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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА
ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Протокол № 12

от 4 марта 1964 года
Об итогах отраслевого совещания работников по труду предприятий промышленности
химических волокон.

С 11 по 15 февраля 1964 г. в г. Киеве проходило отраслевое
совещание работников по труду предприятий промышленности химических волокон на б а з е Киевского комбината искусственного волокна,
созванное Всесоюзным научно-исследовательским институтом синтетических волокон, ЦК профсоюза и Центральным бюро промышленных нормативов по труду.
В работе совещания приняли участие: начальники отделов организации труда и заработной платы, руководители нормативно-исследовательских групп, председатели комиссий заработной платы и
нормирования труда заводских комитетов, представители управлений
организации труда и заработной платы совнархозов, Государственного
комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной
платы, Государственного комитета химической промышленности при
Госплане СССР, НИИТЭХЙМа, ВНИИВа, и других организаций.
Всего в работе совещания приняли участие 142 человека.
На совещании были заслушаны и обсуждены доклады о состоянии
нормативно-исследовательской работы в промышленности химических
волокон, мерах ее улучшения и задачах на 1964-1965 г . г . , о работе
нормативно-исследовательских групп в области технического нормирования, о методике расчета фактической трудоемкости производства
продукции и проекте тарификатора при шестиразрядной сетке в промышленности химических волокон.
В ходе совещания были проведены семинары: председателей комиссий заработной платы и нормирования труда заводских комитетов
профсоюза о практике их работы, руководителей нормативно-исследовательских групп о рабочих методиках по выполняемым нормативноисследовательским работам.
Все участники совещания прослушали доклад председателя завкома Киевского комбината искусственного волокна о соревновании за
коммунистический труд на комбинате и ознакомились с его производствами.
Докладчики и выступающие на совещании отметили, что нормативно-исследовательская работа на предприятиях промышленности химических волокон улучшилась, созданы нормативно-исследовательские
группы на Барнаульском, Калининском, Клинском, Киевском, Каменском,
Красноярском, Рязанском, Черкасском, Курском, Энгельском, Балаковском предприятиях с обшей численностью 95 человек.
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Нормативно-исследовательские группы наряду с разработкой
местных нормативных материалов принимают активное участие в разработке отраслевых нормативов по труду.За 1959-1963 г,г. разработано и издано 6 сборников отраслевых номативов времени на обслуживание оборудования химических цехов вискозного производства, отделочных цехов производства вискозного шелка, кислотных станций
и станций приготовления растворов, прядильно-отделочных цехов вискозного штапельного волокна, сероуглеродных цехов, холодильно-компрессорных цехов и водоумягчительных станций.
Отмечалась хорошая работа нормативно-исследовательских групп
Калининского, Могилевского, Клинского, Киевского и Барнаульского
предприятий, Наряду с этим отмечались недостатки в области технического нормирования - отсутствие нормативов численности рабочих
вспомогательных профессий, отраслевых норм обслуживания на однотипное оборудование в основных машинных процессах.
Не созданы нормативно-исследовательские группы на Черниговском,
Даугавпилском предприятиях. Не укомплектован штат нормативно-исследовательской группы на Балаковском комбинате.
Лаборатория организации труда и заработной платы ВНИИСВа,
имеются в своем составе 6-7 человек, не сможет обеспечить тот минимальный объем работ, который необходим для промышленности в настоящее время. Недостаточно организован обмен опытом работы между
нормативно-исследовательскими группами.
Издание сборников нормативов проводится в течение длительного времени, так например, сборник нормативов времени на обслуживание агрегатов вискозного штапельного волокна был сдан в июне
1962 г., а вышел в свет только по П полугодии 1963 г., сборник
нормативов времени на обслуживание сероуглеродных цехов сдан в
марте 1963 г,, а вышел в начале 1964 г. Большинство материалов
на предприятия не поступают.
Лаборатория по труду ВНИИВа /руководитель т. Венгловокий
в разработке отраслевых нормативов по труду совершенно-не принимает участие и не имеет связи с работниками нормативно-исследовательских групп предприятий, не обобщает и не анализирует поступающие с предприятий материалы и в течение последних 2-х лет не выпускает конъюнктурные обзоры по трудовым .показателям.
Президиум ЦК профсоюзе ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать неотложной задачей лаборатории организации труда
и заработной платы ВНИИВа, предприятий промышленности химических
волокон - разработку нормативов по труду в соответствии с планом
нормативно-исследовательских работ на 1964-1965 г . г .
2. Обязать заводские комитеты предприятий промышленности химических волокон содействовать разработке и принимать участие во
внедрении нормативов по труду, шире привлекать к этим работам, общественное бюро нормирования.
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3. В целях координации нормативно-исследовательских работ
и улучшения обмена опытом работы считать необходимым предприятиям
представлять во ВНИИСВ планы работ, информацию о проделанной
нормативно-исследовательской работе; лаборатории организации
труда и заработной платы ВНИИСВа / руководитель т. Тарасова В.Ф./
обобщать полученный материал, направлять его на предприятия и
переодически освещать в журнале "Химические волокна", а также
обобщать ранее проведенные нормативно-исследовательские работы
с составлением их перечня для рассылки на предприятия.
4. Просить Государственный комитет Совета Министров СССР
по вопросам труда и заработной платы рассмотреть вопрос о сокра
щении сроков издания нормативных материалов и обеспечения ими
всех предприятий и соответствующих совнархозов,
5. Просить Совнархозы Армянской ССР, Латвийской ССР и Ки
евский совнархоз о создании нормативно-исследовательских групп
на Кировокаиском, Даугавпилском, Черниговском заводах.
6. Просить Приволжский совнархоз обязать директора Балаковского комбината укомплектовать норматизно-исследсвательску груп
пу квалифицированными кадрами.
7. В целях сопоставления уровня производительности труда по
отдельным предприятиям, его анализа, считать необходимым обеспе
чить расчет общезаводской трудоемкости производства по основной
номенклатуре химических волокон в соответствии с методическими
указаниями ВНИИСВа и НИИТЭХИМа.
8. Просить управление химических волокон Госкомитета хими
ческой промышленности при Госплане СССР /нач. управления тов.
Большаков А.Г./ обязать ВНИИВ обеспэчить ежеквартальное состав
ление технико-экономических показателей по труду и рассылку их
по предприятиям отрасли и совнархозам,
9. В целях улучшения работы по выявлению резервов роста
производительности и научной организации труда работающих на
предприятиях, улучшения организации заработной платы и своевре
менной разработки отраслевых нормативов в промышленности хими
ческих волокон, просить Госкомитет химической промышленности при
Госплане СССР рассмотреть вопрос об установлении необходимого
количества работников лаборатории организации труда и зарплаты
ВНИИСВа.
10. Возложить контроль за выполнением данного постановления
на отдел производственной работы и заработной платы /т. Насед
кину В.В./,
СЕКРЕТАРЬ ЦК ПРОФСОЮЗА

В. КОЧЕТКОВ

