П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
УП Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности
г.Москва

4 марта 1985 года

О состоянии и мерах улучшения работы
хозяйственных и профсоюзных органов
предприятий и организаций Миннефтегазстроя по созданию надлежащих жилищных
и культурно-бытовых условий проживающим
в общежитиях и жилых полевых городках

Высшей целью политики и всей практической деятельности
Коммунистической партии, кик отмечалось на ХХУ1 съезде КПСС,
была, есть и будет забота о благе человека.
В выступлениях Генерального секретаря ЦК КПСС товарища
К.У.Черненко на заседании Политбюро 15 ноября 1984 года и на
собрании избирателей Куйбышевского избирательного округа г.Москвы подняты актуальные проблемы экономического к социального развития страны и намечены конкретные задачи, направленные на усиление интенсификации и повышение технического уровня производства, дальнейший рост материального и культурного уровня жизни
населения, последовательное развитие жилищного и социально-бытового строительства.
Трудовые коллективы Миннефтегазстроя, активно включившись
в социалистическое соревнование за достойную встречу ХХУП
съезда КПСС, сосредоточили усилия на успешном регента задания
партии - претворении в жизнь Энергетической программ страны.
За 4 года пятилетки введено в действие почти 49 тыс.км магистральных трубопроводов, 255 компрессорных и насосных станций.
Это, не имеющее аналогов строительство, нередко ведется в экстремальных условиях, с использованием вахтово-экспедиционного
метода работы, постоянным перебазированием полевых городков,
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которые сегодня являются постоянным местом жительства для одной
трети работапцих в отрасли.
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что Миннефтегазстроем последовательно реализуется программа социального развития коллективов, выполняется комплекс мероприятий по развитию жилищного
строительства и социальной инфраструктуры отрасли, улучшению
культурно-бытового обслуживания трудящихся. Эти вопросы периодически рассматриваются на совместных заседаниях коллегии Миннефтегазстроя и Президиума ЦК профсоюза, пленумах, активах,
все большее отражение находят в планах экономического и социального развития, коллективных договорах, социалистических обязательствах. Проводятся общественные смотры-конкурсы работы организаций и предприятий отрасли по жилищному, социально-бытовому и культурному обслуживанию трудящихся. Принимаются конкретные меры по реализации утвержденной ВЦСПС целевой комплексной
программы участия профсоюзов в усилении действенности общественного контроля за сферой обслуживания.
Предметом особой заботы комитетов профсоюза и хозяйственных
органов является улучшение жилищных и культурно-бытовых условий
работающих в трассовых условиях и проживающих в полевых городках,
как правило, расположенных на значительном удалении от населенных
пунктов и промышленных баз.
В системе Миннефгегаэстроя в настоящее время функционирует
1050 жилых полевых городков, в которых живет свыше 140 тысяч
рабочих и служащих. Мобильный жилой фонд постоянно пополняется
вагон-домами, жилыми комплексами отечественного и импортного
изготовления. За годы XI пятилетки для полевых городков построено предприятиями Министерства около 14,0 тыс.жилых вагон-домов,
более 740 лечебно-профилактических блоков, 150 красных уголков,
38 спортивных комплексов, более 560 вагон-столовых и 590 вагондомов другого бытового назначения.
Заслуживает внимания практика работы хозяйственных руководителей и профсоюзных организаций по созданию хороших жилищных и культурно-бытовых условий проживающим в жилых полевых
городках "Правохеттинский" треста "Надымгазпромстрой", "Приозерный" треста "Севергазстрой" Главуренгойгазстроя, "Зубова поляна" треста "Ленгазспецстрой", "Ужовка" сварочно-монтажного треста Главтрубопроводстроя.
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Важное место в работе профсоюзных и хозяйственных органов отводится развитию сети общежитий, улучшению их хозяйственного содержания, укреплению материально-технической базы.
На балансе предприятий и организаций Миннефтегазстроя состоит
450 общежитий, в которых проживает около 85 тыс.человек. За 4
года текущей пятилетки фонд общежитий вырос более чем на 30
тыс.мест, что составило 17,4 процента от общего количества
введенного жилья за этот период. Особое вниманиеуделяется строительству общежитий в городках и населенных пунктах Западно-Сибирского региона. Общежития строятся,в основном,по новым типовым проектам с повышенной нормой жилой площади на одного проживающего. Проводится большая работа по обеспечению капитального
и текущего ремонта действующих общежитий. Только в 1984 году
на эти цели израсходовано более 2,5 млн.рублей.
