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Об обеспечении проектно-технической документацией строек нефтяной, химической,газовой и
химико-фармацевтической промышленности на
1964 год.
В соответствии с планом развития народного хозяйства СССР
на 1964 год объем капиталовложений в химическую,нефтяную и газовую промышленность значительно увеличивается по сравнению
с ожидаемым освоением капиталовложений в 1963 году.
В 1964 году строительство будет осуществляться на 270
предприятиях химической промышленности, на 207 нефтяной и на
119 газовой промышленности. По Главнефтеснабу РСФСР намечено
строительство 159 объектов, по химико-фармацевтической промшленности 6-ти заводов.
В связи с-возрастающим объемом капиталовложений в химическую, нефтяную, газовую и химико-фармацевтическую промышленность,
повышаются и требования к проектным организациям,призванным обеспечить своевременную выдачу качественной проектнотехнической документации строющимся и реконструируемым предприятиям.
Так, проектные организации Госхимнефтекомитета при Госплане СССР по состоянию на 1 декабря 1963 года обеспечили
технической документацией и рабочими чертежами объекты химической промышленности на 95,7% объема строительно-монтажных
работ, подлежащих выполнению в 1964 году. Выдали заказчикам
рабочие чертежи по 421 пусковому объекту из 461 намеченных
планом. По остальным пусковым объектам принимаются меры к
тому, чтобы недостающие чертежи были выданы, в основном, до
1 января 1964 года.
По стройкам газовой промышленности СССР обеспеченность
проектно-технической документацией магистральных газопроводов
составляет на 1.ХП-63г. 94,3%, а рабочими чертежами всего

2.лишь на 78,6%. Объем строительства по нефтепродуктопроводам
обеспечен рабочими чертежами на 90,0%, по объектам строительной индустрии рабочими чертежами обеспечены только на 89,3%
объема капиталовложений на 1964 год.
По состоянию на 1 декабря 1963 года объекты новостроек
химико-фармацевтической промышленности и Главнефтеснаба проектнотехнической документацией обеспечены на 100%.
По нефтеперерабатывающим заводам обеспеченность проектнотехнической документацией составляет 98% объема строительно-монтажных работ, подлежащих выполнению а 1964 году, а по нефтедобывающим объектам
на 97,9%.
Президиум ЦК профсоюза отмечает, что несмотря на некоторое
улучшение дела с обеспечением проектно-технической документацией пусковых и задельных объектов 1963-1964 года по химической,
нефтяной, газовой и химико-фармацевтической промышленности,все
еще имеют место срывы графика выдачи рабочих чертежей заказчикам;
Так,например: Рубежснский филиал " Гипрохима" не обеспечил
выдачу технической документации на строительно-монтажные работы
1964 года Рубежанскому химкомбинату на 1730 млн. рублей, по
следующим объектам: водоотборочный цикл №№ 3,5,8, комплексу
полиэфирных смол - установка по очистке химстоков, водоотборочный цикл № 2 и котельная ВОТ.
Северодонецкий филиал ГИАПа не обеспечил технической документацией на 15.XI-63 года по Лисичанскому химкомбинату на
4191 тыс. рублей на следующие объекты 1964 года: дистилляция
метанола / корпус 870/, расширение корпуса 743; производство
капролактама не обеспечено техдокументацией на 100 тыс. рублей,
проектировщик институт ГИАП. По пусковым объектам Щекинского
химкомбината на 15.Х1-63г. обеспеченность техдокументацией
составляет только 87,0% или недодано техдокументации на 1790,6
тысяч рублей. Львовский филиал института " Госгорхимпроект" по
состоянию на 1.Х1 63 года не обеспечил проектно- сметной документацией строющиеся объекты в 1964 году Стебниковского калийного комбината на 478 тыс. рублей, Днепродзержинский филиал
ГИАП"а выдал рабочие чертежи и сметы Горловскому азотно-туковому заводу по комплексу аммиака с переработкой на 15.Х1-63г.

