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ПОСТАНО В Л Е Н И Е
IX Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности
О задачах комитетов профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности по выполнению решений
XXIV съезда Коммунистической партии Советского Союза
XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза
является событием огромного значения, знаменующим новый
этап в борьбе нашей партии и советского народа за торжество великих идей коммунизма.
В отчетном докладе Центрального Комитета КПСС, с которым выступил Генеральный секретарь ЦК КПСС товарищ
Брежнев Л. П., в докладе председателя Совета Министров
СССР товарища Косыгина А. Н. о Директивах по пятилетнему
плану, в выступлениях делегатов, решениях съезда дан глубокий марксистско-ленинский анализ внутренней жизни страны н международного положения, подведены итоги политической и организаторской деятельности партии, героического
труда советского парода, освещены важнейшие вопросы теории и практики коммунистического строительства.
Съезд КПСС целиком и полностью одобрил политическую
линию и практическую деятельность Центрального Комитета
партий, выводы и предложения, содержащиеся в отчетном докладе ЦК КПСС, утвердил Директивы по пятилетнему плану
развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 гг., раскрыл и глубоко обосновал перспективы и направления современного этапа коммунистического строительства.
XXIV съезд партии рассмотрел вопросы внешнеполитической деятельности ЦК КПСС и Советского правительства, полностью поддержал выдвинутую в отчетном докладе ЦК КПСС
программу мер, направленных на укрепление единства и сплоченности социалистических стран, поддержку национальноосвободительного движения и всестороннего сотрудничества с
молодыми развивающимися государствами, на обеспечение
всеобщего мира и международной безопасности.
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Съезд партии наметил широкую программу социальных
мероприятий, направленную на рост благосостояния всех слоев населения, сближение уровней жизни городских и сельских
жителей, на создание более благоприятных условий для труда и отдыха, для всестороннего развития способностей и творческой активности советских людей, для воспитания подрастающего поколения.
Трудящиеся нефтяной, химической, нефтеперерабатывающей н нефтехимической, газовой и микробиологической промышленности с большой гордостью отмечают огромные достижения советского народа за истекшее пятилетие и единодушно одобряют изложенные в докладе Генерального Секретаря
ПК КПСС тов. Л. И. Брежнева величественные планы, намеченные партией по дальнейшему коммунистическому строительству в нашей стране.
Под руководством партии советский народ успешно завершил выполнение пятилетнего плана 1966—1970 гг. и Директив
XXIII съезда КПСС. Достигнуты крупные успехи в коммунистическом строительстве, в решении важнейших социальноэкономических задач. Развитие народного хозяйства и укрепление оборонной мощи страны сочеталось со значительным
постом благосостояния трудящихся.
Широко развернув социалистическое соревнование в честь
50-летия Советской власти, 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина и достойную встречу XXIV съезда КПСС, коллективы предприятий и организаций химической, нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, микробиологической промышленности и Главнефтеснабов республик досрочно выполнили план 1970 года и задания пятилетки.
В 1970 году добыто 353 млн. тонн нефти или на 110 млн.
тонн больше, чем в 1965 г. Добыча газа за пятилетие возросла
на 70 млрд. куб. метров и достигла 200 млрд, куб. метров газа, произведено 55,0 млн. тонн минеральных удобрений, что на
24 млн. тонн больше, чем в 1965 году. За пять лет в 3 раза
увеличился выпуск высокооктановых бензинов, на 30% возрос
выпуск автошин, в 3,2 раза увнеличилось производство кормовых дрожжей, в 2,3 раза антибиотиков и другой продукции.
За истекшее пятилетие, благодаря постоянной заботе со
стороны партии и правительства, достигнуты значительные успехи в улучшении жилищных и культурно-бытовых условий
жизни работников нефтяной и химической промышленности.
За успехи, достигнутые в выполнении заданий пятилетнего
плана 57 предприятий отраслей промышленности и свыше
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30 тыс. рабочих, инженерно-технических работников и служащих награждены высокими правительственными наградами.
