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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

VI П Л Е Н У М А Ц Е Н Т Р А Л Ь Н О Г О КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«Об итогах декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС,
седьмой сессии Верховного Совета СССР, VIII Пленума
ВЦСПС и задачах комитетов профсоюза по обеспечению
ускоренного развития отраслей промышленности
и мобилизации трудящихся на досрочное выполнение

планов 1970 года и заданий пятилетки»
(Доклад Президиума ЦК профсоюза)

VI Пленум ЦК профсоюза целиком и полностью одобряет
решения декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС, седьмой
сессии Верховного Совета СССР, рассмотревших Государственный план развития народного хозяйства и бюджет страны
на 1970 г., выводы и задачи, изложенные в выступлении на
Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС тов. Л. И. Брежнева.
На Декабрьском Пленуме ЦК КПСС было уделено большое внимание принципиальным вопросам хозяйственной политики, узловым проблемам развития советской экономики на
длительную перспективу. На основе глубокого анализа современного развития нашего общества коммунистическая партия
Советского Союза определила решающее стратегическое направление хозяйственного развития страны — решительное повышение эффективности общественного производства. Пленум
указал, что наращивать производство и улучшать качество
продукции необходимо за счет полного и рационального использования уже имеющихся производственных мощностей,
обновления оборудования, внедрения достижений современной
науки и техники, а также за счет бережного отношения к каждой минуте рабочего и машинного времени, к каждому грамму
сырья и топлива. ЦК КПСС требует дальнейшего совершенствования организации и управления народным хозяйством, высокой организованности, укрепления трудовой и производственной дисциплины, повышения ответственности каждого за
порученное дело.
Трудящиеся предприятий и организаций нефтедобывающей, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтемической, микробиологической промышленности, организаций главнефтеснабов при Советах Министров союзных респуб-

лик с чувством глубокого удовлетворения восприняли постановление декабрьского Пленума и Сессии Верховного Совета
СССР и приняли решения Пленума и Сессии Верховного Совета как боевую программу работы и полны решимости успешно претворить их в жизнь.
Основные направления, в которых должна проводиться организаторская работа Советов, и комитетов профсоюза, определены в постановлении VIII Пленума ВЦСПС «Об итогах
декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС, седьмой сессии
Верховного Совета СССР и задачах профсоюзов».
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что в соответствии с Директивами XXIII съезда КПСС, отрасли народного хозяйства,
объединяемые профсоюзом рабочих нефтяной и химической
промышленности, развиваются ускоренными темпами. Это достигнуто благодаря постоянному вниманию и заботы ПК
КПСС, советского правительства, наличию богатейших природных богатств, широкому использованию достижений науки
и техники, совершенствованию технологических процессов и
организации труда.
Комитеты профсоюза, мобилизуя трудящихся на ускоренное развитие отраслей промышленности, организовали соревнование за повышение производительности труда, лучшее использование основных фондов и резервов производства, внедрение новой техники, усиление режима экономии, всемерное
улучшение качества продукции. Значительно возросло количество трудящихся и коллективов, взявших личные и бригадные
планы повышения производительности труда, технического
прогресса, досрочного выполнения производственных заданий.
По инициативе коллективов предприятий Воскресенского и Северодонецкого химических комбинатов, завода «Каучук», нефтяников Татарии и Куйбышева, Шебелинского газопромыслового управления и других получило широкое распространение
соревнование за досрочное выполнение заданий пятилетнего
плана.
Особый размах получило социалистическое соревнование
в связи с подготовкой к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина. Родились и получили широкое распространение многие
патриотические начинания, открывающие новые резервы повышения эффективности производства. Сотни тысяч трудящихся
приняли личные обязательства трудовых подарков ленинскому
юбилею. Коллективы Чернореченского и Невинномысского химических комбинатов выступили с инициативой обеспечить
значительный выпуск продукции за счет реконструкции и мо-

