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Заслушав и обсудив отчетный доклад председателя обкома профсоюза нефтяников т. Палабужева Ф. А. о работе
областного комитета профсоюза нефтяников за отчетный
период 1947—1948 годы, областная профсоюзная конференция нефтяников отмечает, что коллективы нефтяных
предприятий, как и все нефтяники востока прилагают все
усилия и борются за досрочное выполнение плана послевоенной сталинской пятилетки и выполнение своего обяза
тельства данного в письме товарищу Сталину.
За отчетный период большинство предприятий нефтя
ной промышленности досрочно выполнили государственные
планы за 1947 г. и 1948 г., к таким предприятиям отно
сятся: Юго Камский, Очерский, В—Сергинский, Кунгурский машзаводы, Ераснокамский нефтеперерабатывающий,
контора турбинного бурения и нефтепромысел № 1 треста
"Краснокамскнефть" Молотовский завод смазок и другие.
На предприятиях за отчетный период резко выросла
производительность труда. Дано свыше сотни миллионов
рублей сверхплановой продукции, выпущено много новых
видов нефтяного оборудования.
В 1948 г. предприятия нефтяной промышленности под
хватив почин 35 московских предприятий дали на десятки
миллионов рублей сверхплановых накоплений.
Руководствуясь решениями партии, правительства, вышестоящих профсоюзных организаций и II-й областной профсоюзной конференции, обком профсоюза и профорганизации

на местах организовали широкое вовлечение рабочих, ИТР
и служащих в соцсоревнование за досрочное выполнение и
перевыполнение государственных планов и за улучшение
качественных показателей в работе предприятий.
Соцсоревнованием охвачено 9 3 % к группе рабочих.
Значительно выросла заработная плата работающих.
Большая работа проведена обкомом и профорганизациями по заключению, проверке и выполнению колдоговоров.
Колдоговор на предприятиях явился основным движущим
рычагом по выполнению производственных планов и улучшению материально бытового и культурного обслуживания
работающих.
Улучшилось медицинское обслуживание, лечение и отдых трудящихся и их детей. Открыты и оборудованы поликлиники на Кунгурском, Юго - Камском машзаводах, построена и оборудуется поликлиника для нефтяников г. Краснокамска. Направлено на курортно-санаторное лечение
780 чел., в дома отдыха 977 чел., лучшях людей предприятий и оздоровлено в пионерских лагерях 2602 человека
детей. На лечение и отдых трудящихся израсходовано около 2-х миллионов рублей средств государственного соц.
страхования.
Значительная работа проведена по развертыванию индивидуального огородничества и животноводства среди рабочих и служащих и по улучшению рабочего снабжения в
связи с отменой карточной системы.
За отчетное время профсоюзные организации улучшили
массово-политическую и культурно-воспитательную работу
среди трудящихся. Увеличилось количество прочитанных
лекций в клубах и красных уголках, повысилось их идейное содержание. Увеличилось количество участников кружков художественной самодеятельности и спортивных коллективов. Некоторые клубы улучшили свою работу.
Однако, на ряду с имеющимися положительными моментами в работе областного комитета профсоюза нефтяников и
объединяемых им профорганизаций имеется ряд серьезных недо2

