П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
президиума
Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности
протокол № 29

от 25 ноября 1964 г.

О работе хозяйственных и профсоюзных организаций г. Москвы по развитию соцсоревнования за
улучшение качества химической продукции
Коллективы предприятий управления химической и резино-технической промышленности Мосгорсовнархоза развернули социалистическое соревнование по увеличению выпуска,
улучшению качества, повышению надежности и увеличению
сроков гарантии выпускаемой продукции.
Все предприятия досрочно выполнили план 1962 г., 1963 г.
и 8 месяцев 1964 г. по выпуску валовой продукции. Только за
8 месяцев текущего года по управлению химической и резино-технической промышленности выпущено сверх плана
продукции
на сумму свыше 8 млн. руб.
Увеличение выпуска и улучшение качества продукции достигнуто за счет технического перевооружения предприятий,
механизации и автоматизации производств, внедрения прогрессивной технологии, улучшения организации производства
и мобилизации внутренних резервов.
В итоге выполнения социалистических обязательств, принятых на 1961 — 1963 гг., повышены гарантийные сроки, надежность и долговечность по 740 наименованиям и группам
выпускаемой продукции и получен в народном хозяйстве экономический эффект в размере 56,6 млн. руб.
Наибольших успехов в соцсоревновании добился Московский шинный завод, который увеличил ходимость почти всех
видов выпускаемых автомобильных шин.
На Дербеневском химическом заводе внедрена новая технология получения красителей, что позволяет получить красители с высокой степенью дисперсности, обеспечивающей повышение колористических свойств красителей и качества
окраски.
На Московском нефтеперерабатывающем заводе вместо
бензина с октановым числом 56, стал выпускатся бензин

с октановым числом 66 и 72. Годовой экономический эффект
в народном хозяйстве составляет 5 млн. руб. в год.
Большое влияние на улучшение качества продукции оказало широко развернувшееся на предприятиях движение за
коммунистический труд, в котором участвуют свыше 93%
работающих. Более семи тыс. человек соревнуются за отличное качество продукции и работу без брака.
Коллективы Московских предприятий активно включились
в соревнование по почину 15 предприятий г. Москвы, выступивших с инициативой о развертывании социалистического соревнования за безубыточность производства продукции при
постоянном повышении качества.
На предприятиях развернулось соревнование за бездефектное изготовление продукции и сдачу ее с первого предъявления. В настоящее время на ряде заводов уже практикуется
бездефектное изготовление продукции. Так, например, на
Кусковском химическом заводе по 7 видам, на Дорхимзаводе
по 10 видам. На заводе Сангигиена на участке формовых и
шприцованных изделий все рабочие работают без ОТК, со
своим личным клеймом.
На заводах разработаны конкретные планы, предусматривающие внедрение новых и улучшенных материалов, совершенствование изготовляемых деталей,
усовершенствование
технологических
процессов.
На заводе «Красный Богатырь» в 1964 г. намечено к внедрению 70 организационно-технических мероприятий, направленных на улучшение качества продукции. За 9 месяцев реализовано 50 мероприятий. Выполнение этого плана находится
под постоянным контролем заводского комитета профсоюза.
Центральные заводские лаборатории и заводы в целом
разработали и утвердили совместные планы работ с научноисследовательскими институтами, направленные на совершенствование технологических процессов, улучшение качества
сырья и материалов, рецептуры и т. д.
На заводе «Красный Богатырь» совместно с НИИРом
создаются новые технологические процессы производства галош методом опрессовки внутренним давлением, который полностью заменит производство штампованных галош и значительно улучшит их качество.
Значительный вклад в улучшение качества продукции вносят изобретатели и рационализаторы предприятий химической
промышленности. В числе 7034 изобретений и рацпредложений, внедренных на предприятиях в 1964 г., значительное ко-
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личество направлено на улучшение качества выпускаемой
продукции. Так, например, на заводе «Каучук» внедрена полуавтоматическая линия латунирования арматуры, обеспечивающая повышение прочности сцепления резины с металлом,
а следовательно, и повышение качества резино-металлических
изделий. На заводе полиграфических красок № 2 применен
способ изготовления цветных ротационных красок, обеспечивающий повышение интенсивности краски на 35—40%.
Значительную работу в деле повышения качества продукции проводят профсоюзные организации.
Городским комитетом профсоюза проведен Пленум «О за
дачах профсоюзных организаций нефтяной и химической промышленности г. Москвы по повышению качества продукции и
достижению рентабельности, каждого изделия на предприя
тиях столицы», который утвердил план организационно-мас
совых мероприятий по повышению качества, надежности и
рентабельности выпускаемой продукции.
Городским комитетом профсоюза совместно с НИИТЭХИмом проведен семинар работников резино-техпической, шинной и пластмассовой промышленности г. Москвы и Московской
области на тему: «Бездефектное изготовление продукции и
сдача ее с первого предъявления». Заводскими комитетами
профсоюза разработаны планы организационно-массовых мероприятий по повышению качества и рентабельности выпускаемой продукции на 1964—1965 гг.
Вопросы качества продукции заслушиваются на расширенных заседаниях заводских и цеховых комитетов профсоюза.
В августе 1964 г. на заседании заводского комитета профсоюза Кусковского химического завода обсужден доклад
главного инженера по вопросу о качестве продукции, а в октябре была заслушана работа первичной организации ВХО
им. Менделеева об оказании практической помощи цехам
завода по улучшению качества и надежности выпускаемой
продукции.
На заводе «Каучук» проведена конференция новаторов
производства и рационализаторов по улучшению качества выпускаемой продукции. Почин о сдаче продукции с первого
предъявления рассмотрен на заседании завкома профсоюза.
Начинание саратовцев подхвачено работниками мелового и
каландрового участков подготовительного цеха, где бригадирами передовики производства тт. Бажанов, Дубинин, Жуков, Демин. По решению завкома проведены цеховые собрания по поддержанию этого почина.
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При ежемесячном обсуждении итогов соцсоревнования на
заседаниях завкомов качеству продукции уделяется самое
серьезное внимание. Социалистические обязательства не считаются выполненными, если на продукцию предприятия имелись рекламации.
На заводах под руководством и при участии заводских
комитетов профсоюза организуются смотры по улучшению
качества выпускаемой продукции, надежности и долговечности
изделии. Так, например, на заводе «Красный Богатырь» за
время проведения смотра с июля месяца с. г., поступило
186 предложений, из которых сорок внедрены в производство.
Активное участие в улучшении качества продукции принимают творческие объединения трудящихся. Общественным
институтом рабочих исследователей шинного завода за
1962—1963 гг. выполнено 36 тем. Исследователи тт. Колмыков,
Кукушкин, Капустин и Чесноков изучили влияние скорости
транспортера протекторных агрегатов на качество продукции
и предложили оптимальный режим работы, что позволило
уменьшить возвратные отходы до 10%.
В настоящее время на химических предприятиях г. Москвы
проводится большая работа по пересмотру премиальных по
ложении. Если ранее в премиальных положениях главным
фактором было количество, то в пересмотренных — на первом
месте стоит качество. Так, на заводе «Красный Богатырь» при
выпуске продукции 1-го сорта, выше установленного лимита,
работники получают премию до 30% к тарифной ставке. На
Кусковском химическом заводе в премиальных положениях
цехов также учитываются показатели по качеству продукции.
На всех предприятиях 2—3 раза в месяц проводятся «Дни
качества», на которых анализируется работа за прошедший
период. Регулярно в сменах, бригадах, с привлечением цеховых работников ОТК, обсуждаются причины возникновения
дефектов продукции и намечаются пути их ликвидации. Качество работы бригад, количество и виды брака по изделиям,
образцы забракованной продукции, фамилии виновников ежедневно отражаются на досках производственных показателей.
Выпускаются «Сигналы», «Молнии» с указанием фамилии
нарушителей технологической дисциплины.
Вопросы качества выпускаемой продукции широко освещаются в многотиражной печати заводов.
Большое значение в улучшении работы по повышению
качества продукции имеет межзаводское соревнование. Так,
4