За выдающиеся успехи в выполнении производственных
заданий пятилетнего плана, внедрение передовых методов
труда и достижение высоких технико-экономических показателей, 147 передовикам и новаторам производства присвоено
звание Героя Социалистического Труда.
Широко развернув социалистическое соревнование за достойную встречу XXIV съезда КПСС, все отрасли промышленности досрочно выполнили план I квартала и принятые социалистические обязательства. Сверх плана добыто 313 тыс. тони
нефти, 863 млн. куб. метров таза, выработано 410 тыс. тонн
минеральных удобрений, более 18 тыс. тонн пластических масс
и синтетических смол, 150 тыс. штук автошин, 500 тыс. пар реиновой обуви, 9 тыс. тонн лакокрасочных материалов,
332 тонны кормовых дрожжей и много другой продукции.
Пленум отмечает, что выполняя решения XXIII съезда
КПСС, XIV съезда профсоюзов СССР и VI (XXI) съезда
профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности,
комитеты профсоюза и первичные профсоюзные организации
усилили влияние на все стороны производственной деятельности и общественной жизни коллективов предприятий. Возросла их активность в борьбе за повышение экономической эффективности производства, воспитание коммунистического отношения к труду и общественной собственности, за всестороннее удовлетворение запросов и нужд рабочих, служащих и их
семей.
Комитеты профсоюза стали больше уделять внимания развитию соревнования между коллективами предприятий, цехов,
бригад, рабочим и ведущих профессий. Повсеместно развернута большая организаторская и воспитательная работа по выполнению взятых обязательств за досрочное завершение заданий девятого пятилетнего плана.
Внедрение новых экономических методов хозяйствования,
создал) еще более благоприятные условия для работы профсоюзных организаций по удовлетворению культурных и бытовых потребностей трудящихся. Они стали настойчиво изыскивать дополнительные возможности для улучшения жилищнобытового, медицинского и культурного обслуживания рабочих
и служащих за счет использования созданных усилиями колективов фондов предприятий.
Комитеты профсоюза усилили внимание к идейно-воспитательной работе. Клубы, дома, дворцы культуры и красные
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уголки пропагандируют методы работы ударников и коллективов коммунистического труда, организуют вечера обмена
опытом работы новаторов производства, широко показывают
трудящимся достижения советской экономики, науки и культуры, разъясняют задачи, стоящие перед коллективами по выполнению Директив XXIV съезда КПСС по пятилетнему
плану.
За последние годы повысился уровень организационномассовой работы комитетов проьсоюза. Расширились ряды и
улучшился качественный состав профсоюзного актива. Среди
профсоюзных работников и актива стало больше рабочих, новаторов и передовиков производства, женщин и молодежи.
Новым важным шагом по пути создания материально-технической базы коммунизма являются утвержденные съездом
Директивы по пятилетному плану развития народного хозяйства СССР на 1971 — 1975 годы.
Главная экономическая задача пятилетки, как определил
XXIV съезд КПСС, состоит в том, чтобы обеспечить новое,
значительное повышение материального и культурного уровня
народа, на основе высоких темпов развития социалистического производства, повышения его эффективности, научно-технического прогресса и ускорения роста производительности труда.
XXIV съезд наметил высокие темпы развития нефтяной,
химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой и микробиологической промышленности.
В 1975 г. добыча нефти должна быть доведена до 4 8 0 500 млн. тонн, газа до 300—320 млрд. куб. метров, производство минеральных удобрений до 90 млн. тонн, химических волокон до 1050—1100 тыс. тонн, пластических масс и синтетических смол примерно в 2 раза, каучука в 1,7 раза, продукции
нефтехимии в 1,5 раза, кормовых дрожжей в 3,5—3,7 раза, товаров бытовой химии в 1,9 раза.
Осуществление планов ускоренного развития отраслей промышленности в 1971—1975 гг. должно сопровождаться дальнейшим ростом производительности труда: в нефтяной промышленности — в 1,4 раза, химической — 1,7 раза, газовой в 1,3 раза, нефтеперерабатывающей — в 1.5 раза, нефтехимической — 1.5 раза.