дернизации действующих цехов и производств при небольших
капиталовложениях и без роста численности работающих, коллективы Ангарского нефтехимического комбината и Клинского
комбината химического волокна, объединений «Татнефть» и
«Укрвостокгаз» по обеспечению ускоренных темпов осуществления технического прогресса и повышения производительности труда.
Большой вклад в ускоренное развитие отраслей промышленности вносят члены и организации научно-технического общества нефтяной и газовой промышленности и Всесоюзного
химического общества им. Д. И. Менделеева. Они объединяют
в своих рядах 308 тысяч ученых, инженерно-технических работников, передовиков производства. Ценную помощь дальнейшему техническому прогрессу оказывают общественные
творческие объединения трудящихся. За три года и 9 месяцев
пятилетки внедрено в производство 9,1 млн. рационализаторских предложений и изобретений с экономическим эффектом
более I млрд. рублей.
В 1969 году трудящиеся нефтедобывающей промышленности добыли 326 млн. тонн нефти, в том числе сверх плана
3,1 млн. тонн. Значительный вклад в выполнение плана и социалистических обязательств внесли нефтяники Западной Сибири, Грозного, Куйбышева, Татарии и Туркмении. Работники
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
годовой план по реализации продукции выполнили па 100,5%,
сверх плана реализовано продукции на десятки млн. рублей.
Успешно работали коллективы Московского нефтеперерабатывающего завода, Воронежского, Омского и Кировского шинных заводов, Грозненского и Волгодонского химических комбинатов. В химической промышленности объем реализуемой
продукции возрос против прошлого года на 10,8%, введено новых мощностей на 11 млн. тонн минеральных удобрений. Больших успехов в социалистическом соревновании достигли коллективы Северодонецкого комбината, Ростовского химического завода имени Октябрьской революции, Гусевского завода
стекловолокна, Шосткинского завода химических реактивов.
Работники газовой промышленности увеличили добычу газа
на 9,2 млрд. м . ввели в эксплуатацию свыше 11 тысяч км. магистральных трубопроводов. В микробиологической промышленности план 1969 года по реализации продукции выполнен
па 100,4%, возросло производство кормовых дрожжей на
18,9 процента, антибиотиков на 21,5 процента.

В то же время Пленум ЦК профсоюза отмечает, что в отраслях промышленности имелись все возможности для более
быстрого их развития, безусловного выполнения государственных планов и принятых социалистических обязательств,
имеются огромные неиспользованные резервы и возможности
выпуска на существующих мощностях большего количества
продукции без увеличения численности работающих с лучшими
экономическими показателями
Из-за несвоевременного ввода и плохого освоения мощностей, серьезных недостатков в организации производства и содержании оборудования, перебоев в обеспечении сырьем, несвоевременного вывоза готовой продукции химическая промышленность выполнила план 1969 г. на 99,1 процента, газовая промышленность на 95%. Предприятия микробиологической промышленности недовыполнили план по производству
кормовых дрожжей, в нефтедобывающей промышленности не
выполнен план буровых работ. Министерство газовой промышленности продолжает практику ввода в эксплуатацию промышленных объектов баз опережающего ввода жилья и социальнобытовых объектов.
В 1969 году ряд предприятии не справились с выполнением
годовых заданий по реализации продукции, допустили опережение темпов роста заработной платы над темпами роста производительности труда.
Неудовлетворительное выполнение планов капитального
строительства привело к срыву ввода отдельных мощностей.
На многих предприятиях плохо осваиваются проектные мощности, допускаются большие потери сырья, материалов и реагентов, простои, брак в работе, нарушения технологической и
трудовой дисциплины. Это свидетельствует о том, что некоторые хозяйственные руководители и комитеты профсоюза не
обеспечили должной организованности и оперативности в работе, не приняли надлежащих мер к улучшению организации
труда, выполнению планов внедрения в производство достижений науки и техники, плохо попользовали имеющиеся резервы,
материальные, трудовые и финансовые ресурсы, слабо занимались укреплением социалистической дисциплины труда, повышением ответственности каждого работника за порученный
участок работы.
Указанные недостатки свидетельствуют о том, что на ряде
предприятий соревнование организовано формально, многие
комитеты профсоюза недостаточно активно проводят работу по
мобилизации трудящихся на выполнение принятых социалис6

