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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1У Пленума ЦК профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности

3 марта 1978 г.
О задачах комитетов профсоюза рабочих нефтяной
и газовой промышленности,вытекающих из решений
декабрьского (1977г.) Пленума ЦК КПСС, речи на
нем Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Л.И.Брежнева и постановления У Пленума ВЦСПС.

Трудящиеся предприятий и организаций нефтяной и газовой
индустрии, строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, как и весь советский народ, с огромным воодушевлением
восприняли решения декабрьского (1977г.) Пленума ЦК КПСС, одобренные Пленумом и принятые восьмой сессией Верховного Совета СССР
Государственный план экономического и социального развития СССР
и Государственный бюджет СССР на 1978 год.
В глубокой и яркой речи на Пленуме Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Л.И.Брежнева, в решениях Пленума ЦК КПСС и материалах сессии Верховного Совета СССР всесторонне проанализированы итоги развития
народного хозяйства за два первых года пятилетки, определены
главные направления дальнейшего укрепления экономики страны и
узловые задачи, намечена конкретная программа мобилизации
усилий советского народа на выполнение исторических решений
ХХУ съезда КПСС, плана третьего года десятой пятилетки.
У Пленум ВЦСПС определил роль я место советских профсоюзов
в выполнении решоний декабрьского (1977г.) Пленума ЦК КПСС, положений и выводов, изложенных в речи на Пленуме Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР
товарища Л.И.Брежнева.
Декабрьский (1977г.) Пленум ЦК КПСС отметил, что за прошедшие два года десятой пятилетки заметно вперед продвинулась наша
экономика. Национальный доход увеличился на 9 процентов, прирост

промышленного производства составил 10,8 процента. Среднегодовой
сбор зерна достиг 209,6 миллиона тонн против 181,6 миллиона в
девятой пятилетке. Полнее удовлетворяются материальные и духовные потребности населения, реальные доходы на душу населения возросли на 7 процентов, улучшены жилищные условия почти 22 миллионам человек. Еще более повысился международный авторитет Совет
ского Союза.
Трудящиеся нефтяной и газовой промышленности, строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности испытывают чувства
законной гордости за величественные свершения на пути строительства коммунизма, достигнутые советским народом под мудрым руководством ленинской партии, ее Центрального Комитета во главе с
выдающимся деятелем Коммунистической партии и Советского государства, международного коммунистического и рабочего движения Генеральным секретарем ЦК КПСС, Председателем Президиума Верховного Совета СССР товарищем Л.И.Брежневым.
Коллективы предприятий и организаций, объединяемые профсоюзо
рабочих нефтяной и газовой промышленности, под руководством партийных органов, широко развернув социалистическое соревнование
за досрочное выполнение заданий десятой пятилетки, достойную
встречу 60-летия Великого Октября, внесли весомый вклад в дальнейшее развитие экономики страны.
За два года десятой пятилетки прирост добычи нефти и газового конденсата составил около 55 млн.тонн, газа - около 57 млрд.
куб.метров. Сверх плана добыто 16,99 млрд.куб.метров газа и
2,845 млн.тонн нефти и газового конденсата. Введены в действие
21 тысяча км. магистральных трубопроводов, 132 компрессорных и
насосных станции, газоперерабатывающие заводы на 4,5 млрд.куб.
метров в год, установки комплексной подготовки нефти мощностью
89 млн.тонн и газа - 52 млрд.куб.метров.
Для трудящихся нефтяной, газовой и строительства этих отраслей промышленности построено около 3,6 млн.кв.метров общей жилой
площади, детских дошкольных учреждений на 25 тысяч мест, значительное количество предприятий торговли и общественного питания,
возросла сеть медицинских учреждений, объектов культурно-бытового
назначения.

