добыче нефти и газа;
— в строительстве предприятий
нефтяной и газовой промышленно
сти — за досрочный ввод в действие
объектов и мощностей.
Продолжить работу по дальнейше- Постоянноо Комитеты профсоюза, хозяйственму распространению инициатив колные органы.
лективов: буровой бригады мастера
т. Нурутдинова Д. X. объединения
8—1570

Продолжение

«Татнефть», развернувшей соревнование под девизом «Скважины — на
поток!»; буровой бригады мастера
т. Саенко Д. И. объединения «Укргазпром», сварочно-монтажной бригады т. Ьлагодатского В. II. треста
Севертрубопроводстрой», комплексного технологического потока т. Силантьева П. М. объединения «Татнефтестрой», развернувших соревно
вание за повышение эффективности и
качества труда под девизом «Пятилетке качества — рабочую гарантию».
ЦК профсоюза
Обобщить опыт организации со
1978Г.
циалистического соревнования комплексных творческих бригад Минн
стерства газовой промышленности и
распространить его в нефтяной и
строительстве предприятий нефтяной
и газовой промышленности.
ЦК профоюза,
Всемерно поддерживать и разви- Постоянно
Центральное праввать научно-техническое творчество
ление научно-техрабочих, инженерно-технических ранического общеботников, проектировщиков, ученых,
ства нефтяной и
изобретателей и рационализаторов,
газовой промыш
способствовать скорейшему внедреленности им. Губнию п.\ предложении в производство.
кина, комитеты
Расширить практику разработки и
профсоюза, хозяйвыполнения личных и коллективных
ственные органы
творческих планов ИТР.
Изучить практику внедрения ЩеЦК профсоюза,
1977—
кинского метода па предприятиях
1978 гг. министерства
и в организациях Миннефтепрома,
Мингазпрома и Миннефтегазстроя.
ЦК профсоюза,
Улучшить работу по дальнейшему Постоянно
министерства,
распространению
в
строительстве
комитеты профновой формы хозяйственного расчета
союза, хозяй(метода бригадного подряда)
и
ственные органы
опыта орловских строителей по непрерывному планированию строительного производства.
Комитеты проф
Установить шефство и постоянный I (остоянно
котроль за ходом и качеством стросоюза
ительства особо важных объектов
десятой пятилетки:
газопровод Оренбург — Западная
граница СССР
газопровод Уренгой — Госграница
СССР
10
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нефтепровод Северные
районы
Тюменской области — Одесса
нефтепровод Сургут — Полоцк
Газоперерабатывающие
заводы
общей мощностью 21 млрд. куб. м
газа в год
Активизировать участие трудящих- 1977 г.
ся во Всесоюзном общественном
смотре эффективности использования
сырья, материалов и топливно-энергетических ресурсов. Шире практиковать общественные рейды по организации хранения оборудования и
использованию сырья, материалов,
содействовать ведению лицевых счетов экономии.
Обеспечить контроль за выполне- Постоянно
нием мероприятий по реализации постановления ЦК КПСС и СМ СССР
«О неотложных мерах по обеспечению народного хозяйства топливом,
электрической и тепловой энергией,
экономному расходованию топливноэнергетических ресурсов» и постановления ЦК КПСС «Об организаторской работе Челябинского обкома
партии по экономии черных металлов
на предприятиях и стройках области
в свете требований XXV съезда
КПСС».
1977—
Изучить работу комитетов проф1978 г.
союза и хозяйственных руководителей
2—3-х объединений по мобилизации
коллективов на всемерную экономию
трудовых, материальных и финансовых ресурсов.
Изучить опыт работы комитетов
1978 г.
профсоюза коллективов передовых
предприятий Министерства газовой промышленности по интенсификации
производства, повышению отдачи с
каждой единицы оборудования.
Совместно с Миннефтегазстроем:
изучить работу хозяйственных органов и комитетов профсоюза
строительных
организации
пообеспечению выполнения установленных заданий на десятую пяти-

Комитеты профсоюза совместно
хозяйственными органами

Комитеты проф
союза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза,
Мингазпром

11
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летку по росту производительности труда;
обобщить практику работы кол1977 лективов строительных организаШ28 гг.
ций по повышению уровня трудовой и производственной дисциплины, сокращению текучести кадров и потерь рабочего времени.
Изучить практику работы адми- 197Н г.
нистрации и комитетов профсоюза
ВНИИ нефтяной промышленности и
ВНИИБТ по мобилизации коллективов на повышение эффективности
научных исследований и сокращение
сроков внедрения разработок в производство.
Систематически оказывать помощь I [остоянно
организациям НТО НГП, ВОИР в
разработке мер по усилению их роли
в решении задач ускорения научнотехнического прогресса.
Совместно с министерствами раз1977—
работать планы социального разви1980 гг.
тия отраслей.
Обеспечить постоянный контроль
1977—
за реализацией двухсторонних обя- 1980 п.
зательств, предусмотренных коллек
тпвнымн договорами, а также планов
социального развития коллективов
предприятий.
Проверить ход выполнения поста- 1970 г.
новления ЦК КПСС и СМ СССР
«О развитии в 1976—1980 гг. производства товаров массового спроса и
мерах по повышению их качества>
на предприятиях газовой промышленности.
Активизировать работу
ПДПС Постоянно
предприятий и организации, содей
ствовать в выполнении принимаемых
ими решений, систематически обоб
щать опыт работы ПДПС, проводить
семинары и совещания по обмену
опытом их работы.
Постоянно проводить работу по
1977—
совершенствованию и развитию под1980 п.
готовки рабочих в системе профтехобразования и непосредственно на
производстве, а также по улучшению
12