тических обязательств, слабо изучают и внедряют опыт передовиков и новаторов производства.
Пленум ЦК профсоюза подчеркивает, что в 1970 году — последнем году пятилетки перед трудящимися отраслей промышленности стоят очень большие и сложные задачи. Добыча нефти по плану на 1970 год должна достигнуть 350 млн. тонн, что
соответствует Директивам XXIII съезда КПСС, добыча газа
увеличится до 195,8 млрд. куб. метров. По-прежнему высокими
темпами будут развиваться химическая и нефтехимическая
промышленность. Производство минеральных удобрений составит 57,5 млн. тонн, производство синтетических смол и пластмасс возрастет на 12,8%, синтетических волокон на 19%.
В 1970 году предстоит построить и ввести в эксплуатацию новые мощности по производству минеральных удобрений на
8,6 млн. тонн. Объем продукции реализуемой нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленностью возрастет на
7 процентов. Микробиологическая промышленность должна
увеличить производство кормовых дрожжей на 16,8 процента.
Предусмотрен значительный рост трубопроводного транспорта,
увеличивается объем снабжения нефтью и нефтепродуктами
нужд народного хозяйства. Выделены значительные ассигнования на жилищное и культурно-бытовое строительство.
Пленум ЦК профсоюза считает, что выполнение задач, поставленных декабрьским (1969 г.) Пленумом ЦК КПСС, седьмой сессией Верховного Совета СССР, VIII Пленумом ВЦСПС
требует дальнейшего значительного усиления организаторской
деятельности Центрального, республиканских, краевых, областных комитетов профсоюза, всех ФЗМК, повышения их боевитости, активности и принципиальности в решении вопросов
производства, труда и быта трудящихся. Необходимо постоянно совершенствовать стиль и методы работы комитетов профсоюза, улучшить руководство первичными профсоюзными организациями, шире развивать критику и самокритику, повышать требовательность к кадрам, воспитывать высокую сознательность и ответственность за порученную работу.
Пленум ЦК профсоюза постановляет:
1. Считать важнейшей задачей Центрального, республиканских, краевых, областных, городских, районных, заводских и
честных комитетов профсоюза мобилизацию трудящихся на
досрочное выполнение планов 1970 года и заданий пятилетки,
дальнейшее развертывание социалистического соревнования в
честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина. Усилия сорев7

нующихся должны быть направлены в первую очередь на всемерное повышение экономической эффективности производста на основе максимального использования имеющихся резервов, достижений науки и техники, научной организации труда.
2. Обязать Центральный, республиканские, краевые, областные, городские, районные, заводские и местные комитеты
профсоюза обеспечить широкое разъяснение среди трудящихся
решений декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС, седьмой
сессии Верховного Совета СССР, VIII Пленума ВЦСПС, выводов и задач, изложенных в выступлении на Пленуме ЦК
КПСС Генерального секретаря
ПК КПСС товарища
Л. И. Брежнева, для чего в течение февраля месяца провести
в бригадах, сменах, участках, цехах, предприятиях и организациях собрания рабочих и служащих.
3. Пленум одобряет инициативу передовых коллективов,
принявших обязательства по досрочному завершению заданий
пятилетнего плана, достижению максимальной производительности труда среди родственных предприятий отрасли, обеспечению ускоренного научно-технического прогресса, и обязавшихся провести 11 апреля 1970 года Коммунистический субботник в честь ленинского юбилея, работать в этот день безвозмездно в фонд досрочного завершения пятилетки, работать
22 апреля 1970 года на сэкономленном сырье и материалах;
коллектива Северодонецкого ордена Ленина химического комбината, развернувшего в честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина социалистическое соревнование за выполнение
месячных планов на день раньше срока и повышение производительности труда на каждом рабочем месте на 10 процентов;
коллективов Ленинградского объединения «Красный треугольник», завода «Каучук», Дербеневского и Невского химических
заводов, вставших на 100-дневную трудовую вахту в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина, и рекомендует всем
комитетам профсоюза обеспечить широкое распространение
этих патриотических начинаний.
4. Пленум обязывает комитеты профсоюза принимать более
активное участие в разработке и осуществлении мероприятий
но повышению производительности труда, настойчиво боротья за устранение имеющихся в этом деле недостатков, добиваться использования всех резервов и возможностей, улучшить
работу по обобщению и распространению передового производственного опыта. Шире использовать опыт Щекинского химического комбината, нефтяников Куйбышева и Белоруссии.
8