Руководители многих предприятий и организаций совместно с
профсоюзными комитетами принимают меры по улучшению оснащения
общежитий жесткой и мягкой мебелью, постельными принадлежностями, культспортинвентарем. В соответствии с новыми типовыми
нормами оборудование общежитий в расчете на одного человека увеличилось с 200 до 314 рублей.
Должное внимание уделяют хозяйственному содержанию общежитий и организации среди проживающих в них воспитательной и
культурно-массовой работы хозяйственным руководители и профорганизации
объединений "Сибконплектмонтаж", "Татнефтестрой",
трестов "Башнефтепромстрзй", "Нефтеюганскгазстрой", "Укрвостокнефтегаэстрой". Общежития этих объединений и трестов постоянно занимают призовые места в соревновании на лучшее рабочее общежитие отрасли.
За последние годы насколько улучшилась организация общественного питания, бытового и медицинского обслуживания проживающих в полевых городках и общежитиях. Возросло число столовых,
принимаются конкретные меры по удовлетворению потребностей в
услугах прачечных, бань, мастерских пошива и ремонта, здравпунктов.
Комитеты профсоюза, хозяйственные органы, руководствуясь
решениями июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, усилили внимание воспитательной, культурно-массовой работе среди трудящихся
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в общежитиях, полевых городках и вахтовых поселках.
Комиссия Миннефтегазстроя по идеологическому обеспечению
хозяйственной деятельности
на строительстве магистральных газопроводов, Центральный методический совет по работе
общежитий оказывает практическую помощь в проведении отраслевых мероприятий, осуществляют контроль за постановкой воспитательной и культурно-массовой работы среди трудящихся. Совместно с Министерством культуры РФСР создан Штаб по организации
культурного обслуживания строителей магистральных газопроводов.
Комитетам профсоюза трестов централизованно за счет средств
ЦК профсоюза направляются музыкальные инструменты, кино-радиоаппаратура, спортинвентарь, ведется комплектование библиотек.
Проводятся массовые соревнования по ряду видов спорта.
Во многих общежитиях организована работа красных уголков,
передвижных библиотек, музыкальных салонов, комнат для учебных
занятий и отдыха, пунктов проката культурного и спортивного инвентаря. Проводятся общественно-политические чтения,циклы лекций, устные журналы, дни открытого письма, встречи за круглым
столом, выпускаются "Экраны соревнования". Отдельные клубные
учреждения, библиотеки профсоюза шефствуют над полевыми городками, вахтовыми поселками, общежитиями. На трассу выезжают комплексные творческие бригады, направляются передвижные выставки работ художников, фотовыставки "Стройка века". Стали традиционными
фестивали и декады искусств.
Повысилась роль советов общежитий и полевых городков в организации культурно-бытового обслуживания. Отдельные советы
стали настоящими организаторами хорошего быта, интересного и содержательного отдыха жильцов, настойчиво и последовательно отстаивают права и интересы проживающих.
Принимаются конкретные меры по улучшению подбора и обучения кадров воспитателей, заведующих общежитий, полевых городков, заместителей руководителей предприятий и организаций по
бытовым вопросам.
Вместе с тем Пленум отмечает, что работа отдельных хозяйственных и профсоюзных органов по улучшению жилищных условий
и культурно-бытового обслуживания рабочих и служащих, проживающих в общежитиях и жилых полевых городках, не в полной мере
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отвечает возросшим современным требованиям и имевшимся возможностям.
Многие жилые полевые городки и вахтовые поселки укомплектованы вагон-домами устаревших конструкций, после двух-трех перебазировок выходят из строя и не приспособлены к использованию
в суровых природно-климатических условиях. Блоки жилого и социально-бытового назначения имеют, как правило, низкий эстетический
уровень изготовления.
Не всегда обеспечивается требуемое хозяйственное содержание
полевых городков. Не все жилые вагон-дома подключаются к центральному отоплению, обеспечены холодной и горячей водой, не выдерживаются нормы их оснащенности мебелью, постельными принадлежностями и другим инвентарем. Имеются факты, когда вагон-столовые, медпункты и красные уголки направляются на трассу недоукомплектованными оборудованием специального назначения.
Строительство общежитий осуществляется в объемах, не удовлетворяющих потребности в них. Некоторые общежития перенаселены, построены по старым типовым проектам. Имеют место случаи
использования жилых домов под общежития, министерство не выделяет
отдельной строкой ассигнования на строительство общежитий в объеме
капитальных вложений на жилищное строительство.
