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«О задачах профсоюзных организаций рабочих нефтяной и химической промышленности по выполнению
решений декабрьского (1963 г.) Пленума ЦК КПСС
и II Пленума ВЦСПС «Ускоренное развитие химической промышленности — важнейшее условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа»
Трудящиеся нефтяной и химической промышленности, как
и весь советский народ, с глубоким удовлетворением встретили решения декабрьского Пленума ЦК КПСС, в которых
изложен грандиозный план развития химической индустрии,
показана ее ведущая роль в подъеме производительных сил
страны,.
Придавая первостепенное значение вопросам хозяйственного строительства, которые, как учил В. И. Ленин, стали решающим поприщем борьбы за коммунизм, партия настойчиво
осуществляет курс на преимущественное развитие наиболее
прогрессивных отраслей народного хозяйства, позволяющих в
короткие сроки получить максимальный экономический эффект.
Декабрьский Пленум ЦК КПСС выдвинул на первый план
задачу опережающего развития химической промышленности,
как важнейшего условия дальнейшего подъема сельского хозяйства, других отраслей народного хозяйства и роста благосостояния народа.
В решениях декабрьского Пленума ЦК КПСС Советский
народ видит воплощение мудрой и дальновидной ленинской
политики Коммунистической партии, вся деятельность которой
проникнута великой идеей, провозглашенной в Программе
КПСС: «Все во имя человека, для блага человека».
Выполнение решений Пленума ЦК КПСС позволит быстрее осуществить задачи коммунистического строительства
поднять производство продукции промышленности I
хозяйства, повысить производительность труда, резко увеличить выпуск продуктов и товаров народного потреблении

Пленум ЦК КПСС подчеркнул, что создание мощной химической индустрии — ударный фронт коммунистического
строительства, дело всей партии, всего народа. Программа
развития химической промышленности, изложенная в докладе
товарища Н. С. Хрущева и одобренная Пленумом ЦК КПСС,
предусматривает увеличение производства минеральных удобрений в 1970 году до 70—80 миллионов тонн, химических волокон — до 1 миллиона 350 тысяч тонн, пластических масс и
синтетических смол — до 3,5—4 миллионов тонн.
На основе химизации народного хозяйства партия поставила в качестве неотложной задачи увеличить в ближайшие
годы производство зерна на 5—7 миллиардов пудов и довести
его валовой сбор в 1970 году до 14—16 миллиардов пудов.
Пленум ЦК КПСС отметил, что за период, истекший со
времени майского Пленума ЦК КПСС (1958 года), в стране
развернулось в широких масштабах строительство Большой
химии. Объем капитальных вложений в эту отрасль за пять
дет достиг 5,3 миллиарда рублей, введено в строй 35 заводов
и более 250 крупных химических производств. Две трети основных фондов химической промышленности составляют заводы и цехи, построенные за годы семилетки.
За эти годы выпуск химической продукции увеличился на
89 процентов:
Второй Пленум ЦК профсоюза отмечает, что в дело развития химической промышленности вносят свой вклад профсоюзные организации. Под руководством партийных организаций комитеты профсоюза широко развернули соревнование
рабочих и служащих за выполнение планов строительства и
реконструкции химических предприятий, за увеличение выпуска и повышение качества химической продукции, за выявление и использование резервов производства, за лучшее использование технологического оборудования.
Широкое развитие в химической промышленности получило движение за коммунистический труд, в котором участвует 70 процентов рабочих и служащих.
Более 170 тысяч рабочих и служащих химической промышленности удостоены высокого звания ударников и членов
бригад коммунистического труда. 19 коллективам предприятии присвоено звание предприятия коммунистического труда.
Положительно сказывается на развитии химической промышленности организованный комитетами профсоюза общественный контроль за строительством и реконструкцией химических заводов. На стройках химической промышленности
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действует около о тысяч общественных контролеров. Это способствует улучшению строительства, скорейшему вводу новых мощностей, увеличению химического производства.
Вместе с тем декабрьский Пленум ЦК КПСС указал на
существенные недостатки в работе по развитию химической
промышленности. Неполностью осваиваются капиталовложения, выделенные на строительство и реконструкцию химических предприятий. Отдельные стройки не выполняют планов
строительства в установленные сроки. Медленно осваиваются
проектные мощности и новые технологические процессы. Неудовлетворительно поставлена работа в ряде проектных организаций.
Многие профсоюзные организации еще слабо ведут организаторскую и воспитательную работу по мобилизации творческой инициативы рабочих и служащих на увеличение выпуска химической продукции, еще недостаточно занимаются
организацией межзаводского соревнования, изучением и распространением опыта передовых предприятий.
Руководители хозяйственных организаций и комитеты
профсоюза еще слабо заботятся о создании здоровых и безопасных условий труда для работающих.
На многих химических предприятиях медицинское обслуживание поставлено плохо. Лечебные учреждения не укомплектованы кадрами.