нефтепереработчиков Башкирии по совершенствованию структуры управления производством, быстрейшему техническому
прогрессу и резкому повышению производительности труда.
5. Пленум обязывает комитеты профсоюза настойчиво добиваться выполнения планов внедрения новой техники, комплексной механизации и автоматизации, изобретений, рационализаторских предложений и рекомендаций научно-технических
обществ, обеспечить широкий размах движения за научную
организацию труда. Совместно с организациями Всесоюзного
химического общества имени Д. II. Менделеева, научно-технического общества нефтяной и газовой промышленности и
ВОИР шире вовлекать рабочих и служащих в техническое
творчество, повысить эффективность работы общественных
творческих объединений трудящихся, направлять их усилия на
ускоренное решение задач технического прогресса.
6. Пленум особо подчеркивает, что для обеспечения даль
нейшего ускоренного развития отраслей промышленности, досрочного завершения планов 1970 года и задании пятилетки
хозяйственные руководители предприятий и комитеты профсоюза должны повседневно вести непримиримую борьбу с непроизводительными расходами сырья, топлива, материалов, реагентов, за сокращение потерь рабочего времени, брака в работе и всемерное повышение качества выпускаемой продукции.
7. Пленум отмечает, что химическая, нефтедобывающая,
нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность
Азербайджанской ССР, ряд предприятий и организаций других республик и областей систематически срывают выполнение
государственных планов, нефтяники Оренбурга, Сахалина,
Башкирии, газовые предприятия Коми АССР. Туркмении и
Ставрополя, некоторые химические предприятия Узбекистана
не обеспечили выполнение заданий 1969 года и предлагает соответствующим министерствам, ведомствам, Президиуму ЦК
профсоюза и комитетам профсоюза на местах внимательно
разобраться в причинах невыполнения планов этими коллективами и принять необходимые меры, обеспечивающие коренное улучшение их производственной деятельности.
8. Учитывая большое народнохозяйственное значение развития нефтяной базы страны в Западной Сибири, Пленум обязывает Президиум ЦК профсоюза, областные комитеты профсоюза Тюменской и Томской областей, хозяйственных руководителей и комитеты профсоюза предприятий и организаций
министерств газовой и нефтедобывающей промышленности
9

развернуть социалистическое соревнование коллективов предприятий и организаций за успешное выполнение заданий, предусмотренных постановлением Центрального комитета КПСС
и Совета Министров СССР «О мерах по ускоренному развитию нефтедобывающей промышленности в Западной Сибири».
Взять под особый контроль выполнение установленных заданий по добыче нефти и газа и строительству важнейших объектов, а также по созданию нормальных жилищных и культурно-бытовых условий для трудящихся и членов их семей.
9. Пленум обязывает местные комитеты профсоюза научноисследовательских и проектных институтов шире развернуть
социалистическое соревнование в коллективах, активнее влиять на повышение уровня научных исследований и проектноизыскательских работ, их качество и экономическую обоснованность, а также на быстрейшее внедрение в производство
новых технологических процессов, машин и оборудования.
10. Профсоюзные организации министерств, ведомств, главных управлений и объединений должны улучшить свою организаторскую работу по воспитанию у работников аппарата выокой ответственности за совершенствование планирования и
управления отраслями народного хозяйства, внедрение научно
обоснованных методов управления, ускорение технического
прогресса, дальнейшее развитие и совершенствование экономической реформы.
11. Пленум обязывает хозяйственных руководителей и комитеты профсоюза обеспечить в 1970 году полное освоение
средств, выделяемых на жилищное и культурно-бытовое строительство, помогать строительным организациям в укомплектовании строек кадрами, оказывать необходимую помощь в
улучшении условий труда и быта строителей, усилить борьбу
за улучшение качества и снижение стоимости строительных
работ. Принять необходимые меры, обеспечивающие выполнение планов по строительству и расширению профилакториев,
больниц, поликлиник и здравпунктов. Установить систематический контроль за выполнением планов строительства предприятий торговли и общественного питания.
12. Пленум требует от руководителей предприятий и организаций устранить причины, порождающие аварии и несчастные случаи, осуществить мероприятия по герметизации оборудования, ликвидации загазованности рабочих мест и территории предприятий, улучшению работы вентиляционных установок и очистных сооружений, приведению бытовых помещений
в соответствие с действующими нормами. Комитеты профсо10

