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от 6 октября 1965 года.

О выполнении Львовским обкомом профсоюза
постановления президиума ЦК профсоюза от
25 ноября 1964 года "Об итогах семинаровсовещаний председателей постоянно действующих производственных совещаний предприятий
нефтяной и химической промышленности .

Проверка показала, что Львовский областной комитет
профсоюза значительно улучшил работу по руководству,
постоянно действующими производственными совещаниями.
Областной комитет профсоюза в декабре 1964 года организов а л семинар для председателей и секретарей ПДПС по итогам
работы совещаний, проведенных Центральным комитетом профс о ю з а в городах Риге и в Октябрьском. На семинаре был
заслушан
опыт работы производственного объединения "Дрогобычнефтепереработка", Стебниковского калийного комбината,
Роздольского горнохимического комбината и Львовского химфармзавода.
. В текущем году все председатели ПДПС обучены на
трехдневных курсах.
На предприятиях нефтяной и химической промышленности
создано 28 общезаводских ПДПО и 33 цеховых ПДПС с числом
членов более двух с половиной тысяч человек, из них около
2-х тысяч рабочих.
Постоянно действующие производственные совещания
предприятий нефтяной и химической промышленности Львовской области обсуждают вопросы повышения производительности труда, снижения себестоимости продукции, улучшения
качества продукции, экономии сырья, электроэнергии, топлива и заслушивают итоги производственной деятепьности предприятий.
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заседаний общезаводских и 66 цеховых постоянно-действующих производственных совещаний, на которых принято 426 предложений, более 350 уже выполнено.
Реализация этих предложений способствовала улучшению
деятельности предприятий и во многих случаях дала значительный эффект.
Выполнение намеченных ПДПС мероприятий по экономии
электроэнергии и повышения коэффициента мощности на Стебниковском КАЛИЙНОМ комбинате ПОЗВОЛИЛО комбинату сэкономить
1075,7 тыс. квт/ч электроэнергии и повысить коэффициент
мощности до 0,96 при плане 0,9..
На заседаниях постоянно действующею производственного
совещания производственного объединения "Дрогобычнефтепереработка" заслушаны и обсуждены вопросы улучшения качества выпускаемого парафина, изыскания новых резервов
производства, внедрения новой техники и технологии производства,
В результате осуществления рекомендаций ПДПС на
существующем оборудовании освоен выпуск высококачественного
гранулированного парафина марки А, на установке АВТ-2 увеличилась производительность труда в 1,5 раза.
Улучшилась работа президиумов постоянно действующих
производственных совещаний по подготовке материалов к заседаниям, по контролю за выполнением рекомендаций собраний,
по Еопросу изучения и распространения передовых методшв
труда.
Постоянно действующее производственное совещание
Роздопьского горнохимического комбината председатель
т.Бачурпн) основное внимание направило на выполнение государственного, плана и вывода комбината на проектную мощность.
В конце 1964 года было проведено расширенное ПДПС
комбината с участием работников ЛЬВОВСКОГО совнархоза,
на котором намечались мероприятия по быстрейшему освоению
вновь вводимых мощностей, ликвидации узких мест.
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квартала ввели ее в строй, что дало возможность увеличить
вдвое производительность одной секции.
Однако, не все рекомендации проведенного совещания
внедрялись в установленные сроки, поэтому постоянно действующее производственное совещание Роздольского горно химического комбината потребовало от Львовского совнархоза
выполнения своих рекомендаций. Постановлением Львовского
совнархоза от 29 июля с.г. № 282 выполнение мероприятий ПДПС
взято под контроль совнархоза. Комбинату были выделены дополнительные лимиты по труду и заработной плате, техника,и
люди для строительства капитальной железобетонной дороги.
В сентябре этого года на ПДПС Роздольского комбината были
намечены конкретные мероприятия, которые обеспечат для
30% выпускаемой продукции содержание серы 99,9%.
Положительным моментом в работе постоянно действующих
производственных совещаний является то, что для подготовки
вопросов к заседаниям ПДПС создаются специальные комиссии, в
которые привлекаются члены ПДПС, инженерно-технические работники и передовики производства.
После проведения совещаний, как правило, издаются
приказы администрации.
Вместе с тем президиум ЦК профсоюза отмечает, что в
работе Львовского областного комитета профсоюза по руководству постоянно действующими производственными совещаниями
имеются существенные недостатки.
На ряде предприятий производственные совещания еще
слабо оказывают влияние на использование внутренних резервов
для увеличения выпуска продукции и снижения ее себестоимости. Некоторые постоянно действующие производственные
совещания бездействуют. Так, совершенио прекратило,свою работу ПДПС ЛЬВОВСКОГО нефтеперерабатывающего завода.
Президиум производственного совещания Льговского лакокрасочного завода слабо привлекает к подготовке вопросов
членов совещания, не докладывает о своей, работе на рабочих

- 4 собраниях и конференциях.
На Львовском химфармзаводе и Стебниковском калийном
комбинате постоянно действующие производственные совещания
не придают допжного значения ведению протокопов, четкому оформлению поступивших предложений, что снижает эффективность
их работе.
На некоторых предприятиях слабо работают цеховые
производственные совещания.
Общий для всех ПДПС недостатком является плохая
организация гласности работы совещаний.
В ряде случаев нет допжного контроля за выполнением
принятых решений, особенно плохо с внедрением рекомендаций
цеховых ПДПС.
В связи с постановлением сентябрьского Пленума ЦК
КПСС в части создания экономической предпосылки для более
широкого участия масс в управлении производством и их воздействия на результаты экономической работы предприятий,
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать ЛЬВОЕСКИЙ областной комитет профсоюза
устранить отмеченные недостатки в работе постоянно действующих производственных совещаний, улучшить руководство
совещаниями, сделать их работу более конкретной сосредоточить их внимание на разработке конкретных предложений по
совершенствованию организации труда и производства, упучшению качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции.
Больше проявлять настойчивости в выполнении решений, принятых проиаодственными совещаниями.
2. Рекомендовать производственным совещаниям заслушивать на своих заседаниях сообщения президиумов совещаний и
руководитепей предприятий о выполнении решений производственных совещаний.
3. Предложить заводским комитетам профсоюза:
- оказывать практическую помощь президиумам ПДПС в
планировании работы, подготовке и проведении заседаний;
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обсуждаемых на производственных совещаниях вопросов
научно-технического общества, общества рационализаторов,
общественные бюро экономического анализа, нормирования
труда и другие творческие объединения рабочих и служащих;
- с целью привлечения к контролю широкого круга
рабочих и служащих повысить гласность работы производственных совещаний путем выступлений в стенных газетах,
многотиражках и областной печати.
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