Имеются существенные недостатки в хозяйственном содержании
общежитий, работе по созданию в них комплексных пунктов бытового
обслуживания проживающих и организации их питания. Столовые и буфеты имеют лишь 40% общежитий, во многих крупных общежитиях отсутствуют мастерские по ремонту одежды и обуви, пункты проката
и столы заказов. Не изжиты недостатки в медицинском и коммунальнобытовом обслуживании.
Не везде созданы нормальные условия для организации воспитательной, культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной
работы среди проживающих в полевых городках и вахтовых поселках.
Медленно осуществляют строительство спортивно-оздоровительных
комплексов Главзапсибжилстрой, Главнефтегазпромстрой, Главюжтрубопроводстрой. В трассовых условиях редко организуются занятия
в школах коммунистического труда, отсутствует должная
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забота со стороны профсоюзных комитетов о привлечении молодых
рабочих к общеобразовательной учебе. Недостаточно проводится
работа по укреплению дисциплины, предупреждению правонарушений
и правил социалистического общежития.
Недостатки в работе хозяйственных и профсоюзных органов
по созданию надлежащих жилищных и культурно-бытовых условий
строителям, проживающим в полевых городках и общежитиях, имеют
место и в практической деятельности профсоюзных комитетов и
хозяйственных руководителей предприятий и организаций Миннефтепрома и Мингазпрома.
Нередко вахтовые поселки создаются без учета норм, утвержденных Положением о вахтовом поселке, рабочих,порой,вселяют в
переоборудованные под жилые помещения хозяйственные блоки, имеют место нарушения порядка проживания в вахтовых поселках, требует улучшения организация в них быта и отдыха рабочих и служащих. Отсутствуют научно обоснованные рекомендации по вопросаы
рационального соотношения труда и отдыха для работающих вахтовым и вахтово-экспедиционным методом.
В целях улучшения работы комитетов профсоюза и хозяйственных организаций по созданию необходимых жилищных и культурнобытовых условий проживающим в общежитиях, полевых городках и
вахтовых поселках
Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Президиуму ЦК профсоюза, республиканским, краевым, областным, городским, районным комитетам профсоюза, профкомам
объединений, предприятий и организаций положить в основу массово-политической и организаторской работы по мобилизации трудовых коллективов на успешное выполнение заданий XI пятилетки
и достойную встречу ХХVII съезда КПСС, 40-летия Победы, 50-летия
стахановского движения положения и выводы,вытекающие из выступлений Генерального секретаря ЦК КПСС товарища К.У.Черненко на
заседании Политбюро ЦК КПСС 15 ноября 1984 года, собрании избирателей Куйбышевского избирательного округа г.Москвы.
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Направить усилия трудовых коллективов на всемерное повышение производительности труда, экономив трудовых, материальных
и финансовых ресурсов, улучшение качества выпускаемой продукции,
развитие жилищного и социально-бытового строительства, укрепление организованности, дисциплины и порядка.
2. Миннефтегазстрою, Миннефтепрому, Мннгазпрому, Президиуму ЦК профсоюза улучшить социально-бытовое обслуживание работающих в трассовых условиях, вахтово-экспедиционным методом в
проживающих в общежитиях. В этих целях:
ускорить разработку новых проектов застройки полевых городков, вахтовых поселков и комплексов повышенной комфортности,
различной вместимости и назначения;
осуществить меры по увеличению выпуска инвентарных передвижных помещений и жилых комплексов, в том числе и в северном
исполнении, отвечающих современным требованиям, улучшению их
эксплуатационных качеств и комплексной поставки для обеспечения полной потребности трудовых коллективов;
обеспечить выпуск необходимого количества типовых комплектов оборудования, котельных, инженерных сетей для полевых
городков и вахтовых поселков, позволяющих в сжатые сроки осуществлять их монтаж, демонтаж и перебазировку;
войти с ходатайством в Госплан и Госснаб СССР о выделении для производства и оснащения мобильных жилых помещений фондов на качественные строительные материалы, комплектующие конструкции и изделия, оборудование, мягкий и жесткий инвентарь;
широко распространить опыт работы хозяйственных руководителей и профкомов Главуренгойгазстроя и Главтрубопроводстроя
по организации крупных базовых жилых поселков на строительстве
системы магистральных газопроводов Уренгой-Европейская часть
СССР, внедрению прогрессивных форм и методов социально-бытового
обслуживания трудящихся;
обеспечить выделение в годовых планах строительства жилья