юза и технические инспекторы должны усилить контроль за
соблюдением правил техники безопасности и промышленной
санитарии на предприятиях, недопускать ввода в эксплуатацию производств с незаконченными работами по технике безопасности и промышленной санитарии.
13. Пленум обязывает комитеты профсоюза усилить борьбу против нарушений трудового законодательства, злоупотреблений сверхурочными работами, за укрепление трудовой и производственной дисциплины, снижение текучести кадров, изжитие проявлений расхлябанности и неорганизованности, пьянства и нарушений общественного порядка. Использовать в
этих целях все общественные формы воспитания и воздействия — обсуждение на рабочих собраниях, товарищеских судах, лишение путевок в санатории и дома отдыха, перенос
отпусков и очереди на получение жилплощади, лишение премий и, как крайнюю меру, исключение из членов профсоюза.
14. Пленум обязывает ЦК профсоюза проводить последовательную линию на дальнейшее сплочение международного
рабочего и профсоюзного движения на классовых, интернациональных основах в борьбе против империализма, за мир, демократию и социализм; всемерно развивать сотрудничество с
родственными профсоюзами социалистических стран и братские связи с профсоюзами капиталистических и развивающихся стран, независимо от направлений, содействовать дальнейшей активизации деятельности МОП трудящихся химической,
нефтяной и родственных отраслей промышленности в его борьбе за единство, против монополий, за социально-экономические требования.
Пленум предлагает республиканским, краевым и областным комитетам профсоюза больше уделять внимания укреплению и расширению международных связей, оказывать практическую помощь заводским комитетам в ведении переписки, обмене пропагандистскими материалами с коллективами родственных предприятий зарубежных стран.

Пленум призывает рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащих нефтедобывающей, химической, газовой,
нефтеперерабатывающей и нефтехимической, микробиологиче
ской промышленности и Главнефтеснабов при Советах Ми
нистров союзных республик своим самоотверженным трудом
11

обеспечить выполнение решений декабрьского (1969 г.) Пленума ЦК КПСС и VII сессии Верховного Совета СССР, внести достойный вклад в дело успешного выполнения плана
1970 года, досрочного завершения пятилетки и ознаменовать
Ленинский юбилей новыми успехами в борьбе за построение
коммунизма в нашей стране.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Об итогах отчетов и выборов профсоюзных органов
в профессиональном союзе рабочих нефтяной и химической
промышленности
Заслушав и обсудив доклад Президиума ЦК профсоюза
«Об итогах отчетов и выборов профсоюзных органов в профессиональном союзе рабочих нефтяной и химической промышленности», VI Пленум ЦК профсоюза отмечает, что отчеты и
выборы профгрупоргов, цеховых комитетов, профбюро, профорганизаторов, промысловых, буровых, разведочных, построечных, заводских, местных, групповых, линейных, объединенных
построечных комитетов профсоюза предприятий и организаций
нефтедобывающей, химической, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической, газовой, микробиологической промышленности, главных управлений по транспорту и снабжению нефтью и
нефтепродуктами при Советах Министров союзных республик
и Управлений Министерства, а также районные, городские, областные, краевые и республиканские отчетно-выборные конференции профсоюза проводились в обстановке всенародного политического и трудового подъема рабочих, инженерно-технических работников и служащих, вызванного подготовкой к предстоящему празднованию 100-летия со дня рождения В. И. Ленина.
В большинстве первичных профсоюзных организаций проведены собрания, а в одной трети — конференции. Явка членов профсоюза и делегатов конференций составила 89 процентов, а на республиканские, краевые и областные конференции — 91,6 процента.
В обсуждении отчетных докладов комитетов профсоюза и
ревизионных комиссий приняло участие более 50 тысяч человек. Две трети республиканских, краевых и областных конференций были проведены в нерабочие дни.
Отчетно-выборные собрания и конференции повсеместно
прошли организованно, при высокой деловой активности членов профсоюза, под знаком дальнейшего усиления организаторской и воспитательной работы профсоюзных организаций
по мобилизации трудящихся на борьбу за безусловное выполнение социалистических обязательств, принятых в честь Ле13