Директивами пятилетнего плана предусматривается значительное повышение эффективности производства и капитальных вложений, дальнейшее развитие жилищного и культурнобытового строительства. За 1971—1975 гг. для трудящихся

нефтяной и химической промышленности должно быть построено более 20 млн. кавдратных метров жилой площади, большое число детских учреждений, больниц, поликлиник, клубов
и спортивных сооружений. Успешное выполнение заданий деятой пятилетки станет важным этапом в борьбе партии и парода за дальнейшее продвижение советского общества на пути к коммунизму.
Решения XXIV съезда КПСС ставят новые большие задачи
перед профсоюзами СССР. В резолюции XXIV съезда по отчетному докладу ЦК КПСС говорится:
«Отмечая большое значение профсоюзов, как самой массовой организации трудящихся, съезд считает необходимым и
впредь улучшать их деятельность. Партия и дальше будет заботиться о том. чтобы профсоюзы успешно выполняли свою
роль — школы управления, школы хозяйствования, школы
коммунизма. Профсоюзы призваны усилить работу по дальнейшему развитию экономики страны, еще активнее привлекать трудящихся к управлению производством и общественными делами, улучшать организацию социалистического соревнования, воспитывать коммунистическое отношение к труду. Одной из основных задач профсоюзов является забота о
законных интересах рабочих и всех трудящихся, забота об
улучшении условий их труда и быта, усиление контроля за соблюдением трудового законодательства, правил и норм охраны
труда и техники безопасности, забота о лучшей организации
культурного и здорового отдыха трудящихся».
XI Пленум ВЦСПС рассмотрел задачи профессиональных
союзов в связи с решениями XXIV съезда КПСС и определил
конкретные пути участия профсоюзов в претворении в
жизнь исторических решений съезда.
Заслушав и обсудив доклад председателя ЦК профсоюза
тов. Светцова Н. П. «О задачах комитетов профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности по выполнению решений XXIV съезда КПСС, IX Пленум ЦК профсоюза целиком
и полностью одобряет решения XXIV съезда КПСС, предложения и выводы, содержащиеся в Отчетном докладе ЦК
КПСС, Директивы съезда по пятилетнему плану развития
народного хозяйства СССР па 1971—1975 гг. и принимает их
к неуклонному руководству и исполнению, как боевую программу деятельности профсоюза.
Пленум ПК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза и
всех профсоюзных организаций мобилизацию всех сил и твор7

ческой энергии рабочих и служащих на осуществление решений XXIV съезда КПСС, грандиозных задач новой пятилетки,
являющейся важным этапом борьбы советского народа за создание материально-технической базы коммунизма.
Профсоюзные организации должны обеспечить широкое
разъяснение трудящимся решений и материалов XXIV съезда
КПСС, организовать чтение лекций, докладов, проведение бесед, посвященных итогам съезда на предприятиях, в организациях, по месту жительства трудящихся, Довести до сознания
рабочих и служащих, что успешное выполнение программы
повышения благосостояния народа зависит от результатов
труда каждого советского человека. Вся эта работа должна
быть связана с конкретными задачами производства и всемерно содействовать формированию у трудящихся марксистсколенинского мировоззрения, высоких идейно-политических качеств, норм коммунистической морали, укреплению сознательной дисциплины, развитию творческой активности и инициативы трудящихся в борьбе за успешное выполнение планов коммунистического строительства.
Комитеты профсоюза должны активно участвовать в разработке пятилетних планов предприятий, привлекать к этой
работе широкие массы трудящихся, направлять их усилия на
выявление внутренних резервов, добиваться наиболее полною
использования материальных и трудовых ресурсов.
2. Пленум обязывает республиканские, краевые, област,
ные, городские, районные комитеты профсоюза и ФЗМК закрепить и развивать успехи, достигнутые в социалистическом
соревновании в честь XXIV съезда партии.
Первоочередной задачей профсоюзных организаций должны быть повсеместная поддержка патриотических починов передовых коллективов и рабочих по досрочному выполнению
производственных план, развертывание широкой работы по
мобилизации всех рабочих и служащих на успешное завершение плана 1971 года и заданий пятилетки.