Рост промышленного производства, повышение производительности труда, реализация мероприятий социальной программы партии по
повышению материального благосостояния народа позволили за
два года пятилетки увеличить среднюю заработную плату трудящихся
в промышленности нефтяной на 8 процентов, газовой на 9 процентов
и в строительстве на 8,3 процента, повысить тарифные ставки и
должностные оклады 127 тысячам работников непромышленной группы.
Новый прилив творческой энергии и инициативы в юбилейном году у тружеников отраслей промышленности вызвали теплые, сердечные
приветствия Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища Л.И.Брежнева в связи с
достижением на два месяца раньше намеченного срока суточной
добычи газа в стране в объеме одного миллиарда кубических метров,
с досрочным вводом в действие и достижением на год раньше установленного срока проектной мощности крупнейшего газового месторождения "Медвежье",а также высокая оценка труда покорителей
природных богатств Западной Сибири и интернационального отряда
строителей, сооружающих крупнейшую газотранспортную систему
"Союз" от Оренбурга до Западной границы СССР.
Широкое распространение получили инициативы коллективов
буровой бригады мастера т.Нурутдинова Д.Х. из производственного
объединения "Татнефть", развернувшей соревнование под девизом
"Нефтяные скважины - на поток", буровой бригады мастера т.Саенко
Д.И. из Всесоюзного промышленного объединения "Укргазпром", сварочно-монтажной бригады т.Благодатского В.И. из треста "Сургуттрубопроводстрой", комплексного технологического потока т.Силантьева П.М. из производственного объединения "Татнефтестрой",
развернувших соревнование за повышение эффективности производства
и качества труда под девизом "Пятилетке качества - рабочую гарантию".
Образцы ударной работы показывают коллективы бригад, возглавляемые товарищами Левиным Г.М., Громовым В.Т. из производственного объединения "Нижневартовскнефтегаз", Фекловым И.Г. из производственного объединения "Куйбышевнефть", Щавой В.И. из производственного объединения "Сургутнефтегаз", Гринем М.И. из производственного- объединения "Татнефть", Рыбчичем И.И. из производственного объединения "Укрбургаз", Линиченко В.А. из производственного
объединения "Туркменбургаз", Долгих Е.П. из Всесоюзного промыш-

ленного объединения "Оренбурггазпром", Вильдановым Т.М. из производственного объединения "Башнефть", Меджидовым Н.А. и Садыховым
В.И. из производственного объединения "Каспморнефть", Буяновым М.И.
и Кильдюшовым Ю.И. из производственного объединения "Сибкомплектмонтаж", Яковлевым М.Т. и Цветковым В.П. из треста "Мосгазпроводстрой", Дидуком Б.П. и Каленовым В.Ф. из Главсибтрубопроводстроя,
Гюниным Н.А. из производственного объединения "Татнефтестрой" и
многие другие, которые, досрочно выполнив задания двух лет пятилетки, идут во главе социалистического соревнования в своих трудовых коллективах.
За достижение наивысших результатов в юбилейном году
коллективы 27 предприятий и организаций награждены переходящими
Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ, в том числе 21-с занесением на Всесоюзную Доску почета
на ВДНХ СССР; 97 коллективов награждены переходящими Красными
знаменами министерств и ЦК профсоюза.
В то же время, как отмечаюсь на декабрьском (1977 г.) Пленуме ЦК КПСС, У Пленуме ВЦСПС, несмотря на достигнутые успехи,
в работе промышленности и в капитальном строительств» имеются
существенные недостатки. По ряду показателей задания двух лет
пятилетки невыполнены, допущено отставание с вводом новых мощностей, недостаточно используются внутренние резервы производства.
Миннефтепромом не выполнено дополнительное задание по добыче
нефти. В отрасли пять производственных объединений - "Пермнефть",
"Каспморнефть", "Туркменнефть", "Мангьшлакнефть" и "Аэнефть"
недодали к плану около 7 млн.тонн нефти, семь производственных
объединений не выполнили план буровых работ, три - план по
добыче газа, недодав-около 1,2 млрд.куб.метров. Недостаточно .
принимаются меры по утилизации попутного нефтяного газа.
В газовой промышленности восемь производственных объединений
не выполнили план по транспорту газа, несть - по производству
валовой продукции, трн - по росту производительности труда. До
пускается перерасход газа на технологические нужды и его потери
при транспорт*.
Мияяофтегазстроом не выполнены план ввода в действие о — —
фондов, задания по строительству трубопроводов, компрессорных •
насосных станций, установок по подготовке нефти, нефтеемкостей.