статков. Обком профсоюза и профсоюзные организации на
местах недостаточно руководили соцсоревнованием, допускали формализм в соревновании, не организовали систематической проверки выполнения взятых обязательств, показ и
передачу передовых методов работы лучших стахановцев,
не обеспечили массовости в соревновании, в результате чего трест „Молотовнефтестрой", Молотовскоя геолого-разведочная контора объединения „Молотовнефть" не выполнили
своих производственных планов.
Обком профсоюза не добился от профорганизаций и
хозяйственных руководителей проведения необходимой работы по резкому сокращению простоев, аварий, производственного травматизма и организации производственно-технической учебы среди рабочих.
Обком профсоюза и отдельные профорганизации не
обеспечили должного контроля за ходом жилищного строительства и не потребовали от руководителей предприятий
выполнения объема работ по строительству жилой площади.
Ряд предприятий план по жилищному строительству не выполнили, (трест „Молотовнефтестрой" Кунгурский машзавод
и др.)Обком профсоюза не добился серьезного улучшения
оргацизапйонно-массовой работы, до сих пор неудовлетворительно работают комиссии заводских, местных, линейных и
цеховых комитетов, а в самом обкоме профсоюза до последнего времени комиссии были не организованы. На ряде
предприятий не регулярно и без соответствующей подготовки проводятся профсоюзные собрания. Недостаточное внимание уделяется работе с профсоюзным активом, семинары и
совещания по обмену опытом работы систематически не
проводятся. Обком профсоюза мало уделяет внимания правильному подбору, изучению и расстановке профсоюзных
кадров, в результете чего на профсоюзную работу иногда
выдвигаются мало подготовленные и недостаточно проверенные работники.
Обком профсоюза и низовые профорганизации слабо
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руководят работой профгрупп и цеховых комитетов, не
анализируют и не обобщают положительные опыты их работы, недостаточно инструктируют их и не оказывают им
повседневно помощи в работе.
Несмотря на большое количество принятых в профсоюз
за отчетный период, все же по состоянию на 1/1 —49 г. в
целом по обкому находится вне рядов профсоюза 9% общего количества рабочих и служащих.
Некоторые профсоюзные организации слабо еще ведут
массово-политическую работу среди трудящихся, слабо разясняют рабочим о роли профсоюзов, о правах и обязанностях членов профсоюза, не вовлекают членов профсоюза
в активную общественную работу.
Рабочие клубы и красные уголки не перестроили своей
работы в соответствии с решением ЦК ВКП(б) об улучшении идеологической работы, мало проводится в клубах лекций и докладов на политические темы. Слабо развита в
клубах работа кружков художественной самодеятельности.
В работе клубов нет диференцированного подхода к обслуживанию отдельных групп работающих.
Обком профсоюза не выполнил указания ВЦСПС и ЦК
профсоюза о правильном и экономном расходовании средств
государственного социалного страхования и допустил перерасход средств на временную нетрудоспособность. Не обеспечил привлечение страхового актива к активной работе по
осуществлению контроля за работой лечебных учреждений
и товарищеского контроля на дому за заболевшими.
Ревизионные комиссии в ряде профорганизаций работают слабо.
Третья областная профсоюзная конференция нефтяников Востока

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Работу областного комитета профсоюза за отчетный
период признать удовлетворительной.
В целях дальнейшего улучшения работы областного ко4