Сосредоточить внимание соревнующихся и участников движения за коммунистическое отношение к труду на повышении
эффективности производства, ускорении роста производительности труда, улучшении использования производственных
фондов, быстрейшем вводе и освоении новых производственных мощностей и оборудования, улучшении качества выпускаемой продукции, экономии сырья, материалов и энергетических ресурсов.
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Пленум рекомендует комитетам Профсоюза шире развернуть соревнование рабочих ведущих профессий, бригад, производственных участков, смен, придать ему массовый характер, полнее использовать все формы морального и материального поощрения передовиков соревнования.
Пленум предлагает Президиуму Центрального комитета
профсоюза совместно с министерствами и ведомствами внести
необходимые изменения в условия Всесоюзного социалистического соревнования в соответствии с задачами, поставленными XXIV съездом КПСС. Шире использовать опыт организации социалистического соревнования коллективов предприятий, рабочих ведущих профессий за достижение наивысших
производственных показателей в отрасли. Важнейшим критерием оценки производственной деятельности предприятий и
результатов соревнования в отраслях промышленности должно быть выполнение планов новой техники.
3. Одной из коренных задач коммунистического строительства является ускорение темпов технического прогресса.
Профсоюзные организации обязаны настойчиво добиваться выполнения планов новой техники, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, улучшения
использования оборудования. Шире вовлекать трудящихся в
техническое творчество, направлять усилия организаций НТО
нефтяной и газовой промышленности, ВХО им. Менделеева,
ВОИР и других творческих объединений трудящихся на решение узловых вопросов совершенствования производства,
оказывать всемерное содействие внедрению в производство
изобретений и рационализаторских предложений.
Улучшать организаторскую работу по мобилизации ученых, работников проектных и конструкторских организаций
на решение важнейших проблем, выполнение планов исследований, добиваться быстрого внедрения научных разработок и
проектных решений в производство, все более объединять усилия науки и производства, принять меры к быстрейшему вводу опытных установок и более полному использованию имеющихся па предприятиях опытных цехов и установок.
4. Пленум обязывает профсоюзные организации шире вовлекать рабочих и служащих в повседневную борьбу за использование резервов производства, усиление режима экоомии, против бесхозяйственности, излишеств и расточительства.
Пленум считает необходимым полнее использовать Всесоюзный общественный смотр использования резервов производ9

ства и режима экономии, для решения задач, поставленных Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану с тем, чтобы обеспечить в каждой отрасли промышленности рост производства прежде всего за счет повышения его эффективности
и более полного использования внутрихозяйственных резервов, повысить ответственность комитетов профсоюза и хозяйственных руководителей за внедрение вносимых трудящимися
предложений.
5. Пленум обязывает комитеты профсоюза проявлять больше инициативы в использовании имеющихся возможностей
для увеличения выпуска товаров народного потребления на
действующих предприятиях. В ходе разработки пятилетних
планов необходимо изыскивать резервы для перевыполнения
установленных заданий по производству товаров народного
потребления.
Рекомендовать Президиуму ЦК профсоюза рассмотреть
вопрос организации соревнования коллективов цехов, участков и производств за увеличение выпуска, расширение ассортимента и повышение качества товаров народного потребления, культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода.
Комитетам профсоюза усилить внимание к вопросам увеличения производства продуцкии для нужд сельского хозяйства
и оказания шефской помощи селу.
6. Пленум обязывает комитеты профсоюза строго следить
за соблюдением трудового законодательства и правил охраны
труда, добиваться облегчения и оздоровления условий труда,
внедрения более совершенных технологических процессов и
современных средств техники безопасности и производственной санитарии, заботиться о неуклонном повышении санитарно-гигиенической культуры промышленных предприятий, обучении рабочих безопасным методам труда. Особое внимание
комитетам профсоюза совместно с хозяйственными руководителями следует обратить на улучшение условий труда женщин.