ЦК профсоюза,
Миннеф кч а ют рой

ЦК профсоюза,
Московский городокоп комитет
цюфсоюаа

Комитеты профком 1,4

ЦК профсоюза,
министерства
Комитеты профсоюза

ЦК профсоюза

Комитеты
профсоюза

Комитеты
профсоюза совместно с хозяйственными руководителями
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организации их труда и быта на
предприятиях и строительных орга
низациях.
Завершить работу по повышению
1977-минимальной заработной платы ра1980 гг.
бочих и служащих с одновременным
увеличением ставок и окладов сред
неоплачиваемых категорий работни
ков, занятых в непроизводственны},
отраслях народного хозяйства, в со
ответствии с постановлением ЦК
КПСС, СМ СССР и ВЦСПС.
Осуществлять постоянный конт- 1 Постоянно
роль за соблюдением действующих
условий оплаты труда, за правильным планированием и использованием фондов материального поощрения. Усилить стимулирующую роль
заработной платы, нормирования тру
да и систем премирования работни
ков
в повышении эффективности
производства и качества работы.
II.

Комитеты
профсоюза, хозяйственные оргнаы

Комитеты
профсоюза

1977

Разработать и осуществить меры
по совершенствованию организации и I
улучшению работы отраслевой технической инспекции с учетом приведения
структуры
производственных 1977
профсоюзов в соответствие со структурой управления промышленностью.
Провести Всесоюзное совещание
технической инспекции труда ЦК
профсоюза по вопросу: «О задачах
технической инспекции труда ЦК
профсоюза по дальнейшему улучшению надзора за обеспечением безопасности труда на предприятиях о г |
раслей в свете решений XVI съезда
профсоюзов СССР, положений и выводов, изложенных в речи Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
Л. И. Брежнева на съезде».
Организовать разработку и
внед1977—
реяие государственных и отраслевых 1980 гг.
стандартов по безопасности труда по
координационным планам Госстандарта СССР и ВЦСПС, министерств
и ЦК профсоюза на 1976—1980 гг. I

ЦК

профсоюза

ЦК

профсоюза

ЦК профсоюза
совместно с министерствами

1!
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Систематически обобщать и рас1977—
пространять опыт работы производ1980 гг.
ственных коллективов-участников движения за высокую культуру производства. Изучить практику работы |
трех ФЗМК по воспитанию рабочих
и служащих в духе строжайшего соблюдения норм и правил техники безопасности, укреплению трудовой и
производственной дисциплины.
Изучить работу двух проектных
1977—
институтов в части соблюдения ими
1980 гг.
требований охраны труда при проектировании новых и реконструкции
действующих производств и цехов.
1977—
Установить систематический конт1980 гг.
роль за ходом выполнения планов
улучшения условий, охраны труда и
санитарно-оздоровительных мероприятий на десятую пятилетку. Практиковать проверку их выполнения и работу комитетов профсоюза по этому
вопросу на местах, заслушивание руководителей главных
управлений,
всесоюзных объединений, предприя
тий и организаций о принимаемых
ими мерах по своевременному выполнению предусмотренных планами мероприятий.
В целях улучшения организатор- 1977—
ской работы по руководству техни- 1980 гг.
ческой инспекцией труда ЦК профсоюза:
обеспечить ежегодное обучение не
менее 30 технических инспекторов
на месячных курсах повышения
квалификации профсоюзных кадров ВЦСПС;
проводить не менее одного раза
в два года совещания всех технических испекторов по вопросам
улучшения профилактической работы в области охраны труда.
Изучить структуру и содержание
1977
|работы службы техники безопасности
на предприятиях и в организациях
Миннефтегазстроя и совместно с министерством принять меры по повышению эффективности ее работы.

I

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные и городские
комитеты профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, област
ные и городские
комитеты
профсоюза
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Совместно с министерствами ежегодно проводить анализ причин про
изводственного травматизма и по
его результатам разрабатывать рекомендации хозяйственным органам и
комитетам профсоюза о мерах по устранению причин, вызвавших несчастные случаи.
Совместно с Оренбургским, Волгоградским, Харьковским и ИваноФранковским областными комитетами профсоюза усилить преднадзор в
ходе
строительства
газопровода
Оренбург—Западная граница СССР
за соблюдением требований охраны
труда и производственной санитарии.
Проверить
работу
Бакинского
ВНИИ по технике безопасности по
внедрению научных разработок в
производство.