Заслушав и обсудив доклад «О задачах профсоюзных организаций рабочих нефтяной и химической промышленности
по выполнению решений декабрьского (1963 г.) Пленума ЦК
КПСС и II Пленума ВЦСПС «Ускоренное развитие химической промышленности — важнейшее условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа», II Пленум ЦК профсоюза целиком и полностью одобряет программу работ, изложенную в докладе и заключительном слове товарища Н. С. Хрущева, материалы и решения
декабрьского Пленума ЦК КПСС и II Пленума ВЦСПС и
принимает их к неуклонному руководству и исполнению.
II Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать важнейшей задачей профсоюзных организаций
активное участие во всенародной борьбе за осуществление
плана ускоренного развития химической промышленности. Сосредоточить усилия на успешном выполнении планов строительства и реконструкции предприятий химии, быстрейшем
освоении новых мощностей, увеличении выпуска и улучшении
качества химической продукции.
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Предложить комитетам профсоюза мобилизовать творческую инициативу рабочих и служащих на выполнение и перевыполнение намеченных на предстоящие семь лет (1964—
1970 годы) заданий по увеличению химического производства.
Шире развивать движение за коммунистический труд, направить трудовое соревнование рабочих и служащих на выполнение планов производства, на максимальное использование резервов для увеличения выпуска минеральных удобрений, химических волокон, синтетических смол и пластических масс,
улучшение качества химической продукции, на рациональное
использование отходов производства и побочных продуктов
для увеличения выпуска минеральных удобрений и других
химических материалов. Направить внимание коллективов
предприятий нефтяной и газовой промышленности на полное
обеспечение химической индустрии нефтяным и газовым сырьем: улучшение систем сбора попутных газов, ускорение
строительства газобензиновых заводов и нефтестабилизационных установок, интенсификацию вторичных процессов переработки нефти, дающих богатейшее сырье для химического
синтеза.
2. Обязать комитеты профсоюзов улучшить руководство
социалистическим соревнованием, обеспечить регулярную проверку хода выполнения коллективами предприятий и цехов
принятых обязательств, шире внедрять опыт ежедневного подведения итогов соревнования. Глубоко анализировать результаты производственной деятельности предприятий и строек,
совместно с хозяйственными руководителями намечать и проводить в жизнь меры по подтягиванию отстающих участков
производства до уровня передовых. Всемерно улучшать ор
ганизацию отраслевого соревнования родственных предприятий. Активнее поддерживать инициативу рабочих и служащих
по более полному использованию мощностей действующих
предприятий, по увеличению выпуска и улучшению качества
выпускаемой продукции. Изучать и распространять опыт передовых предприятий, используя для этого организацию отраслевых школ и другие формы обмена передовым опытом и
прогрессивными методами труда в химических производствах.
3. Успешное осуществление программы ускоренного развития химической промышленности неразрывно связано с повышением производительности труда.
Профсоюзные организации должны всемерно содействовать выполнению планов по новой технике, постоянно заботиться об улучшении организации труда и производства.
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Комитетам профсоюза совместно с хозяйственными органами необходимо принять меры по совершенствованию систем
оплаты труда рабочих и служащих, содействовать внедрению
технически обоснованных норм выработки, установить контроль за правильностью тарификации работ, установлением
разрядов и применением действующих положений премирования рабочих, инженерно-технических работников и служащих
предприятий.
Пленум считает необходимым просить Государственный
комитет Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы и Государственный комитет химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР ускорить разработку отраслевых нормативов по труду для однородных химических производств и технологических процессов. Пленум
поручает президиуму Центрального комитета профсоюза организовать контроль за разработкой этих нормативов.
4. Пленум считает необходимым, чтобы Государственный
комитет химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР совместно с Государственным комитетом по профессионально-техническому образованию при Госплане СССР
и Президиумом ЦК профсоюза пересмотрели программы обучения рабочих основных специальностей с учетом требований,
вытекающих из решений декабрьского Пленума ЦК КПСС,
полнее использовали для повышения производственной квалификации кадров школы передового опыта, обучение рабочих на передовых родственных предприятиях.
5. Пленум считает важнейше:"; задачей комитетов профсоюза организацию борьбы трудящихся за выполнение планов
строительства химических предприятий, обеспечение своевременного ввода в действие и полное освоение новых мощностей.
Комитеты профсоюза должны глубоко вникать в вопросы планирования капитальных работ и проектирования новых химических предприятий. Необходимо усилить деятельность
профсоюзных организаций в проектных и научно-исследовательских институтах, поднять их активность в борьбе за своевременное и качественное выполнение проектных, конструкторских и научных работ.
Улучшить организацию общественного контроля за выполнением планов строительства и вводом
производственных
мощностей химии, создать во всех проектных организациях,
на каждой стройке контрольные посты, добиваться быстрого
принятия мер по сигналам общественности, устранения выявляемых недостатков.
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6. Успешное осуществление программы ускоренного развития химической промышленности требует повышения роли
и активности научно-технических обществ в решении проблем
увеличения выпуска химической продукции и ее эффективного
использования.
Задача ВХО имени Д. И. Менделеева и НТО нефтяной и
газовой промышленности добиваться улучшения работы первичных организаций, своевременного и качественного выполнения ими тематических планов, развивать активность научно-технической общественности в создании новых, более простых и экономичных технологических процессов, позволяющих
применять высокопроизводительное оборудование, эффективнее использовать сырье, получать высококачественные, наиболее чистые химические материалы с минимальными трудовыми и энергетическими затратами.