нинского юбилея, за успешное выполнение заданий пятилетки,
всемерный рост производительности труда, ускорение решения
задач технического прогресса, повышение эффективности производства, изыскание и наиболее полное использование его резервов, снижение себестоимости и повышение качества продукции, укрепление трудовой и производственной дисциплины.
Комитеты профсоюза использовали отчеты и выборы для дальнейшего развития социалистического соревнования. На ряде
предприятий пересмотрены ранее взятые обязательства и намечены новые рубежи по досрочному выполнению плана
1970 года. На предприятиях широко поддержан почин московской ткачихи М. С. Иванниковой.
В центре внимания участников большинства собраний и
конференций был всесторонний анализ деятельности комитетов
профсоюза по выполнению постановлений XXIII съезда КПСС,
решений XIV съезда профсоюзов СССР и последующих Пленумов ВЦСПС, VI (XXI) съезда профессионального союза.
Отчеты и выборы показали, что многие комитеты профсоюза, выполняя постановление V Пленума ВЦСПС, под руководством партийных организаций, повысили уровень организаторской и воспитательной работы среди трудящихся, стали глубже вникать в производственную деятельность предприятий,
конкретнее руководить социалистическим соревнованием и
движением за коммунистический труд, шире привлекать трудящихся к управлению производством и общественными делами, больше проявлять заботы о создании нормальных условий труда и быта рабочих, инженерно-технических работников,
служащих и членов их семей.
В результате выборов руководящих органов в комитеты
профсоюза избрано много инициативных работников, положительно зарекомендовавших себя в коллективах трудящихся.
В состав ФЗМК избрано 40 процентов рабочих (в объединенные построечные, линейные и групповые комитеты профсоюза — 50 процентов), 35 процентов женщин. Укреплено руководство комитетами профсоюза ряда первичных организаций:
более 70 процентов председателей ФЗМК имеют законченное
высшее и среднее образование; более 85 процентов из них совмещают общественную деятельность с работой на производстве. Значительно улучшился качественный состав республиканских, краевых, областных комитетов профсоюза. В них избрано: рабочих — 49,5, женщин
44,0, ПТР с производства20,5, молодежи - 16,0 беспартийных 42,7 процента. Количест14