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза
совместно с министерствами

1977—
1978 гг.

ЦК профсоюза
совместно с областными комите
тами профсоюза

1978 гг.

Совместно с министерствами определить но каждой отрасли перечень
производств и видов работ, требую
щих механизации, наметить меры по
решению этой проблемы, включая
проведение необходимых научных ис
следований.
Изучить практику работы профкомов производственных объединений
«Киевтрансгаз» и «Ставропольнефтегаз» в области охраны труда, оказать
им практическую помощь и подгото
вить рекомендации о совершенство
вании их работы по контролю за
соблюдением требований безопасно
сти труда.

1977—
1978 гг.

ЦК профсоюза
совместно с министерствами, Азер
байджанский республиканский комитет профсоюза
ЦК профсоюза
совместно с министерствами

1977—
1978 гг.

ЦК профсоюза,
Ставропольский
краевой и Киевскин городской
комитеты
профсоюза

III.
Рассматривать на Президиуме ЦК ежегодно
профсоюза состояние профессиональной заболеваемости, временной нетрудоспособности
и
разрабатывать
совместно с министерствами меры по
их снижению.

ЦК профсоюза
совместно с министерствами
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Анализировать выполнение ком- ежегодно
олекснш планов санитарно-оздоровнтельных мероприятий на
1976—
1980 гг. в части строительства лечеб
но-профилактических и оздоровитель
ных учреждений и разрабатывать
меры по освоению средств на эти
цели.
Проверить организацию медико19/7 г.
санитарного обслуживания строите
лей газопровода Оренбург—Западная
граница СССР и подготовить предло
жения.
Обобщить данные о лечебно-про- 1977 г.
филактических
учреждениях
при
предприятиях и провести анализ
прикрепления коллективов предпри
ятии и организаций к территори
альным лечебным учреждениям.
Подвести итог» Всесоюзного со1978 г.
пианистического соревнования кол
лективов санаториев-профилактори
ев, обобщить опыт работы лучших
из них и распространить его среди
здравниц профсоюза.
Проверить правильность выдачи
1978 г.
в 1977 году путевок в санатории,
построенные с долевым участием
предприятий и оказать практиче
скую помощь комитетам профсоюза
по улучшению этой работы.
Проводить анализы исполнения ежегод»
бюджета государственного социаль
ного страхования комитетами проф
союза, оказывать им практическую
помощь в устранении выявленных
недостатков в организационно-фи
нансовой и оздоровительной работе.
Провести семинар доверенных
1977 г.
врачей ПК профсоюза по вопросам
организации их работы в республи
канских, краевых, областных и го
родских комитетах профсоюза.
IV.
Изучить практику работы комнте
1977
та профсоюза объединения «Орен
бургнефть» по осуществлению надзо
ра и контроля за соблюдением тру
16

ЦК профсоюза
совместно с мини
стерствами

ЦК профсоюза,
Мшшефтсгазстрои

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, област
ные и городские
комитеты
профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза
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дового законодательства и подготовить предложения по ее совершенствованию.
Совместно с министерствами обобщить опыт работы коллективов предприятий по правовому воспитанию
трудящихся. Подготовить предложе
ния по улучшению этой работы.
Изучить
практику
заключения
коллективных договоров в ряде строительных организаций Миннефтегазстроя и оказать практическую помощь комитетам профсоюза в части
соответствия условий коллективного
договора действующему
законодательству.
Оказать помощь комитетам профсоюза, комиссиям по трудовым спорам и товарищеским судам объединений «Сибкомплектмонтаж», «Туркмеинефть»,
«Норнльскгазпром»
и
Управлению магистрального нефтепровода «Дружба».

Повсеместно провести тематические показы художественных, документальных
и
научно-популярных
фильмов, раскрывающих руководящую роль КПСС в коммунистическом строительстве, трудовые свершения советского народа, ведущую
роль рабочего класса в создании материально-технической базы коммунизма, а также показ любительских
фильмов, пропагандирующих дости
жения лучших людей труда, опыт
производственных
коллективов
в
борьбе
за
выполнение
решений
XXV съезда КПСС и заданий десятой пятилетки.
Принять участие в подготовке и
проведении Фестиваля дружбы народов социалистических стран, посвященного 60-летию Великой Октябрьской социалистической
революции,
на строительстве газопровода Оренбург—Западная граница СССР.

1977—
1979 гг.

ЦК профсоюза
совместно с министерствами

1978—
1979 гг.

ЦК профсоюза

1977—
1978 гг.

ЦК профсоюза

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные, городские
комитеты профсоюза и ФЗМК

1977 г.