Необходимо всемерно активизировать деятельность творческих объединений, активно поддерживать инициативу общественных конструкторских бюро, научно-исследовательских
институтов, лабораторий, советов новаторов и других творческих объединений по разработке технических проблем совершенствования производства и оказывать им необходимую помощь в разработке тем, содействовать внедрению их предложений и рекомендаций по этим вопросам,
Широко привлекать научно-техническую общественность к
участию в исследовательских и опытных работах, к осуществлению общественного контроля за внедрением новой техники
и передового опыта в химической промышленности, способствовать всемерному укреплению творческого содружества работников науки и химического производства, расширять формы их совместной работы над конкретными проблемами увеличения производства химической продукции, повышения ее
качества и снижения себестоимости.
7. Выполнение задач ускоренного развития химической
промышленности неразрывно связано с улучшением условий
труда работающих, повышением технического уровня и улучшением санитарного состояния предприятий химической промышленности, внедрением комплексной механизации и автоматизации производства.
Пленум требует от хозяйственных руководителей и профсоюзных организаций принять меры по улучшению охраны
труда на действующих предприятиях, обеспечить соблюдение
требований производственной санитарии и техники безопасности, осуществление механизации и автоматизации тяжелых и
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трудоемких работ, особенно при проектировании и строительстве новых заводов.
При вводе в эксплуатацию новых и реконструируемых цехов и предприятий и нового оборудования необходимо обращать особое внимание на герметичность оборудования и коммуникации, исправность и эффективность вентиляционных устройств, чтобы работающие были обеспечены санитарно-бытовыми устройствами и средствами личной защиты.
Пленум считает необходимым, чтобы президиум ЦК профсоюза совместно с Государственным комитетом химической и
нефтяной промышленности при Госплане СССР приняли меры по пересмотру действующих и разработке новых отраслевых правил и норм техники безопасности и в первую очередь
на работы с вредными веществами.
8. Пленум требует от комитетов профсоюза проявлять
больше заботы об удовлетворении бытовых нужд и культурных запросов рабочих и служащих предприятий и строек химической промышленности. Усилить общественный контроль за
выполнением планов строительства жилых домов и детских
учреждений, обеспечить правильное распределение жилой
площади.
Совместно с хозяйственными органами принять меры к
благоустройству и озеленению территорий предприятий городов и рабочих поселков, широко привлекая к этому трудящихся.
Необходимо лучше организовать общественный контроль
за работой предприятий торговли, общественного питания,
коммунально-бытового обслуживания; добиваться улучшения
шетического и специального питания, устранения имеющихся
в этом деле недостатков.
9. Пленум обязывает комитеты профсоюза повысить уровень организаторской и воспитательной работы в коллективах
рабочих и служащих предприятий, сосредоточить усилия профсоюзного актива на решении задач, поставленных перед советским народом решениями декабрьского Пленума ЦК
КПСС, Разъяснить широким массам трудящихся материалы
декабрьского Пленума ЦК КПСС и принятое им постановление по докладу товарища Н. С. Хрущева «Ускоренное развитие химической промышленности — важнейшее условие подъема сельскохозяйственного производства и роста благосостояния народа».
Необходимо обсудить решения пленума ЦК КПСС на общих собраниях рабочих и служащих и разработать на всех
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предприятиях, стройках, в научных и проектных организациях
планы мероприятий, определяющие конкретный вклад каждого коллектива в дело ускоренного развития химической промышленности и химизации народного хозяйства.
10. Республиканские, краевые, областные, городские и заводские комитеты профсоюза должны развернуть пропаганду
химических знаний, используя для этого клубы, дворцы культуры, красные уголки. Организовать проведение лекций, докладов и бесед о значении химии, ее роли в подъеме экономики страны, ускорении технического прогресса, в создании материально-технической базы коммунизма. Довести до сознания широких масс трудящихся, что успешное решение задач
создания большой химии зависит в конечном итоге от усилий
каждого труженика.
Все формы и средства воспитательной работы должны
быть направлены на повышение коммунистического сознания
рабочих и служащих, укрепление трудовой дисциплины, развитие в широких массах стремления самоотверженным трудом
умножать народные богатства, быстрее добиться изобилия материальных и духовных благ.
* * *
II Пленум ЦК профсоюза призывает всех рабочих и служащих нефтяной и химической промышленности еще выше
поднять трудовую активность, усилить борьбу за выполнение
планов ускоренного развития химической промышленности, за
дальнейший подъем экономики нашей страны, за укрепление
ее могущества.
Пленум ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности от имени всех членов профсоюза заверяет
коммунистическую партию и ее ленинский Центральный Комитет в том, что трудящиеся нефтяной и химической промышленности умножат свои усилия в борьбе за претворение в
жизнь великой программы ускоренного развития химической
промышленности, за успешное выполнение решений декабрьского Пленума ЦК КПСС, за новые победы коммунистического строительства.
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