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и объектов социально-бытового назначения отдельной строкой - капитальные вложения и материальные ресурсы на строительство, оборудование и ремонт общежитий и домов для малосемейных;
организовать систематический контроль за выполнением планов
реконструкции и ремонта общежитий, оснащением их мебелью и другим
инвентарем в соответствии с Типовыми нормами, утвержденными Госпланом СССР, Госстроем СССР, Минфином СССР и согласованными с ВЦСПС
5 декабря 1983 года;
провести в 1985 году паспортизацию общежитий и по ее итогам
разработать программу их развития в ХII пятилетке;
использовать практику трехступенчатой системы обеспечения жильем молодых работников: "общежитие - дом для малосемейных - благоустроенная квартира";
оказать необходимую помощь предприятиям и организациям в развитии кооперативного жилищного строительства, предусмотрев возможность создания жилых кооперативов в районах с благоприятным климатом и их строительства силами подразделений отрасли;
войти с ходатайством в Совет Министров СССР о предоставлении
права на получение жилой площади трудящимся отрасли, не имеющим постоянной прописки в населенных пунктах, в которых министерствами построены дома за счет государственных централизованных капитальных
вложений и фонда социально-культурных мероприятий и жилищного строительства;
активнее внедрять прогрессивные формы управления ведомственным
жилым фондом путем создания укрупненных специализированных эксплуатационных организаций.
3. Пленум ЦК профсоюза поручает комитетам профсоюза, профкомам
объединений, предприятий и организаций совместно с хозяйственными
руководителями осуществить комплекс мер, обеспечивающих создание надлежащих жилищных и культурно-бытовых условий проживающим в общежитиях, полевых городках и вахтовых поселках.
Разработать в соответствии с письмом Президиума Щ С П С "О мерах
по активизации работы профсоюзных организаций, направленных на дальнейшее улучшение бытовых условий на производстве и расширение бытового обслуживания трудящихся на предприятиях" конкретные мероприятия
по улучшению производственно-бытового обслуживания трудящихся, рассмотреть и утвердить их на рабочих собраниях или на расширенных заседаниях профсоюзных комитетов.
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Предусматривать в планах экономического и социального развития трудовых коллективов, коллективных договорах, социалистических обязательствах вопросы улучшения организации быта и отдыха
трудящихся, проживающих в полевых городках, вахтовых поселках,
общежитиях. Добиваться обязательного выполнения двусторонних обязательств и мероприятий коллективных договоров по этим вопросам. Рассматривать на пленумах, расширенных заседаниях президиума комитетов профсоюза вопросы строительства, хозяйственного содержания
общежитий, объектов социально-бытового назначения, организации в
них воспитательной работы. Ори строительстве новых общежитий использовать проекты, предусматривающие помещения для организации
отдыха, учебы, занятий спортом и проведения культурно-массовых
мероприятий, принимать практические меры к полному обеспечению
каждого общежития набором культспортинвентаря и оборудования.
Обеспечить содержание общежитий, полевых городков, вахтовых поселков в надлежащем порядке. Не допускать их перенаселенности,
укомплектовать мебелью и инвентарем в соответствии с установленными нормами. Прекратить практику использования не по назначению
красных уголков, комнат для отдыха, учебных занятий и других помещений культурно-просветительного и коммунально-бытового назначения.
Повысить действенность общественного контроля за ходом и качеством строительства общежитий, выпуском жилых комплексов, вагондомов и других объектов социально-бытового назначения, обустройством жилых полевых городков и вахтовых поселков, укреплением их
материальной базы.
Принять конкретные меры по повышению ответственности должностных лиц за хозяйственное содержание, санитарно-техническое
состояние, воспитательную работу в общежитиях, жилых полевых городках и вахтовых поселках. Больше внимания уделять подготовке и
обучению кадров воспитателей общежитий, заведующих полевых городков, оказывать им постоянную методическую и практическую помощь,
обобщать и распространять лучший опыт их работы.
4. Республиканским, краевым, областным, городским, районным
комитетам профсоюза, профкомам объединений, предприятий и организаций совместно с хозяйственными органами совершенствовать работу
по бытовому, медицинскому, торговому обслуживанию проживающих в
полевых городках, вахтовых поселках, общежитиях.