ЦК профсоюза,
Миннефтегазстрой
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Осуществить меры по активизации
участия
культурно-просветительных
учреждений профсоюза в смотре-конкурсе, посвященном 60-летию Великого Октября, на лучшую пропаганду решений XXV съезда КПСС, основных направлений развития народного хозяйства
на
1976—1980 гг.
развития отраслевой промышленно
сти в десятой пятилетке и мобилизации трудящихся в борьбе за успешное
выполнение
производственных
планов и социалистических обязательств.
Оказать
помощь
профсоюзным
организациям Азербайджанской, Украинской, Белорусской ССР. ЧеченоИнгушской. Татарской АССР, Ставропольского и Краснодарского краев,
Куйбышевской Волгоградской областей в практике комплексного планирования и организации культурновоспитательной работы. Выработать
практические рекомендации по данному вопросу и направить их в комитеты профсоюза.
Изучить вопрос о работе комитета профсоюза и хозяйственных руководителей производственного объединения «Нижневолжскнефть» по укреплению трудовой дисциплины в
свете решений XXV съезда КПСС и
XVI съезда профсоюзов СССР и подготовить предложения.
Изучить и обобщить опыт культурно-массовой и воспитательной работы профсоюзных организаций на
ряде предприятий нефтяной и газовой
промышленности в свете решений
XVI съезда профсоюзов СССР.
Изучить практику работы культурно-массовых комиссий ФЗМК по коммунистическому воспитанию и организации отдыха трудящихся и членов их семей в комитетах профсоюза
производственных
объединений
«Пермнефть»,
"Саратовтрансгаз"
и
"Мангышлакнефть".
18

1977 г.

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные, городские
комитеты профсоюза и ФЗМК

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза

1977 г.

ЦК профсоюза

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза

1977—
1978 гг.

ЦК профсоюза

Продолжение

Проверить ход Всесоюзного смотра работы красных уголков на предприятиях и в организациях отраслей
промышленности,
подвести
итоги
смотра за 1976—1977 гг., обобщить
и распространить опыт работы лучших красных уголков.
Изучить работу профсоюзных организаций Таджикской ССР по пропаганде передового производственного опыта в школах коммунистического
труда.
Изучить вопрос о совместной работе профсоюзных и хозяйственных
организаций по дальнейшему развитию движения наставничества молодых рабочих на предприятиях строительства нефтяной и газовой промышленности и подготовить предложения.
Изучить вопрос: «О состоянии и
мерах
по дальнейшему
развитию
массовой
физкультурно-оздоровительной работы среди рабочих и служащих в профсоюзных организациях
Грузинской ССР.
Провести семинар-совещание работников культурно-просветительных
учреждений профсоюза по вопросам
дальнейшего повышения уровня воспитательной и
культурно-массовой
работы среди трудящихся в свете
решений XXV съезда КПСС и XVI
съезда профсоюзов СССР.
В целях дальнейшего расширения
и укрепления материально-технической базы культурно-просветительных учреждении совместно с министерствами изучить и оказать практическую помошь в своевременном
осуществлении планов строительства
клубов, домов и дворцов культуры,
библиотек, пионерских лагерей, спор
тивно-оздоровительных
учреждений
и сооружений в Туркменской и Узбекской ССР. Чечено-Ингушской и
Коми ЛССР. Тюменской и Оренбургской областях.

1977—
1978 гг.

1978 гг.

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные, городские
комитеты профсоюза, ФЗМК
ЦК профсоюза

1977 г.

ЦК профсоюза
совместно с Миннефтегазстроем

1978 г.

ЦК профсоюза

1978 г.

ЦК профсоюза

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза,
министерства,
республиканские,
областные комитеты профсоюза
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2

3

4

Редакции журнала
«Нефтяник»
регулярно освещать па страницах
журнала ход социалистического соревнования и движения за коммуни
стическое отношение к труду в производственных коллективах, способствовать активному выявлению резервов производства, внедрению передового опыта, глубже раскрывать
нравственное значение патриотических начинаний трудящихся отраслей. Систематически освещать опыт
комплексного подхода профсоюзных
организаций к решению вопросов
воспитательной и культурно-массовой работы в трудовых коллективах

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза,
Редакция журнала «Нефтяник»

Систематически осуществлять контроль за освоением министерствами,
объединениями
и
предприятиями
средств, выделяемых на строительство жилья, детских учреждении,
школ и вводом их в эксплуатацию.

1977—
1980 гг.

Усилить контроль за выполнением разработанных министерствами
и главными управлениями планов по
развитию сети рабочих столовых на
предприятиях на 1976—1980 годы с
доведением посадочных мест до установленных норм и обеспечением всех
работающих горячим питанием, особенно в вечерних и ночных сменах,
на строительстве нефтегазопроводов,
а также рабочих и служащих, кото
рые в силу специфики труда не
имеют возможности пользоваться етаинонарннми и передвижными столовыми.
Обеспечить систематический контроль за соблюдением стабильности
государственных розничных цен па
основные продовольственные и непродовольственные товары торгующих
организаций Миннефтепрома, Мингазпрома, Миннсфтегазстроя.