митета профсоюза и его низовых профорганизаций, третья
областнан профсоюзная конференция нефтяников предлагает
провести следующие мероприятия:
1. Шире развернуть соцсоревнование среди предприятий и внутри предприятий, организовать помощь предприятиям, отдельным рабочим, инженерно-техническим работнивам
и служащим в принятии ими конкретных обязательств и
выполнении этих обязательств каждым рабочим, каждой
бригадой, цехом, участком и предприятием в целом.
Усилить массовую работу по дальнейшей мобилизации
коллективов нефтяных предприятий на досрочное выполнение пятилетнего плана.
2. Обеспечить дальнейший рост производительности
труда. В этих целях улучшить контроль со стороны профорганизаций за своевременным выполнением планов организационно-технических мероприятий по внедрению новой
технологии и стахановских методов труда, улучшить организацию производства и нормирования труда, широко внедрять новые технически-прогрессивные нормы, выработки,
расширить охват сдельщиной, строго следить за правильностью применения поощрительных систем оплаты труда, за
выполнением плана подготовки и повышения квалификаций
рабочих кадров, вести непримиримую борьбу с нарушителями трудовой и производственной дисциплины.
3. Организовать широкое изучение и популяризацию
передовых методов труда лучших стахановцев производства,
достижения передовиков сделать достоянием каждого рабочего, инженера и техника, а так же достоянием однородных
предприятий.
4. Повысить уровень проводимых производственных
совещаний и рабочих собраний, добиваться выполнения принятых предложений на производственных совещаниях и рабочих собраниях. Шире развивать критику и самокритику
недостатков мешающих выполнению производственных планов. Обратить особое внимание на ликвидацию простоев и
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аварий, на использование внутренних ресурсов, добиваться
безусловного выполнения всех пунктов колдоговора,
5. Всемерно развивать работу по рационализации и
изобретательству. Обеспечить массовое привлечение рабочих и инженерно-технических работников к активному участию в усовершенствовании технологических процессов, направлять их творческую инциативу на изыскание новых
путей лучшей организации труда, быстрейшего внедрения
новой техники. Организовать на каждом предприятии консультации и по возможности кабинеты изобретателя.
6. Возглавить повседневное руководство работой ФЗМК.
Систематически организовать семинары, инструктаж, учебу
профсоюзного актива и привлекать его к повседневной практической работе.
7. Развернуть массовую работу на предприятиях по
вовлечению работающих в члены профсоюза, добиваясь максимального охвата и своевременной уплаты членских профсоюзных взносов.
8. Потребовать от профсоюзных организаций возглавить
работу массовых комиссий, систематически заслушивать их
отчеты на заседаниях ФЗМК, инструктировать их, обобщать
и распространять опыт работы лучших комиссий и отдельных активистов по важнейшим хозяйственно-политическим
вопросам.
9. Чаще проверять работу низовых профсоюзных организаций, цеховых комитетов и профгрупп, оказывать им
практическую помощь в устранении недостатков. Установить
строжайший контроль за выполнением решений вышестоящих органов и собственных решений.
10. Покончить с недооценкой созыва общих профсоюзных собраний, обязать заводские, промысловые и местные
комитеты профсоюза регулярно проводить общие собрания
членов профсоюза с обсуждением на них докладов руководителей хозяйственных и отчетов профсоюзных организаций
о ходе выполнения производственных планов, соцобязательств
по колдоговорам, по культурному обслуживанию рабочих и
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служащих. Обеспечить своевременную и тщательную подготовку собраний, создать условия для развертывания на них
большевистской критики и самокритики недостатков работы
хозяйственных и профсоюзных организаций. Добиваться
сроков полномочий профорганизаций и их переодичной отчетности перед членами профсоюза, по ФЗМК не реже одного раза в 6 месяцев, а по обкому профсоюза одного раза в год.
11. Усилить помощь профорганизациям в их финансовой деятельности, повысить ответственность ревизионных
комиссий за финансовую деятельность профорганизаций и
клубов, чаще проводить ревизии во всех профорганизациях.
12. Обязать хозяйственных руководителей и профсоюзные организации решительно улучшить работу на предприятиях по технике безопасности, охране труда, промсанитарии и соблюдению трудового законодательства, принять
все необходимые меры по снижению производственного травматиама, обязательного освоения средств ассигнуемых на
номенклатурные мероприятия, своевременной выдачи спецодежды, спецобуви, защитных приспособлений и своевременной выдачи спецжиров.
13. Обязать обком профсоюза и профсоюзные организации в области государственного соцстрахования, вести систематическую работу по снижению временной нетрудоспособности, ежемесячно анализировать состояние заболеваемости и травматизма и не реже одного раза в квартал заслушивать гл. врачей лечебных учреждений, директоров
предприятий и начальников цехов о принятых мерах по
улучшению медицинской помощи и повышению эффективности проводимых санаторно-профилактических мероприятий
на производстве. Систематически проводить массовую проверку работы лечебных учреждений и правильность выдачи
больничных листов. Привлекать к ответственности лиц виновных в незаконной выдаче и получении больничных листов.
14. Выдачу путевок в дома отдыха, санатории и ку-