3.только на 61,5%. Недодана техдокументация по реконструкции
установки 133 / производство инертного газа на Волгоградском
нефтеперерабатывающем заводе/; по Объединению " Дагнефть" начинаемое строительство в 1964 году по объектам: опытная групповая
установка на Русском хуторе обеспечена рабочими чертежами и сметами всего лишь на 29,4% ; сбор нефти и газа на Сухокумском месторождении нефти на 73,7% газопровод Южно-Сухокумском-Амыш-Бурун
на 75,8% Значительный объем проектно- сметных работ не выполнен
институтом " Краенодарнефтепроект". По Красноярскому заводу медицинских препаратов обеспеченность проектно-технической документацией составляет к годовому плану строительно-монтажных работ только на 72%
Крайне неудовлетворительно обеспечены, проектно-технической
документацией объекты нефтедобывающей промышленности Украинской
ССР. Из 14 млн. рублей объема капвложений только на 3,9 млн.руб.
обеспечена выдача техдокументации, что составляет всего лишь 27,8% объема капитальных вложений 1964 года.
На 1.ХГГ 1963 года 126 задельных объектов по нефтеперерабатывающим заводам обеспечены проектно-технической документацией
только на 82%.
По Стерлитамакскому содово-цементному комбинату не выдана
техдокументация Гипрохимом по цеху очищенного бикарбоната на
установку шнека-растворителя с обвязкой на станции приготовления
содового раствора в цехе кальцинации № 1; на эстакаду и материалопроводы по подаче содового раствора, маточника и углекислого газа,
на КИП и автоматику, на теплоизоляцию оборудования и трубопроводов; институтом " Гипрокаучук" не выданы рабочие чертежи на оборудование: самоочищающиеся масляные фильтры, конвейеры с погружными скрепками; по ряду объектов задерживает выдачу техдокументации институт " Сантехмонтажпроект " Госстроя СССР и другие.
Качество разрабатываемой проектно-технической документации
в ряде случаев продолжает оставаться еще низким.
В проекты нередко закладываются устаревшие технологические
процессы и оборудование, недостаточно отработанные решения по
технологическим процессам. Типовые проекты применяются недостаточно. Некоторые проектные организации все еще продолжают
предусматривать большое количество типоразмеров изделий из железо,
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бетона и других материалов, что усложняет строительство и повышает его стоимость.
Проектными организациями допускаются в проектах ошибки и
просчетг, вызывающие трудности в освоении и наладке производств,
а также большие материальные и финансовые издержки. Так,например,
по вине проектных организаций имели и имеют место переделки отдельных частей проектов: производства полиэтилена на Грозненском
химзаводе, цеха ионообменных смол на Кемеровском заводе "Карболит ", полихлорвиниловой смолы на п/я 5, цеха гидрата окиси
бария на Константиновском химзаводе, Курском заводе РТИ, Куйбышевском заводе СК .и др.
Неблагополучно обстоит дело с качеством проектирования,
особенно по новым технологическим процессам, в головных проектных организациях: Гипрохиме, Резинопроекте, институте п/я №3092,
ГИАП"е;Гипроазнефть.
Большие просчеты допускаются проектными организациями в
определении сметной стоимости строительства химических предприятий. Особенно неудовлетворительно обстоит дело с определением
стоимости вновь поставляемого оборудования. В проекты нередко
включаются объекты, не имеющие прямого отношения к строительству
предприятия, а в ряде случаев упускаются бытовые помещение, вентиляционные устройства, канализационное хозяйство / Стердитамакский завод СК и др. /
3 проектных институтах Госхимнефтекомитета при Госплане СССР
и Газпрома СССР недостаточно проводится работа по повышению ответственности проектировщиков за недостатки, выявившиеся в процессе строительства и пуска объектов; авторы-исполнители хороших
решений поощряются недостаточно. Опыт работы бригады коммунистического труда проектировщиков Гипрохима тов. Тарасовой Е.Д. ,
выступившей с инициативой - " проектировать объекты большой химии
только на высоком научно-техническом уровне " не становится
достоянием коллективов других институтов.
Многие местные комитеты профсоюза проектных организаций
мало проводят, совместно с техническими советами институтов,
общественных смотров,, конкурсов и других мероприятий, направленных на повышение технического уровня проектов; ряд местных комитетов профсоюза недостаточно осуществляют общественный контроль