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные, городские
комитеты профсоюза, профкомы
объединений и
ФЗМК

VI.
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1977—
1978 гг.

Продолжение

Проводить общественные смотры
но состоянию жилищных, культурнобытовых условий, общественного питания, детских дошкольных учреждений, торговли и медицинского обслуживания, на лучший город и по
селок нефтяников, по благоустройству, озеленению и сохранению жилого фонда.
Изучить
работу
хозяйственных
руководителей и комитетов профсоюза предприятий Минпефтепрома по
развитию подсобных сельских и теплично-парниковых хозяйств
Активизировать деятельность жилшцио-бытовых КОМИССИЙ, комиссий
и групп общественного контроля за
работой магазинов, столовых, коммунально-бытовых предприятии. Проводить их обучение, обобщать и распространять положительный опыт их
работы.
Установить контроль за выполнением заданий по ликвидации бараков
и жилых помещений в подвалах,
предусмотренных
народнохозяйственным планом на 1976—1980 годы
Проверить выполнение постановления Совета Министров СССР и
ВЦСПС от 6 сентября 1974 г. «О мерах по дальнейшему улучшению жилищных условий и культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих, проживающих в общежитиях».
Оказать практическую помощь по
контролю за освоением средств, выделяемых на строительство жилья,
детских
дошкольных
учреждений,
школ и вводом их в эксплуатацию,
улучшением организации и качества
общественного питания и торгового
болужнвания рабочих на предприятиях Азербайджанской н Узбекской
ССР, Коми АССР, Пермской, Тюменской и Татарской областей.
Изучить практику работы хозяйственных руководителей и комитетов
профсоюза ряда предприятий по развитию сети мастерских и других

ежегодно

1978 г

1978—
1980 гг.

ЦК профсоюза,
министерства, комитеты профсоюза и хозяйственные органы

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, област
ные, городские
комитеты профсоюза, профкомы
объединении и
ФЗМК

1977—
1980 гг.

1978 г.

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза

1978—
1979 гг.

ЦК профсоюза
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пунктов бытового обслуживания по
месту работы и жительства трудящихся.
VII.
Направить комплексные бригады
1977—
ЦК профсоюза и ряд республикан- 1980 гг.
ских, краевых, областных комитетов
профсоюза для оказания практической помощи профорганам в реализации решений XVI съезда профсоюзов СССР.
Завершить работу по подготовке [I квартал
и проведению пленумов и конферен1977 г.
ций по созданию республиканских,
краевых, областных и городских ко
митетов профсоюза рабочих нефтяной и газовой промышленности.
В целях дальнейшего повышения
1977—
активности и инициативы комитетов
1980 гг.
профсоюза, совершенствования
их
организаторской работы:
заслушивать на президиуме ЦК
профсоюза отчеты о работе республиканских, краевых, областных,
городских комитетов профсоюза,
профкомов производственных и научно-производственных объединений;
изучать и вносить на рассмотрение
президиума ЦК профсоюза вопросы, связанные с практикой работы
комитетов профсоюза, первичных
профсоюзных организаций и профгрупп;
постоянно анализировать и обобщать опыт работы
комитетов
профсоюза по повышению уровня
руководства первичными профсоюзными организациями, мобилизации коллективов на выполнение
решений XXV съезда КПСС В
XVI съезда профсоюзов СССР,
добиваться, чтобы в деятельности
комитетов профсоюза была четкая
политическая направленность, деловитость и практические результаты;
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ЦК профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные и городские
комитеты профсоюза

Продолжение

изучить и обобщить практику ра1977 г.
боты ряда профкомов производственных и научно-производственных объединений и выработать рекомендации;
улучшить работу с профсоюзными
1977—
кадрами, совместно с советами и
1980 гг.
профсоюзными
комитетами
на
местах обеспечить их постоянное
изучение и правильную расстановку, добиваться совершенствования
системы повышения квалификации
и обучения профработников и актива
с учетом требовании XVI
съезда профсоюзов СССР.
Провести семинар-совещание пред1977 г.
седателей республиканских, краевых
областных
и
городских комитетов
профсоюза с вопросом: «О дальней
шем совершенствовании организатор
ской работы комитетов и первичных
профсоюзных организаций в свете
требований XXV съезда КПСС и XVI
съезда профсоюзов СССР».
1978 г.
Провести семинар-совещание председателей профкомов производствен
ных объединений с вопросом: «Об
опыте организаторской работы профкомов объединений по реализации
решений XVI съезда
профсоюзов
СССР».
Совершенствовать практику рас- Постоянно
смотрения писем и заявлений, предложений и критических замечаний
трудящихся
в
свете
требований
XXV съезда КПСС и XVI съезда
профсоюзов СССР, всемерно расширять связь с массами, чутко и внимательно относится к их нуждам и
запросам.