Третья часть строительных трестов не справилась с планом подряд
ных работ.
По-прежнему недостаточно внимания уделяется вопросам непро
мышленного строительства. В 1977 году трудящиеся отраслей недо
получили 567 тысяч кв.метров общей хилой площади, не выполнены
планы по вводу детских дошкольных учреждений, школ, ликвидации
бараков, строительству объектов культурно-бытового назначения и
здравоохранения.
На некоторых предприятиях неполностью используются производ
ственные мощности, строительная техника, транспорт, допускаются
нарушения плановой и договорной дисциплины. Продолжают оставать
ся большими потери рабочего времени, не везде должным образом
ведется борьба за экономию сырья и материалов. Нередко допускаются
факты бесхозяйственности и расточительства, брака в работе.
Отмеченные недостатки свидетельствуют о том, что многие коми
теты профсоюза и хозяйственные руководители не используют в пол
ной мере предоставленные им широкие права и возможности, недоста
точно последовательно осуществляют курс на повышение эффективнос
ти производства и качества работы.
Все еще имеют место случаи, когда комитеты профсоюза и хозяй
ственные руководители формально относятся к организации социалис
тического соревнования, не прядают должного значения распростра
нению передового опыта, ценных починов и начинаний, слабо исполь
зуют формы морального и материального поощрения соревнующихся.
Возможности социалистического соревнования недостаточно исполь
зуются для успешного выполнения плановых заданий, укрепления тру
довой и производственной дисциплины, создания в коллективах обста
новки деловитости, взаимопомощи, непримиримости к недостаткам.
Отдельные комитеты профсоюза не предъявляют требовательности
к руководителям предприятий и организаций по созданию условий для
высокопроизводительного труда и нормального отдыха трудящихся,
нередко примиренчески относятся к фактам нарушения трудового за
конодательства, не проявляют принципиальности в деле создания
здоровых и безопасных условий труда работающим, ослабили контроль
за выполнением коллективных договоров и планов социального разви
тия коллективов.

Некоторые республиканские, областные, городские, районные
комитеты профсоюза, профкомы производственных и научно-производ
ственных объединений медленно перестраивают свою работу в свете
требований ХХУ съезда КПСС и ХУ1 съезда профсоюзов СССР, мало ока
зывают практической помощи первичным профсоюзным организациям в
совершенствовании стиля и методов работы, повышении их боевитости,
настойчивости и ответственности за решение вопросов производствен
ной и общественной жизни трудовых коллективов.
Государственным планом экономического и социального развития
СССР на 1978 год перед коллективами предприятий и организаций
нефтяной и газовой индустрии, строительства предприятий нефтяной
и газовой промышленности поставлены большие и ответственные за
дачи. Предстоит с учетом дополнительных заданий обеспечить при
рост по сравнению с планом прошлого года добычи нефти и газового
конденсата на 30 млн.тонн, газа на 31 млрд.куб.метров и довести
добычу в текущем году нефти и газового конденсата до 575 млн.тонн
и газа - до 370 млрд.куб.метров. Необходимо ввести в действие
8,3 тысячи километров магистральных трубопроводов, 64 компрессор
ных и насосных станций, обустроить и ввести в эксплуатацию много
новых нефтяных и газовых месторождений, построить более 2,5 млн.
кв.метров общей жилой площади, значительное количество школ, боль
ниц, детских дошкольных учреждений, предприятий торговли, обще
ственного питания.
Особенно большие задачи поставлены перед трудовыми коллектива*
ми Западной Сибири - главной базы страны по добыче нефти и газа.
В 1978 году здесь необходимо по плану обеспечить прирост против
плана прошлого года добычи нефти на 38,6 млн.тонн и газа - на
25,92 млрд.куб.метров и довести годовую добычу вместе с допол
нительным заданием по добыче нефти до 254 млн.тонн и газа - до
95,8 млрд.куб.метров. В этом районе предстоит построить 2,7 тыс.
километров магистральных трубопроводов, 19 компрессорных и насос
ных станций, газоперерабатывающий завод мощностью 2 млрд.куб.
метров газа в год,ввести в разработку крупнейшие в стране Урен
гойское и Вынгапуровское газовые месторождения и 8 новых нефтя
ных месторождений, освоить большой объем капитальных вложений
на строительство социально-бытовых и культурных объектов.
Письмо ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ пар-