5.-

за выполнением графиков выдачи проектно-сметной документации
заказчикам, качеством проектирования, слабо участвуют в обсуждении проектов на технических советах, производственных
совещаниях отделов и мирятся с недостатками имеющимися в
проектировании.
Ряд республиканских, краевых, областных, городских и групповых комитетов профсоюза не уделяют должного внимания проект ным организациям, входящим в их профобслуживание, не проверяют
их работу, не заслушивают на заседаниях президиума руководителей институтов и их филиалов, мало оказывают помощи местным
комитетам профсоюза в улучшении их работы;
Профсоюзные комитеты строющихся предприятий слабо осуществляют общественный контроль за своевременным поступлением
проектно-технической документации на стройки, а также за своевременной выдачей институтам заказчиками- предпииятиями исходных данных для проектирования; не увязывают свою работу по
контролю с построечными комитетами подрядных и субподрядных
организаций, не организуют совместного со строителями общественного обсуждения качества поступающей проектно-сметной
документации и не предъявляют совместно с хозяйственными руководителями требовательности к проектным организациям в этом
вопросе.
3 целях улучшения обеспечения строек химической,нефтяной,
газовой и химико-фармацевтической промышленности проектно-технической документацией и усиления общественного контроля за
выдачей проектов и ходом строительства,
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Обязать республиканские,краевые, областные,городские,
групповые комитеты профсоюза установить постоянный общественный контроль за своевременным обеспечением планов строительства и ввода в действие объектов химической,нефтяной,газовой
и химико-фармацевтичэской промышленности;
Совместно с отраслевыми управлениями совнархозов и объединениями по нефти рассмотреть положение дел с обечпечением вновь
строющихся и переходящих объектов проектно-технической и смет-

6.ной документацией и принять меры по ускорению ее выдачи по
всем объектам, включенным в план 1964 года;
Установить общественный контроль за работой проектных организаций, находящихся в их профобслуживании;
активно воздействовать на дирекцию строющихся предприятий,
совнархозы и объединения в части ускорения утверждения проектных заданий на строительство, разработанных проектными институтами по их заказу;
чаще заслушивать работу проектных организаций на своих
заседаниях;
повысить роль местных комитетов профсоюза научно-исследовательских и проектных организаций в борьбе за своевременное
и качественное выполнение проектных работ по стройкам химической, нефтяной , газовой и химико-фармацевтической промышленности;
осуществлять действенную связь с местными комитетами профсоюза проектных организаций, доводить до их сведения случаи
задержки выдачи технической документации и низком качестве
выдаваемых проектов;
добиваться того, чтобы контрольные посты систематически
контролировали ход выполнения графиков строительных работ,
совевременное обеспечение строек технической документацией,
оборудованием, материалами.
2.Предложить директорам и местным комитетам профсоюза
проектных институтов, их филиалов и конструкторских бюро
шире развернуть социалистическое соревнование за быстрейшую
и качественную разработку проектно- технической документации,
необходимой для строек 1964-65 годов:
- установить действенный контроль эа качественным изготовлением и поставкой в срок и досрочно проектно-технической
документации для строек, недопуская переделок проектов, срыва
сроков их изготовления;
- сосредоточить внимание всех проектировщиков на сокращение сроков проектирования и качество проектно-изыскательских
работ; внедрение новых прогрессивных методов разработки технической документации с применением моделей и макетов, внедрение счетно-решающей и вычислительной техники, разработку и