роты, направление на диэтическое питание и выдачу денежных пособий за счет средств соцстраха проводить только
по решениям советов и комиссий соц. страха. Обеспечить
путевками и денежными пособиями в первую очередь основные кадры рабочих и служащих, стахановцев, инвалидов
отечественной войны и семьи погибших воинов.
15. Осуществить систематический контроль за правильностью начислений и своевременностью уплаты страховых
взносов страхователями, недопускать какой либо задолженности по страхвзносам.
16. Обязать обком профсоюза и профорганизации взять
под повседневный контроль и добиваться безусловного выполнения планов по жилищному и индивидуальному строительству каждым предприятием. Обратить особое внимание
на качество строительства. Оказывать своевременную помощь индивидуальным застройщикам.
17. В целях дальнейшего улучшения рабочего снабжения добиваться расширения и укрепления кукетского совхоза Молотовнефти и подсобных хозяйств. В основу практической работы положить решение февральского пленума
ЦК ВКП(б) "о мерах подъема сельского хозяйства в послевоенный период".
18. Обязать обком профсоюза и его низовые профорганизации уделить внимание проведению соответствующей
работы по дальнейшему развитию коллективного и индивидуального огородничества, индивидуального животноводства,
птицеводства и садоводства рабочих и служащих оказывая
в этом всемерную помощь и поддержку.
19. Усилить общественный контроль над работой
ОРС'ов, магазинов, столовых, подсобных хозяйств, добиваясь
всемерного улучшения развернутой культурной торговли.
20. Обязать обком профсоюза и его профорганизации
усилить на предприятиях воспитательную и культурно-массовую работу путем:
а) проведения в клубах, красных уголках, общежитиях
и предприятиях лекций, докладов, бесед на политические,

естественно-научные и технические темы. Систематически
знакомить рабочих и служащих с текущими событиями, с
внутренней жизнью и внешней политикой СССР, с мировым
профсоюзным движением.
б) развертывания широкой сети в клубах и красных
уголках кружков художественной самодеятельности. В основу кружков художественной самодеятельности положить решение ЦК ВКП(б) об идеологической работе. По серьезному заняться повышением идейно-политического уровня кружковцев, предъявлять более высокие требования к репертуару, диференцированно подходить к обсуждению состава
зрителей, удовлетворять их запросы.
в) коренным образом улучшить работу клубов в соответствии с постановлением призидиума ВЦСПС от 22/Ш48 г. "О работе профсоюзных клубов, домов и дворцов
культуры", привлекать к своей работе широкий профсоюзный актив. Улучшить внешкольное обслуживание детей, организовать при каждом клубе детскую комнату.
г) улучшить работу библиотек, пополнив их художественной литературой и организовать между библиотеками
более действенное соцсоревнование.
21. Обкому профсоюза и профорганизациям еще шире
развернуть физкультурно-массовую работу,
организовав
спортивные секции, добиваясь массового привлечения рабочих и служащих к участию в физкультурной работе. Отремонтировать и привести в надлежащий вид стадионы, лыжные базы, спортивные залы и весь имеющийся спортинвентарь и принимать меры к пополнению последних.
22. Рекомендовать профсоюзным организациям проводить на предприятиях слеты стахановцев не реже одного
раза в квартал.
Просить ЦК профсоюза нефтяников востока разрешить
организовать переходящее Красное знамя обкома профсоюза на первенство машиностроительных заводов и промыслов.
23. Просить ЦК профсоюза ускорить разработку усло9

вий соцсоревнований технологов и мастеров по системе нефтяной промышленности.
Третья Молотовская областная конференция профсоюза
нефтяников Востока призывает рабочих, инженерно-технических работников и служащих нефтяных предприятий мобилизовать свои усилия, волю и творческую энергию на
досрочное выполнение производственных планов 1949 завершающего года послевоенной сталинской пятилетки.
Профсоюзная конференция выражает уверенность, что
коллективы нефтянных предприятий тесно сплоченные
вокруг коммунистической партии и великого вождя и учителя товарища Сталина, еще выше поднимут знамя соцсоревнования и производственными победами встретят Х-й
съезд профсоюзов нашей страны.
ПРЕЗИДИУМ КОНФЕРЕНЦИИ
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