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные и городские
комитеты профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, област
ные, городские
комитеты профсоюза ФЗМК

VIII.
Использовать обмен профсоюзны- Постоянно
ми делегациями с зарубежными странами, проведение двухсторонних, многосторонних мероприятий для активной пропаганды внешней и внутрен
ней политики Советского Союза, ма-

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, областные, городские
комитеты профсоюза
23
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териалов XXV съезда КПСС и XVI
съезда профсоюзов СССР, указаний,
положений и выводов содержащихся
в речах и выступлениях Генерального
секретаря
ЦК
КПСС
товарища
Л. И. Брежнева, достижений народов
СССР в коммунистическом строительстве, роли и значения профсоюзов в
социалистическом обществе.
Всемерно развивать и углублять
всестороннее сотрудничество с братскими профсоюзами стран Социалистического
содружества, постоянно
совершенствуя его формы и методы.
Расширять на классовой основе
связи с профсоюзами капиталистических и развивающихся стран в борьбе за мир, социально-экономические
требования и профсоюзные свободы,
за улучшение условий жизни и труда.
Систематически направлять профсоюзам зарубежных стран материалы
и информации по вопросам профсоюзной работы, условиям труда и
жизни советского народа.
Регулярно направлять в МОП
трудящихся химической, нефтяной и
родственных отраслей промышленности статьи о деятельности профсоюза
для
опубликования в бюллетене
Объединения.
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1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза,
республиканские,
краевые, област
ные, городские комитеты профсоюза

1977—
1980 гг.

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза

1977—
1980 гг.

ЦК профсоюза

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
II Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности
18 мая 1977 года
О создании постоянных комиссий ЦК профсоюза
В целях более активного привлечения членов и кандидатов в члены ЦК профсоюза к практичес
кой
деятельности
Центрального комитета пленум постановляет:
1. Образовать из числа членов и кандидатов в члены ЦК
следующие комиссии:
Комиссию по производственно-массовой и экономической
работе;
Комиссию по охране труда рабочих и служащих;
Комиссию по культурно-массовой и физкультурной работе;
Комиссию по работе среди молодежи;
Составы комиссий утвердить (прилагаются).
2. Поручить президиуму ЦК профсоюза разработать Положение о комиссиях Центрального комитета профсоюза.

Комиссия ЦК профсоюза по производственно-массовой
и экономической работе
ФИЛАНОВСКИИ
Владимир Юрьевич
АЛЕКСАНДРОВ
Александр Васильевич

председатель комиссии, начальник отдела
нефтяной и газовой промышленности Госплана СССР
заместитель председателя комиссии, генеральный директор Всесоюзного научно-производственного объединения «Союзгазавтоматика»
Члены комиссии:
главный инженер Главтюменнефтегаза

АРЖАНОВ
Феликс Григорьевич
БЕЛЯЕВА
Валентина Яковлевна

начальник участка СУ-6 сварочно-монтажного
треста

БУЛГАКОВ
Ришат Тимиргалеевич

генеральный
нефть"

БУНЫК
Михаил Андреевич
ГУЛЯЕВА
Людмила Александровна

электрогазосварщик СУ-19 треста «Укрнефтегазмонтаж»

ЕГОРЫЧЕВ
Евгений Лазаревич

жжонов

Иван Георгиевич

илюкин
Сергей Иванович
КУЗНЕЦОВА
Валентина Ивановна
КЕНДЖАБАЕВ
Равшан
МАМЕДОВА
Сакина Мяхти кызы
МЕРКУШЕВ
Анатолий Иванович
МЕЖЕВИЧ
Надежда Степановна

директор

объединения

"Тат-

товарный оператор
нефтегазодобывающего
управления «Краснокамскнефть» объединения
"Пермнефть"
— секретарь ЦК профсоюза
— председатель Татарского обкома профсоюза
— секретарь Московского горкома профсоюза
— маляр СУ-29 треста «Тюменгазстрой»
— председатель Таджикского
комитета профсоюза

республиканского

— оператор-геофизик треста "Азнефтегеофизразведка"
— председатель Пермского обкома профсоюза
— оператор объединения
менская область

"Надымгазпром",

Тю-

НУРГАЛИЕВА
Аккумис

— оператор нефтегазодобывающего управления
«Узеннефть», районной инженерно-технологической службы № 2, Мапгышлакская область

НУРГЕЛЬДЫЕВА
Огульболды
ПОЛУХИН
Александр Николаевич

— оператор управления Туркменскими
ральными нефтепроводами
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— председатель Коми обкома профсоюза

магист-

ПРУЦ
Зенон Иванович
РЫБАЛКО
Николай Афанасьевич

— председатель
профкома
пронзводстиспиого
объединения «Стивропольнефтегаз»
— председатель Краснодарского крайкома профсоюза

СЕМЕНОВИЧ
Анастас Леонтьевич

— председатель
профкома
производственного
объединения «Западтрансгаз>

ФЕКЛОВ
Иван Григорьевич

— буровой мастер Отрадненского управления
разведочного
бурения
производственного
объединения «Куйбышевнефть»

Комиссия ЦК профсоюза по охране труда рабочих и служащих
БОЧЕНИН
Владимир Иванович

— председатель комиссии, председатель Волгоградского обкома профсоюза

КИЛЬМАМЕТОВ
Раит Ганиятович

— заместитель председателя, главный технический инспектор труда ЦК профсоюза по
Башкирской АССР
Члены комиссии