во рабочих, избранных членами Президиума комитетов профсоюза, увеличилось до 20,7, а членами ревизионных комиссий — до 20,0 процентов.
Собрания и конференции проходили в условиях широкой
профсоюзной демократии, развернутой критики и самокритики,
свободного обмена мнениями и возросшей требовательности
членов профсоюза. Участники собраний и конференций смело
вскрывали недостатки в работе профсоюзных и хозяйственных
организаций и внесли много конкретных предложений, направленных на дальнейшее улучшение деятельности комитетов
профсоюза и производственной деятельности предприятий.
Делегаты ряда республиканских, краевых, областных конференций критиковали министерства и главные управления за
продолжающиеся недостатки в планировании и материальнотехническом снабжении, за слабую требовательность к руководителям предприятий в вопросах создания здоровых и безопасных условий труда и соблюдения трудового законодательства, а также за значительное отставание строительства жилья
и культурно-бытовых учреждений, особенно на пусковых
стройках, где это является главной причиной текучести рабочих и инженерно-технических кадров. В ходе отчетов и выборов отмечались серьезные недостатки в работе транспорта,
торговли, медицинском, бытовом обслуживании трудящихся,
организации общественного питания.
Члены профсоюза критиковали некоторые ФЗМК за недостаточное руководство цеховыми комитетами и профгруппами
за слабую работу по инструктированию и обучению профактива. За недостаточную помощь первичным профорганизациям
критике подверглись Астраханский, Воронежский, Днепропетровский, Саратовский и Сумский обкомы; за отсутствие должного внимания к быту строителей — Коми областной; за ослабление внимания к вопросам жилищного строительства и расширению сети детских дошкольных учреждений — Белорусский республиканский комитет профсоюза.
Пленум отмечает, что в проведении отчетно-выборной кампании имели место существенные недостатки.
В некоторых первичных профсоюзных организациях из-за
плохой подготовки нарушались утвержденные сроки проведения отчетов и выборов. Ряд собраний и конференций был проведен при низкой явке (Эстонская ССР, областная конференция в Коми АССР) и при слабой активности участников собраний (Дагестанская АССР и Азербайджанская ССР). От15