шинный завод по примеру ленинградцев внедрил новую технологию изготовления ободных лент для автошин методом
литья под давлением, что значительно улучшило качество и
резко снизило расходы сырья.
Несмотря на проделанную хозяйственными руководителями и профсоюзными организациями работу по улучшению
качества продукции, сокращению потерь от брака и пониженной сортности еще имеются и существенные недостатки.
Потери на браке готовой продукции за 9 месяцев 1964 г.
составили 618 тыс. руб., или 0,28% к себестоимости всей выпускаемой продукции. Увеличили потери от брака завод «Красный Богатырь» — 157 тыс. руб., против 114 тыс. руб. за тот же
период прошлого года, завод РТИ № 1 —51 тыс. руб., против
36 тыс. руб., Карачаровский завод, пластических масс —
75 тыс. руб., против 45 тыс. руб. Не выполнена сортность готовой продукции шинным заводом.
За 9 месяцев 1964 г. предприятиями управления получено
759 рекламаций на качество поставленной продукции.
Качество обуви, выпускаемой заводом «Красный Богатырь», по внешнему виду уступает качеству обуви, выпускаемой другими заводами.
Многие изделия не отвечают современным требованиям, не
обеспечивают надежной и долговечной работы машин и оборудования, по своим качественным показателям уступают
аналогичной продукции, выпускаемой передовыми зарубежными фирмами. Так, по долговечности транспортерные ленты
завода «Каучук» в 1,5 раза уступают лучшим образцам этих
изделий, выпускаемых английскими и японскими фирмами.
Рукава всех конструкций при температуре выше +150° и ниже —60° также имеют более низкие эксплуатационные качества.
Необходимо отметить, что на сегодняшний день ни научноисследовательский институт, ни завод «Каучук» не имеют
сравнительных данных лучших зарубежных образцов, что за
трудняет правильную оценку выпускаемых резино-технических изделий.
На качестве продукции, выпускаемой предприятиями
г. Москвы, сказываются низкая культура производства, нарушение технологической дисциплины и т.д. На заводе «Красный Богатырь» за 9 месяцев 1964 г. отделом технического
контроля составлено 255 актов нарушения технологической
дисциплины.
Одним из значительных фактов ухудшения качества готовой продукции является поставка заводам низкого качества