АНСОВ
Петр Янович

— управляющий
трестом
«Щекингазстрой»
Миннефтегазстроя, Тульская область

БАЛЫКОВА
Алевтина Алексеевна

— бригадир маляров
Татарская АССР

БОГЛЧЕНКО
Наталья Николаевна

— оператор по добыче газа производственного
объединения
«Ачакгаздобыча»,
Чарджоусская обл., Туркменская ССР

БОМУРАТОВ
Аслон

— старший
оператор
нефтегазодобывающего
управления «Газлинефтегаз», Узбекская ССР

ГАЗИКОВ
Джабраил Лорсович

— помощник бурильщика Малгобекского управления буровых работ производственного
объединения «Грознефть», Чечено-Ингушсская АССР

ЕВДОКИМОВА
Анна Алексеевна

— оператор Каневского газопромыслового управления
производственного
объединения
«Кубаньгазпром», Краснодарский край

ЗАВЯЛ КИН
Валентин Артемьевич

— председатель
профкома
производственного
объединения «Южгазпромстрой», г. Ростовна-Дону

ЗАКОТА
Борис Герасимович

— председатель
профсоюза

ИСМАИЛОВ
Ариф Али-ага оглы

— председатель групкома профсоюза нефтегазодобывающего управления
«Орджоникидзенефть» производственного объединения «Азнефть», Азербайджанская ССР

ИЩЕНКО
Иван Яковлевич

— председатель Полтавского обкома профсоюза

СМУ-5,

г. Альметьевск,

Ставропольского

крайкома
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КНЯЗЕВ
Николай Сергеевич
КОПТЕВ
Александр Павлович
КРИВОНОГОВА
Любовь Александровна
ЛАДЫГИН
Виктор Иванович
МАЛЯР
Филимон Михайлович
НЕПРЯХИН
Василий Алексеевич
ПАВЛЮЩИК
Леонид Викторович
ПЕНЬКОВ
Николай Васильевич
СЕВРЮГИНА
Наталья Николаевна
СЕДОКУРОВ
Николай Павлович
ТАЛДАЙ
Виктор Андреевич
ФЕДОРЕНКО
Владимир Иванович
ШЕВЧЕНКО
Геннадий Иванович

начальник нефтегазодобывающего управления
«Арланнефть» производственного объединения «Башнефть», Башкирская АССР
бурильщик Кунгурского управления буровых
работ производственного объединения «Пермнефть», Пермская область
оператор Игринского нефтегазодобывающего
управления производственного объединения
«Удмуртнефть»
машинист установки Усинского вышкомонтажного управления, Коми АССР
заведующий отделом охраны труда ЦК профсоюза
председатель Саратовского обкома профсоюза
секретарь Белорусского республиканского комитета профсоюза
председатель Куйбышевского обкома профсоюза
электросварщик СУ-4 треста «Ленгазспецстрой», г. Ленинград
председатель групкома профсоюза нефтегазодобывающего управления «Правдинскнефть».
г. Нефтеюганск, Тюменская область
Начальник Всесоюзного производственного
объединения «Туркменгазпром»
секретарь ЦК профсоюза
буровой мастер Мангышлакского управления
буровых работ производственного объединения «Мангышлакнефть»

Комиссия ЦК профсоюза по культурно-массовой
и физкультурной работе
КИЦУН
Василий Павлович
ГУСЕВ
Виталий Иванович

— председатель комиссии, секретарь Бориславского горкома КПСС, Львовская область
— заместитель председателя комиссии, заведующий культурно-массовым отделом ЦК профсоюза
Члены комиссии

АЛЕКСЕЕВ
Анатолий Владимирович
АХУНОВ
Фатхелбаян Гаянович
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— председатель Томского обкома профсоюза
— председатель Башкирского обкома профсоюза

АФАНАСЕНКОВА
Зинаида Ивановна
ЗАТЕРЮКИНА
Пина Павловна
КАЛ
И
ЕВ
Ануар Калиевич
КАМЕНСКИХ
Александра Николаевна
КЛЮЕВ
Владимир Сергеевич
ЛЯХНЕНКО
Валентина Павловна
МИЧУРИНА
Татьяна Николаевна

— радиомонтажник Калининградского экспериментального завода Всесоюзного научно-производственного объединения «Союзгазавтоматика»
— электросварщик СУ-3 треста «Средазнефтепи
монтаж» Марыйская обл. Туркменская ССР
— председатель Гурьевского обкома профсоюза
— штукатур спецстройуправления треста № 15,
Пермская область
— начальник Челкарского линейного пронзводственного управления магистральных газопроводов
производственного
объединения
«Уралтрансгаз>, Свердловская область
— оператор нефтегазодобывающего управления
«Нижневартовскнефть»
производственного
объединения «Главтюменнефтегаз»
— оператор нефтегазодобывающего управления
«Бузулукнефть» производственного объединения «Оренбургнефть>