тайным, советским, хозяйственным, профсоюзным и комсомольским
организациям, трудящимся Советского Союза "О развертывании социа
листического соревнования за выполнение и перевыполнение плана
1978 года и усилении борьбы за повышение эффективности производ
ства и качества работы" было обсуждено во всех трудовых коллекти
вах, нашло живой отклик в сердцах и умах тружеников отраслей,
вызвало новый мощный подъем трудовой активности и инициативы.
Передовые коллективы выступили инициаторами социалистического
соревнования в своих отраслях по досрочному выполнению плановых
заданий 1978 года и вводу производственных мощностей, сверхпла
новому росту производительности труда, усилению режима экономии
и бережливости, максимальному использованию внутренних резервов
производства.
Коллектив производственного объединения "Нижневартовскнефтегаз" принял обязательство увеличить добычу нефти за год на 18,9
млн.тонн и довести ее до 167,5 млн.тонн, дать сверх плана не ме
нее 610 тыс.тонн нефти, перевыполнить план по реализации продукции
на 1,5 млн.рублей, пробурить сверх плана 25 тыс.метров горных
пород, обеспечить сдачу потребителям не менее 95 процентов
нефти высоких категорий качества, получить 1,1 млн.рублей сверх
плановой прибыли, сэкономить 51 млн.квт-час.электроэнергии и
свыше 15 тыс.тонн условного топлива.
Коллектив Всесоюзного промышленного объединения "Оренбурггазпром" принял обязательство добыть сверх плана 1,8 млрд.куб.
метров газа, за три года пятилетки повысить производительность
труда на 30 процентов вместо 21 процента по плану, перевыполнить
задание по реализации промышленной продукции на 20 млн.рублей,
сэкономить 16 млн.квт-час. электроэнергии и 56 тыс.тонн условно
го топлива, сократить расход газа на собственные нужды на 83 млн.
куб.метров.
Коллективы организаций и предприятий Главтюменнефтегазстроя
и Главсибтрубопроводстроя приняли обязательства выполнить план
строительно-монтажных работ трех лет пятилетки к 61-й годовщине
Великого Октября, досрочно сдать в эксплуатацию более 2100 км.
магистральных трубопроводов, 15 компрессорных и нефтеперекачи
вающих станций, установки подготовки нефти общей производитель
ностью 19 млн.тонн в год, на три месяца ранее установленного

срока построить участок газопровода Вынгапур-Челябинск протяжен
ностью 365 км, перевыполнить задания по росту производительности
труда на 0,3 процента, за счет снижения стоимости строительства
получить 500 тыс.рублей сверхплановой прибыли, сэкономить более
1000 тн.металла, не менее 1,5 тысячи тн.цемента.
Борьба за выполнение и перевыполнение плановых заданий
коллективами предприятий и организаций, объединяемых профсоюзом
рабочих нефтяной и газовой промышленности, началась с первых
дней 1978 года. Миннефтепромом за два месяца сверх государствен
ного плана добыто 318 тыс.тонн нефти и газового конденсата,
пробурено 114,5 тыс.метров горных пород. Строители предприятий
нефтяной и газовой промышленности в течение января-февраля теку
щего года обеспечили прирост общего объема подрядных строительномонтажных работ по сравнению с соответствующим периодом 1977 года
на 6,4 процента, а по Западной Сибири - на 44 процента. Работники
газовой промышленности сверх плана двух месяцев добыли бо
лее 1,9 млрд.куб.метров газа. По сравнению с тем же периодом
прошлого года добыча газа в стране возросла более чем на 4 млрд.
куб.метров. Восемьдесят процентов прироста получено за счет
роста производительности труда.
ПЛЕНУМ ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Одобрить целиком и полностью решения декабрьского (1977г.)
Пленума ЦК КПСС, положения и выводы, изложенные на Пленуме
ЦК КПСС в речи Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Совета СССР товарища Л.И.Брежнева, Письмо
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "О развертывании
социалистического соревнования за выполнение и перевыполнение
плана 1978 года и усилении борьбы за повышение эффективности
производства и качества работы" и принять их как боевую программу
действий к неуклонному руководству и исполнению.
Считать главным направлением деятельности комитетов профсою
за, всех профсоюзных организаций - активное участие в решении
поставленной Пленумом ЦК КПСС задачи обеспечения не только выпол
нения, но и перевыполнения установленных на 1978 год заданий. В
этих целях обеспечить широкую поддержку одобренных министерствами
и ЦК профсоюза патриотических починов коллективов главных управ
лений, объединений, трестов, предприятий, организаций, участков