сырья. В 1963 г. завод «Каучук» 37 раз браковал материалы
и сырье. Только в сентябре было забраковано 15,5 тыс. тонн
сажи Ново-Ярославского сажевого завода. Сажа засорена
включениями (болты, гайки, стекла). Заводом «Красным
Богатырь» за 1964 г. забраковано 116 тыс. метров различныхтекстильных материалов.
Некоторая действующая документация (ГОСТ и ТУ) устарела и требует пересмотра и унификации. Так, рукава для
гидросистем навесных орудий тракторов и автопогрузчиков,
выпускаемых заводом «Каучук», по ВТУ-МХП-УТ-946-56 не
выдерживают динамических нагрузок и часто выходят из
строя.
Проектные организации, в частности, «Резинпроект», часто закладывают в проекты несовершенные методы технологии и оборудования, в результате в ходе строительства или
реконструкции заводов, цехов вносятся коренные изменения,
что задерживает окончание строительства.
Отдельные заводские и цеховые комитеты профсоюза регулярно не заслушивают на своих заседаниях вопросы улучшения качества продукции. За 1964 год общезаводские постоянно действующие производственные совещания заводов
«Каучук», Сангигиены, Кусковского химического завода не
обсуждали на своих заседаниях вопросы качества.
В настоящее время, в целях улучшения качества продукции,
на предприятиях управления проводится совместно с научноисслелователскими отраслевыми институтами большая работа по оценке ее технического уровня, в сравнении с лучшими передовыми фирмами зарубежных стран и разрабатываются конкретные мероприятия. В настоящее время разработано 684 организационно-технических; мероприятия, предусматривающие повышение качества за счет совершенствования
конструкции изделий и рецептур, улучшения технологии и
внедрения нового оборудования, применения сырья улучшенного качества.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отметить положительную работу, проводимую хозяйственными руководителями и профсоюзными организациями
химических предприятий г. Москвы, по улучшению качества
выпускаемой продукции.
2. Предложить республиканским, краевым, областным, городским, заводским, промысловым комитетам профсоюза широко распространить положительный опыт работы предприятий г. Москвы по развитию социалистического соревнования
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за повышение качества и надежности промышленной продукции и товаров широкого потребления с тем, чтобы все виды
продукции к 1970 году стали соответствовать лучшим образцам отечественной и зарубежной промышленности.
3. Городскому комитету профсоюза совместно с управлением химической и резинотехнической промышленности Московского городского Совета народного хозяйства принять не
обходимые меры по снижению потерь от брака, улучшению
сортности, увеличению надежности, долговечности" и" работо
способности выпускаемых изделий, применению новых синте
тических материалов и соблюдению технологической дис
циплины.
4. Заводским комитетам профсоюза совместно с хозяй
ственными руководителями: установить систематический кон
троль за выполнением намеченных планов — мероприятий, на
правленных на повышение качества выпускаемых изделий;
ход выполнения мероприятий обсуждать на постоянно дей
ствующих производственных совещаниях; направлять внима
ние всех творческих объединений трудящихся на дальнейшее
улучшение качества и увеличение надежности изделий в экс
плуатации; шире использовать межзаводское социалистиче
ское соревнование для изучения передового опыта и новей
ших достижений химической промышленности в деле улуч
шения качества выпускаемой продукции.
5. Просить Государственный комитет химической промыш
ленности при Госплане СССР и Государственный комитет
нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности
при Госплане СССР: поручить научно-исследовательским и
проектным организациям расширить свои работы в области
усовершенствования технологических процессов и изготовле
ния новых видов оборудования в резино-технической промыш
ленности, улучшения качества сырья и материалов, продуктов
и изделий "химической и нефтеперерабатывающей промышлен
ности, обеспечивающих уровень лучших зарубежных образцов;
Обсудить во II и III кварталах 1965 г. совместно с Прези
диумом ЦК профсоюза вопрос о мероприятиях по улучшению
качества химических материалов (каучуков, саж. искусствен
ных и химических волокон и др.)
6. Обязать местные комитеты профсоюза совместно с ру
ководителями научно-исследовательских и проектных орга
низаций систематически обсуждать на производственных со
вещаниях планы мероприятий по улучшению качества про7

дукции и изделий и обеспечить контроль за своевременным
их исполнением.
7. Просить управление химической и резино-технической
промышленности Московского городского Совнархоза, научноисследовательские институты своевременно оформлять достигнутые показатели качества продукции, внося соответствующие изменения в ГОСТы и ТУ.
8. Предложить заводским комитетам профсоюза, совместно с администрацией, пересмотреть премиальную систему оплаты труда на всех предприятиях управления химической и
резино-технической промышленности г. Москвы с целью дальнейшего материального стимулирования рабочих за выпуск
продукции более высокого качества.
9. Московскому городскому комитету профсоюза к 1 мая
1965 г. информировать ЦК профсоюза о принятых мерах и
ходе выполнения данного постановления.
Секретарь ЦК профсоюза
В. КОЧЕТКОВ