В этих целях:
добиваться увеличения сети магазинов, столовых, буфетов, отделов кулинарии. Улучшать формы доставки горячего питания работающим в трассовых и вахтовых условиях, держать под постоянным
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контролем работу столовых и магазинов, больше внимания уделять
профилактике нарушений цен и правил советской торговли, расширять
объемы строительства теплиц и свинооткормочных пунктов;
усилить контроль за созданием и организацией работы здравпунктов в полевых городках, вахтовых поселках, разработать меры,
предусматривавшие повышение уровня медицинского обслуживания,
обеспечить диспансерное наблюдение работающих в трассовых условиях, организацию диетического питания;
расширить практику организации бытового обслуживания на договорных началах с местными Советами народных депутатов в жилых
полевых городках, вахтовых поселках и общежитиях. Обеспечить потребность проживающих в услугах прачечных, бань, парикмахерских,
мастерских пошива, ремонта и химчистки спецодежды. Совершенствовать режим работы этих предприятий и качество обслуживания.
5. Республиканским, краевым, областным, городским, районным
комитетам профсоюза, профкомам объединений, предприятий и организаций сосредоточить внимание на дальнейшем повышении эффективности
идейно-воспитательной и культурно-массовой работы среди трудящихся,
проживающих в общежитиях, полевых городках и вахтовых поселках.
Вести широкую пропаганду среди трудящихся достижений советского
народа, тружеников отраслей в выполнении решений ХХУХ съезда КПСС,
последующих Пленумов ЦК КПСС, активно используя в этой работе общественно-политические чтения, единые политдни, устные журналы,
дни открытого письма, кинолектории, средства наглядной агитации
и пропаганды. Обеспечить строгий контроль за выполнением комплексных планов идейно-воспитательной и культурно-массовой работы среди
проживающих в общежитиях, организационно-партийной и политико-воспитательной работы среди строителей магистральных трубопроводов.
Добиваться, чтобы воспитательная работа по месту жительства
стала продолжением деятельности профсоюзных организаций в трудовых коллективах, способствовала повышению трудовой и общественной активности рабочих и служащих, формированию у них коммунистической морали.
Вести систематическую работу среди молодых строителей по
привлечению их к учебе в заочных и вечерних общеобразовательных
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школах, техникумах. Создавать в общежитиях, полевых городках,
вахтовых поселках необходимые условия учащимся для самостоятельных занятий.
Активизировать работу по предупреждении нарушений трудовой
дисциплины и правил социалистического общежития, повышать роль
общественного и правового воздействия на нарушителей правопорядка.
Регулярно проводить встречи в общежитиях с партийными, профсоюзными, комсомольскими и хозяйственными руководителями.
Обеспечить активное участие общежитий и полевых городков во
Всесоюзном и отраслевых смотрах-конкурсах, развивать соревнование
за образцовый порядок и высокую культуру быта, шире внедрять в
практику шефство трудовых коллективов над рабочими общежитиями.
Добиваться, чтобы эта работа обогащалась новым содержанием, активно способствовала повышению уровня идейно-политического, трудового,
нравственного и правового воспитания рабочих и служащих, созданию
здорового морально-психологического климата.
Развивать шефство над общежитиями и полевыми городками творческих организаций и союзов. Принять меры по дальнейшему совершенствованию организации свободного времени трудящихся. Активизирован
работу коллективов художественной самодеятельности, обеспечить их
участив во Всесоюзном смотре самодеятельного художественного творчества, посвященном 40-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне. Шире привлекать молодежь к занятиям физкультурой и спортом, продолжить соревнования по отдельным видам спорта
среди коллективов строителей газопроводов. Координировать воспитательную и культурно-массовую работу на местах с Советами народных депутатов, комсомольскими органами, принимать активное участие
в создании культурно-спортивных комплексов по месту жительства.
Постоянно повышать роль общественных советов общежитий, жилых полевых городков, вахтовых поселков, красных уголков, библиотек
коллективов физкультуры, товарищеских судов, редколлегии стенных
и многотиражных газет в решении важнейших вопросов воспитания,
отдыха, организации свободного времени трудящихся.
X

X
X

Пленум ЦК профсоюза заверяет Центральный комитет КПСС и
ВЦСПС в том, что комитеты профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промышленности совместно с хозяйственными органами под руко-
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водством партийных организаций сделают все для улучшения жилищных и культурно-бытовых условий трудящихся и тем самым внесут
достойный вклад в дело успешного завершения плановых заданий XI
пятилетки и достойной встречи ХХVII съезда КПСС.
•