НИКИТЮК
Нина Сидоровна
ОБОРКИ НА
Анастасия Макаровна
ПОЛИЛОВА
Тамара Кульминична

— токарь Брестского завода газовой аппаратуры, Белорусская ССР
— слесарь Тахиаташского завода стройконструкций, Каракалпакская АССР
— машинист башенного крана управления механизированных работ треста «Центрогазпромстрой>, г. Москва

РУЛ ЕВА
Муза Алексеевна

— приборист Ивановского линейного произволственного управления магистральных газопроводов
производственного
объединения
«Горькийтрансгаз»

САЕНКО
Дмитрий Иванович

— буровой мастер Шебелинского управления
буровых работ, Герой Социалистического
Труда, Харьковская область

САХИБОВ
Анвар Тахирович
СУЛЕЙМАНОВА
Камар Ханум Мирза
Ага кызы

— бурильщик Кокандского управления буровых
работ, Ферганская область, Узбекская ССР
— оператор нефтегазодобывающего управления
им. 26 Бакинских комиссаров производственного объединения «Азнефть», Азербайджанская ССР

ХАРИСОВ
Рафит Хазиевич

— председатель групкома управления буровых
работ «Азнакаевскбурнефть» производственного объединения "Татнефть"

ХОДЖАМОВ
Мамедмурат

— председатель Туркменского республиканского
комитета профсоюза
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ХУСЕЙНОВ
Муса Арифуддавич
ШИРОКОВ
Михаил Степанович
ФЕДОРОВ
Владимир Христофоровнч

бригадир СМУ-2 объединения «Севкавнефтегазстрой», Герой Социалистического Труда,
Ставропольский край
буровой мастер Нижневартовского управления буровых работ № 3 производственного
объединения "Главтюменнефтегаз"
слесарь Оренбургского газоперерабатывающего завода, г. Оренбург

Комиссия ЦК профсоюза по работе среди молодежи
ГОРЮНОВ
Владимир Васильевич
ВЯЗНИКОВЦЕВ
Федор Павлович

председатель комиссии, председатель Тюменского обкома профсоюза
заместитель председателя комиссии, председатель Удмуртского обкома профсоюза

АБРОСЬКИНА
Серафима Николаевна

оператор нефтегазодобывающего управления
«Тэбукнефть» производственного объединения
«Коминефть»
инструктор по сварке СМУ-74 треста сНефтепроводмонтаж», Герой Социалистического
Труда, Башкирская АССР
электрогазосварщик СМУ-3 треста «Союзпроводмехаиизации», г. Москва

Члены комиссии

БАХТИЯРОВ
Равиль Кутдусович
БУСЛАЕВА
Мария Ильинична
БАКЕЕВА
Рысжан
БУКАТИНА
Людмила Алексеевна

оператор нефтегазодобывающего управления
«Кульсарынефть» производственного объединения «Эмбапефть», Гурьсвская область
оператор нефтегазодобывающего управления
«Календонефть» производственного объединения «Сахалиннефть»

ВДОВЕНКО
Петр Павлович

председатель профкома производственного
объединения «Киргизгазификация», Киргиз
ская ССР

КОМАРОВА
Зинаида Ивановна
КОЧЕРЖАТ
Надежда Михайловна

штукатур СУ-2 ДСК объединения «Сибжилстрой», Тюменская область
оператор нефтегазодобывающего управления
«Надворнаянефтегаз»,
Ивано Франковская
область

КОЛЕСНИК
Анна Павловна

каменщик СУ-15 треста № 2 Всесоюзного
объединения «Союзгазпромстрой», Белорусская ССР

МАГЗИНУРОВ
Азват Гадинурович

оператор подземного ремонта скважин нефтегазодобывающего управления «Азнакаевскнефть», производственного объединения «Татнефть»
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НЕЧИПОРУК
Мария Степановна
НИКИТИНА
Любовь Владимировна

— штукатур СУ-2 треста «Омскнефтепроводстрой», Омская область
— машинист нефтегазодобывающего управления
«Первомайнефть» производственного объединения «Куйбышевнефть»
ОРШАК
— оператор нефтегазодобывающего управления
Кристина Александровна
«Бориславнефтегаз» производственного объединения «Укрнефть», Львовская область
ПОПОВ
— газоэлектросварщик механических мастерскнх
Валерий Иванович
производственного объединения "Целивгазификация», г. Целиноград, Казахская ССР
СИЗОВ
— председатель
объединенного постройкома
Валерий Демидович
профсоюза треста «Союзгазспецстрой», г. Москва
ТАРАБЫКИНА
— оператор нефтегазодобывающего управления
Вильора Адамовна
«Шанмнефть», «Главтюменнефтегаз»
ТАДЖИКУРБАНОВА
— слесарь Кокандского завода газовой аппараХабиба Вахитовна
туры, Ферганская область, Узбекская ССР
ТОКИНОВА
— машинист нефтегазодобывающего управления
Надежда Ивановна
«Томскнефть» производственного объединения
«Главтюменнефтегаз»
ФАРРАХОВА
— лаборант нефтегазодобывающего управления
Гульчечак Мугалимовна
«Бавлынефть», Татарская АССР
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