7,и максимальное применение типовых проектов, сокращение количества видов нестандартного оборудования, применяемого в проектах химических производств; унификацию типоразмеров изделий,
способствующих сокращению сроков строительства и снижению его
стоимости.
3.Обязать местные комитеты профсоюза проектных, научноисследовательских институтов , их филиалов и конструкторских
бюро:
- полнее использовать предоставленные права ФЗМК в решении
.производственных вопросов;
- более активно участвовать в составлении планов проектноизыскательских и научно-исследовательских работ, графиков
изготовления технической документации заказчикам;
- систематически заслушивать на заседаниях местных комитетов, производственных совещаниях руководителей отделов, лабораторий, главных инженеров проектов по вопросам выполнения
плана научно-исследовательских и проектно-изыскательских работ, графиков выдачи техдокументации заказчикам, качества
изготовляемой документации;
- чаще проводить, совместно с техническими советами институтов, общественные смотры, конкурсы и другие мероприятия,
направленные на повышение технического уровня проектов;
- шире распространять инициативу бригады проектировщиков
Гипрохима тов. Тарасовой, организуя соревнование проектировщиков на отличное качество изготовления проектно-технической
документации.
4.Просить Государственный комитет химической и нефтяной
промышленности при Госплане СССР, Государственный производственный комитет газовой промышленности СССР до 20 декабря
т . г . дать указание подведомственным проектным организациям
ускорить выдачу проектов и рабочих чертежей на все объекты,
предусмотренные планом строительства и особо-пусковых и задельных объектов 1964 года.
5.Предложить Управлению проектирования и капитального
строительства Госхимнефтекомитета при Госплане СССР принять
действенные меры к руководителям проектных институтов :Гипрохима,Гипропласта,Резинрпроекта, института п/я3092,Гипрокаучука,

8.которые способствовали бы ликвидации в отставании разработки
технической документации на объекты 1964-1965г.г. и улучшению
качества проектных работ.
6..Просить председателя Госстроя СССР тов. НОВИКОВА И.Т.
принять меры к руководителям проектных институтов " Согазтехмонтажпроект","Промстройпроект Укрводоканад " систематически
задерживающих выдачу проектов и рабочих чертежей против графика на стройки большой химии."
7.Учитывая, что многие предприятия химического,нефтяного
и общего машиностроения продолжают выпускать технологическое
оборудование, аппаратуру и приборы без всесторонних предварительных испытаний и доводческих работ, что крайне отрицательно влияет на своевременное освоение новых мощностей - просить
председателя Государственного комитета машиностроения при
Госплане СССР тов. К0СТ0УС0ВА А.И. разработать и утвердить
общесоюзное положение о порядке проектирования /конструирования/, изготовления, доводки и сдачи в серийное производство
машин, приборов и агрегатов химического,нефтяного и газового
машиностроения.
8.Считать необходимым чтобы Госхимнефтекомитет при Госплане СССР, в целях повьшения качества технических решений
в проектах, принял меры:
- к улучшению координации работ научно-исследовательских,
конструкторских и проектных организаций;
- к усилению контроля за своевременной и качественной подготовкой данных для проектирования.Установил чтобы научноисследовательские и конструкторские организации с проектными
институтами несли ответственность за своевременную выдачу технической документации и вывода производства на проектные мощности;
- к широкому внедрению новой прогрессивной техники и техно
логии в производство; внедрению в проектах технологического
комбинирования и кооперирования предприятий и производств на
базе комплексного использования сырьевых ресурсов и полупродуктов;
- к систематическому повышению производительности труда

9.
проектировщиков за счет:
а/использования типовых проектов в строительстве химических и нефтяных предприятий;
б/максимального повторного применения экономичных проектов;
в/внедрения метода проектирования с применением моделей
и макетов; вамен графических материалов фоточертежами с этих
моделей.
9.Обязать Азербайджанский республиканский ,Ленинградский,
Киевский, Горьковский, Куйбышевский, Свердловский, Кемеровский, Татарский, Башкирский, Саратовский, Донецкий, ЧеченоИнгушский, Московский областные, Московский городской, Луганский групповой комтеты профсоюза в январе 1964 года проверить работу проектных организаций в части выполнения
проектно-изыскательских работ и графиков поставки проектнотехнической документации заказчикам, усилить общественный
контроль за ходом проектирования и качеством проектных работ
со стороны местных комитетов профсоюза проектных организаций,
10.Предложить комитетам профсоюза о ходе выполнения
данного постановления выслать информацию в ЦК профсоюза к
1 апреля 1964 года.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦК ПРОФСОЮЗА