дельные республиканские, краевые, областные комитеты профсоюза и ФЗМК до конференций мало выступали с отчетными
докладами на собраниях рабочих и служащих. На некоторых
предприятиях были занижены нормы представительства на
конференции: на Невийномысском химическом комбинате при
наличии в Дворце культуры зала на 900 мест, на отчетно-выборной конференции принял участие всего 181 делегат.
Не везде уделялось необходимое внимание качественному
составу руководящих профсоюзных органов. В результате, в
ФЗМК профсоюза Пермской, Тульской областей, в объединенные, групповые, линейные комитеты в Челябинской, Тюменской, Куйбышевской областей, Ставропольского края, а также
в состав Омского,' Калининского, Новосибирского, Ростовского областных, Белорусского и Грузинского республиканских
комитетов профсоюза избрано мало рабочих; недостаточно
проявлено заботы о выдвижении на руководящую профсоюзную работу женщин, особенно из коренной национальности в
организациях профсоюза Армянской, Узбекской. Туркменской союзных республик. По-прежнему мало выдвигается в состав ФЗМК молодежи в организациях Московского городского и ряда других комитетов профсоюза. В ревизионные комиссии некоторых комитетов профсоюза не избрано ни одного рабочего.
В ходе проведения отчетов и выборов было несколько случаев нарушения Инструкции ВЦСПС по выборам руководящих профсоюзных органов (проведение собраний при отсутствии кворума участников, выборы комитета профсоюза открытым голосованием, неправильный подсчет результатов голосования). В девяти профорганизациях Ярославского управления Главнефтеснаба РСФСР не были избраны ревизионные
комиссии.
При проведении Владимирской областной конференции
проект постановления по отчетному докладу обкома профсоюза не размножался, а при обсуждении констатирующая
часть постановления зачитана делегатам не была.
В 11 первичных организациях работа комитетов профсоюз
была признана неудовлетворительной.
VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Доклад Президиума ЦК профсоюза «Об итогах отчетов
и выборов профсоюзных органов в профессиональном союзе
рабочих нефтяной и химической промышленности» принять к
сведению.
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2. Предложить республиканским, краевым, областным, городским, районным комитетам профессионального союза и комитетам профсоюза первичных организаций:
— подвести в феврале с. г. итоги отчетно-выборных собраний и конференций, проведенных в первичных профсоюзных
организациях, тщательно проанализировать и обобщить высказанные на них предложения и организовать их практическую реализацию. По критическим замечаниям, требующим решения местных, а также вышестоящих профсоюзных и хозяйственных органов, направить соответствующие предложения;
— установить действенный контроль за ходом выполнения
решений собраний и конференций, критических замечаний и
предложений их участников. Учитывать критические замечания и предложения при составлении планов работы комитетов
профсоюза, особенно перспективных. Провести в марте с. г.
массовую проверку работы комитетов профсоюза первичных
профорганизаций и хозяйственных руководителей по реализации критических замечаний и предложений, высказанных на
отчетно-выборных собраниях (конференциях), и обсудить ее
результаты;
— регулярно информировать членов профсоюза о ходе выполнения решений отчетно-выборных собраний (конференций).
а также критических замечаний и предложений их участников:
заслушивать по этим вопросам отчеты комитетов профсоюза
и доклады хозяйственных руководителей на собраниях рабочих и служащих, заседаниях ФЗМК, президиумах и на пленумах комитетов профсоюза. Шире использовать для информации членов профсоюза о ходе реализации критических замечаний и предложений многотиражную и стенную печать, радио
и местное телевидение;
— закончить в I квартале с. г. обучение всех профсоюзных
работников и активистов, впервые выдвинутых на профсоюзную работу, для чего, в соответствии с решением III Пленума
ВЦСПС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с профсоюзными кадрами и активом», организовать непосредственно на предприятиях школы профсоюзного актива и постоянно
действующие семинары. Привлечь к инструктированию и обучению вновь избранных активистов наиболее опытных и подготовленных профсоюзных работников.
3. Обязать Волгоградский, Омский, Пермский, Саратовский, Сахалинский, Татарский, Тюменский областные, Хабаровский краевой и Белорусский республиканский комитеты
профсоюза оказать помощь в налаживании работы профсоюз
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ным организациям, деятельность комитетов которых за отчетный период была признана неудовлетворительной.
4. Рекомендовать республиканским, краевым, областным
комитетам профсоюза в течение I полугодия с. г. изучить и обобщить практику работы комитетов профсоюза первичных организаций, имеющих права районного комитета профсоюза, и
цеховых комитетов этих организаций, которым предоставлены
права ФЗМК; разработать и осуществить практические меры
по дальнейшему улучшению их деятельности. Поручить Президиуму ЦК распространить лучший опыт работы этих комитетов профсоюза.
5. Предложить Президиуму ЦК профсоюза в течение февраля с. г. проанализировать и обобщить поступившие в ЦК
профсоюза материалы отчетно-выборных собраний и конференций, рассмотреть критические замечания и предложения,
высказанные на них в адрес ЦК профсоюза, принять необходимые меры по их реализации.
6. Пленум считает необходимым, чтобы руководящие работники министерств и главных управлений химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой, микробиологической промышленности и Главнефтесиаба
РСФСР систематически принимали участие в собраниях рабочих и служащих на предприятиях, в организациях, учреждениях и регулярно выступали на них перед трудящимися.
7. Пленум ЦК профсоюза подчеркивает, что важнейшей задачей Центрального, республиканских, краевых, областных,
городских и районных комитетов профсоюза является значительное усиление руководства первичными профсоюзными организациями, осуществление с ними повседневной связи, оказание непосредственно на месте практической помощи в использовании предоставленных им прав, в организаторской и
воспитательной работе по мобилизации рабочих, инженернотехнических работников и служащих на непрерывное улучшение производственных и экономических показателей деятельности предприятий, всемерный рост производительности труда
и обеспечение на этой основе досрочного выполнения плана
1970 года, заданий пятилетки и социалистических обязательств, принятых коллективами трудящихся в честь 100-летия
со дня рождения В. И. Ленина.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О работе Президиума ЦК профсоюза за период
после V Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности
VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению доклад члена Президиума ЦК профсоюза тов. Меньковой Е. Н. о работе Президиума ЦК профсоюза за период после V Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О тов. ЛОХИНЕ И. П.
VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Перевести кандидата в члены ЦК профсоюза тов. Лохина
Ивана Павловича в члены ЦК профсоюза.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VI ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О секретаре ЦК профсоюза
VI Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать секретарем Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности и членом Президиума ЦК профсоюза товарища Федоренко Владимира
Ивановича.
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