Профсоюзные организации должны проявлять инициативу
в более широком привлечении науки к решению проблем охраны труда, добиваться, чтобы при проектировании новых
предприятий, разработке технологических процессов, создании
новых машин и оборудования учитывались новейшие достижения науки и техники, соблюдались все требования безопасности и гигиены труда.
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7. Пленум обязывает республиканские, краевые, областные, городские и районные комитеты профсоюза осуществлять
систематический контроль за ходом промышленного, жилищного, социального и культурно-бытового строительства, распределением жилой площади, принимать своевременные меры
к безусловному освоению выделяемых ассигнований и вводу
в эксплуатацию объектов в установленные сроки, оказывать
помощь рабочим и служащим в организации жилищно-строительных кооперативов, всемерно поддерживать и развивать
инициативу трудящихся по благоустройству городов и рабочих поселков, совместно с соответствующими хозяйственными органами осуществлять меры по развитию сети заводских
санаториев-профилакториев и баз отдыха.
Пленум считает необходимым, чтобы министерства и ведомства в соответствии с постановлением Совета Министров
СССР № 643 от 10 июля 1967 г. «О порядке планирования
централизованных капитальных вложений и утверждения титульных списков строек» на вновь строящихся предприятиях
планировали и осуществляли комплексное строительство и
сдачу в эксплуатацию промышленных объектов, жилой площади и социально-культурно-бытовых учреждений.
Комитеты профсоюза совместно с руководителями предприятий должны принять необходимые меры по обеспечению
всех работающих горячим питанием, добиваться повышения
его качества и удешевления, а также обеспечить контроль за
строительством новых и расширением действующих рабочих
столовых с доведением в 1974 году посадочных мест в них до
утановленных норм.
8. Пленум поручает Президиуму Центрального комитета
профсоюза совместно с министервами и ведомствами принять
активное участие в разработке, в сроки установленные XXIV
съездом КПСС, предложений по новым ставкам и окладам
заработной платы и совершенствованию других условий оплаты труда по отраслям производства. Обеспечить наиболее правильные соотношения в оплате труда категориям работников
с учетом условий труда, квалификации и других производственных факторов.
Всемерно внедрять наиболее прогрессивные системы оплаты труда, стимулирующие улучшение качественных показателей работы предприятий, цехов, участков и каждого работника в отдельности.
Пленум требует от комитетов профсоюза усиления контроля за правильностью оплаты труда рабочих и служащих, ус11

тановлением и применением цен на товары народного потреблеяия, тарифов на бытовое обслуживание населения, за работой предприятий торговли, общественного питания и бытового
обслуживания.
9. Пленум считает, что осуществление задач, поставленных
XXIV съездом КПСС требует дальнейшего усиления идейнополитического воспитания трудящихся в духе высокой сознательности и коммунистического отношения к груду, советского
патриотизма и социалистического интернационализма.
Важнейшей целью всей идейно-политической работы должна быть мобилизация трудящихся на успешное выполнение
пятилетнего плана и задач коммунистического строительства.
Пленум обязывает комитеты профсоюза принять меры к
более полному использованию культурно-просветительных учреждений в проведении воспитательной работы и организации разумного отдыха трудящихся. Улучшить производственно-техническую пропаганду на предприятиях, в домах и дворцах культуры, в клубах и красных уголках, подчинить ее задачам, поставленным решениями XXIV съезда партии.
10. Пленум считает необходимым более решительно направлять общественное мнение на борьбу за укрепление трудовой дисциплины, против прогулов, стяжательства, хищений,
пьянства и других проявлений пережитков в сознании и поведении людей. Комитеты профсоюза должны усилить пропаганду правовых знаний, расширить непосредственно на предприятиях работу общественных юридических консультаций, улучшить деятельность товарищеских судов.
11. Пленум предлагает комитетам профсоюза совместно с
хозяйственными руководителями принять меры к расширению
экономического и производственно-технического обучения рабочих и служащих; развивать сеть школ коммунистического
труда, организовать в них изучение решений и материалов
XXIV съезда КПСС, вопросов экономики социалистического
производства, передового опыта, достижений науки и техники.
Совместно с комсомольскими и хозяйственными органами
улучшить работу по профессиональной ориентации молодежи,
больше проявлять заботы о труде и быте молодых рабочих,
создавать им необходимые условия для повышения квалификации, лучше использовать опыт и авторитет ветеранов груда
для работы с вновь пришедшими на производство юношами и
девушками.
12. Одной из центральных задач, как подчеркивается в резолюции XXIV съезда, остается все более широкое вовлечение
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трудящихся масс в управление производством. Комитеты
профсоюза должны обеспечить дальнейшее повышение роли
рабочих собраний и постоянно действующих производственных совещаний, добиваться, чтобы на их обсуждение вносились коренные вопросы производственной и финасово-хозяйственной деятельности предприятий в организаций, груда и
быта рабочих и служащих, доклады хозяйственных руководителей.
Установить действенный контроль за своевременным рассмотрением предложений трудящихся и принятием по ним необходимых мер. Совершенствовать практику заключения коллективных договоров и усилить контроль за их выполнением.
13. Республиканские, краевые, областные, городские, районные комитеты профсоюза и ФЗМК должны считать своим
интернациональным долгом укрепление сотрудничества с
профсоюзами социалистических стран, взаимное изучение конкретного опыта практической деятельности в области производственно-массовой работы, организации социалистического
соревнования, участия трудящихся в управлении производством.
Необходимо и впредь крепить и развивать интериацио
нальные снят с профсоюзами капиталистических и развивающихся стран, независимо от их ориентации и международной принадлежности, бороться за дальнейшее сплочение и упрочение боевого единства всех отрядов рабочего класса в
борьбе против империализма, монополий, за национальную
независимость, демократию, социальный прогресс и мир но
всем мире.
Пленум обязывает все комитеты профсоюза широко пропагандировать среди трудящихся родственных отраслей промышленности
зарубежных
стран историческое значение
XXIV съезда КПСС и его решений, успехи в строительстве
коммунистического общества в СССР, мероприятия Коммунистической партии и Советского правительства по неуклонному повышению материального благосостояния советского
народа.
14. Пленум считает, что важнейшим условием успешного
выполнения исторических задач XXIV съезда КПСС является
дальнейшее повышение уровня всей организаторской деятельности комитетов профсоюза, укрепление связей с массами, всемерное развитие профсоюзной демократии, соблюдение принципа коллективности руководства, развитие критики и само13

критики, улучшение дела подбора, расстановки, воспитания
кадров и актива.
Комитеты профсоюза должны постоянно совершенствовать
формы, методы и стиль работы, добиваться четкого осуществления принятых решений, воспитывать кадры и актив в духе
глубокого понимания политики партии, высокой идейности и
добросовестного отношения к своим обязанностям.
Пленум поручает Президиуму ЦК профсоюза разработать
план мероприятий по участию профсоюза в пропаганде и выполнении решений XXIV съезда КПСС.

*

*

Пленум ЦК профсоюза призывает всех трудящихся нефтяной, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, микробиологической промышленности и Главнефтеснабов еще выше поднять знамя социалистического соревнования, проявлять больше творческой инициативы в борьбе за
достижение новых трудовых побед, за успешное осуществление планов девятой пятилетки, за великое дело строительства
коммунизма в нашей стране.
Пленум заверяет Центральный Комитет Коммунистической
партии Всесоюзный Центральный Совет Профессиональных
Союзов, что профсоюзные организации нефтяной и химической промышленности не пожалеют сил и труда для успешного
претворения в жизнь решений XXIV съезда КПСС.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
IX Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности
о тов. ГЛАДКОМ И. И.
IX Пленум ЦК профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
В связи с избранием тов. Гладкого Ивана Ивановича сек
ретарем Украинского республиканского совета профессио
нальных союзов освободить его от обязанностей члена Прези
диума ЦК профсоюза.

ПОСТА Н О В Л Е Н И Е
IX Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности
о тов. Алексееве С. С.
IX Пленум ЦК профсоюза П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
Избрать члена Центрального комитета профсоюза тов.
Алексеева Сергея Семеновича членом Президиума ЦК проф
союза.
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