и бригад, выступивших с инициативой развернуть в отраслях социа
листическое соревнование за досрочное выполнение заданий 1978 го
да и усиление борьбы за всемерное повышение эффективности произ
водства и качества работы.
Руководствуясь указаниями декабрьского (1977г.) Пленума
ЦК КПСС, сохранить и закрепить трудовой порыв и ритм юбилейного
соревнования, сосредоточить внимание на практическом решении за
дач по повышению эффективности производства и качества работы,
своевременному вводу в действие основных фондов и их освоению,
всемерному ускорению научно-технического прогресса, росту произ
водительности труда, усилению режима экономии.
2. Президиуму ЦК профсоюза, республиканским, краевым,, област
ным, городским комитетам профсоюза и ФЗМК обеспечить широкую
пропаганду.положений и выводов речи товарища Л.И.Брежнева на дека
брьском (1977г.) Пленуме ЦК КПСС, материалов Пленума, восьмой
сессии Верховного Совета СССР и Письма ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ "О развертывании социалистического сорев
нования за выполнение и перевыполнение плана 1978 года и усилении
борьбы за повышение эффективности производства и качества работы",
активно используя в этих целях возможности культурно-просветитель
ных учреждений, школ коммунистического труда, многотиражные
газеты и местное радиовещание.
Проведение этой работы должно быть направлено на всемерное
повышение организованности, порядка на всех участках хозяйствен
ной работы, ответственности каждого за выполнение планов и
обязательств, строгое соблюдение трудовой, технологической и пла
новой дисциплины.
3. Предложить Президиуму ЦК профсоюза, республиканским,
краевым, областным, городким, районным комитетам профсоюза,
профкомам- производственных и научно-производственных объединений
и ФЗМК совместно с хозяйственными органами:
привести в соответствие с задачами, поставленными на 1978 г.,
условия соревнования трудовых коллективов, определить в них кон
кретные рубежи и цели, к которым должны стремиться соревнующиеся;
добиваться, чтобы обязательства и встречные планы были мобилизу
ющими, максимально учитывали внутренние резервы производства,

повышать гласность соревнования; окружать почетом и уважением
передовиков и новаторов производства;
организовать изучение и широкое распространение опыта коллек
тивов предприятий и организаций, награжденных переходящими Красны
ми знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ,
переходящими Красными знаменами министерств
и ЦК профсоюза,
коллективов бригад, участков, служб и других структурных подраз
делений - победителей Всесоюзного отраслевого социалистического
соревнования и рабочих, завоевавших звание "Лучший по профессии"
в отрасли;
осуществлять постоянный контроль за ходом выполнения социа
листических обязательств, создавать всем работающим условия для
высокопроизводительного труда, глубоко анализировать причины не
выполнения обязательств, помогать участникам соревнования выхо
дить на более высокие рубежи, шире использовать в этих целях
технически обоснованные нормы, передовые методы организации
труда, действенные системы морального и материального поощрения.
4. Республиканским, краевым, областным, городским, районным
комитетам профсоюза, профкомам производственных и научно-производ
ственных объединений и ФЗМК:
усилить заботу об улучшении условий труда, быта-и отдыха рабо
тающих, добиваться строгого соблюдения правил и норм охраны тру
да и техники безопасности, осуществления комплексных планов улуч
шения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприя
тий, разработанных на 1976-80 годы. Поднять уровень работы по
предупреждению и устранению причин производственного травматизма,
улучшить организацию и качество проведения трехступенчатого конт
роля за состоянием охраны труда на производстве;
настойчиво искать пути снижения текучести кадров, сокращения
потерь рабочего времени, проявлять больше заботы о повышении
общеобразовательного уровня и квалификации кадров, уделять особое
внимание молодым рабочим и специалистам, широко используя опыт
буровых бригад мастеров тт.Феклова И.Г. и Дроздова М.Г. из произ
водственного объединения "Куйбыаевнефть" по коллективному настав
ничеству;
усилить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных

коллективными договорами и планами социального развития коллек
тивов, добиваться выполнения планов строительства жил:я, объект*
кудьтурно-бытэвс .о назначения и здравоохранения, заданий по лик
видации бараков;
активно участвовать в создании на каждом предприятии, в каж
дом трудовом коллективе обстановки деловитости, взаимной помощи
и взыскательности, стремления работать лучше, эффективнее; повы
сить требовательность к нарушителям трудовой дисциплины.
5. Пленум особо подчеркивает, что одним из важнейших напраплений всей работы профсоюзных организаций должна стать мобилиза
ция усилий трудящихся на решение ключевой задачи хозяйственной
деятельности на современном этапе - бережное, рациональное исполь
зование трудовых, материальных и финансовых ресурсов, на борьбу
с бесхозяйственностью, расточительством и излишествами.
В этих целях обеспечить активное участие трудящихся в деле
выявления и использования имеющихся резервов производства, орга
низовать действенную борьбу за достижение высоких результатов
при наименьших затратах, укреплять режим экономии, всемерно
поощрять инициативу трудящихся по составлению лицевых счетов
экономии, максимальному использованию оборудования, автотран
спорта, строительной техники, широко распространять опыт коллек
тивов и рабочих, работающих на сэкономленном сырье, материалах,
энергоресурсах.
Учитывая положительные результаты участия коллективов пред
приятий и организаций во Всесоюзном общественном смотре эффек
тивности использования сырья, материалов и топливно-энергетиче
ских ресурсов и в соответствии с решением У Пленума ВЦСПС, пору
чить Президиуму ЦК профсоюза совместно с министерствами принять
решение о его проведении в 1978-1980 гг. с ежегодным подведением
итогов смотра.
6. Обязать комитеты профсоюза строительных организаций,
участвующих в сооружении газопровода Вынгапур-Челябинск, усилить
внимание к вопросам дальнейшего совершенствования социалистичес
кого соревнования на этой важнейшей стройке года и обеспечения
необходимых жилищных и культурно-бытовых условий строителям.
7. Комитетам профсоюза научно-исследовательских, проектных
и проектно-конструкторских организаций улучшить организацию со-

циалистического соревнования за повышение уровня научных иссле
дований, качества проектно-сметной документации, сокращение
сроков ее разработки, расширять и укреплять содружество с произ
водственными коллективами в целях скорейшего применения в про
изводстве новой техники и прогрессивной технологии, комплексной
механизации и автоматизации производственных процессов, широко
используя опыт Всесоюзного научно-производственного объединения
"Союзгаэавтоматика" по созданию комплексных творческих бригад и
развитию соревнования под девизом "Циклу "исследование - произ
водство" - высокое качество и эффективность".
8. Обязать местные комитеты профсоюза министерств, главных
управлений, всесоюзных промышленных объединений, профкомы произ
водственных и научно-производственных объединений добиваться по
вышения уровня работы аппарата, ответственности каждого сотрудни
ка за порученный участок работы, усиления практической помощи
подведомственным предприятиям и организациям в деле улучшения
планирования, материально-технического снабжения, быстрейшего
вовлечения в хозяйственный оборот имеющихся резервов, создания
необходимых условий для успешного выполнения всеми трудовыми
коллективами государственных планов и социалистических обяза
тельств.
9. Предложить Центральному правлению научно-технического об
щества нефтяной и газовой промышленности имени академика И.М.Губ
кина разработать и осуществить дополнительные мероприятия по
повышению эффективности работы научно-технической общественности
в решении вопросов ускорения научно-технического прогресса, выпол
нения планов по новой технике, реализации программ по решению
важнейших научно-технических проблем, усилить контроль за своевременым использованием предложений и рекомендаций организаций об
щества, добиваться активного участия каждого члена общества в
научно-технической работе.
Комитетам профсоюза принять меры по дальнейшему совершенст
вованию работы по рационализации и изобретательству, привлечению
к этой работе широкого круга рабочих, инженерно-технических
работников и служащих.
10. Республиканским, краевым, областным, городским и районным

комитетам профсоюза, руководствуясь решениями У Пленума ВЦСПС,
повысить уровень организаторской работы на местах, проявлять
больше инициативы и активности, конкретности и оперативности в
работе, усилить контроль за выполнением собственных решений и
постановлений вышестоящих органов.
Оказывать постоянную помощь первичным профсоюзным организа
циям, повышать их роль, принципиальность, требовательность и
ответственность при решении экономических и социальных вопросов
трудовых коллективов. Вести планомерную работу по подбору, рас
становке, воспитанию и обучению профсоюзных кадров и актива,
смело развивать критику и самокритику, своевременно принимать
меры по устранению вскрытых недостатков.
II. Рекомендовать редакциям журналов "Нефтяник", "Газовая
промышленность" и "Строительство трубопроводов" регулярно осве
щать итоги и ход социалистического соревнования коллективов пред
приятий, организаций и строек, приемы и методы передовиков и но
ваторов производства, достижения лучших рабочих и коллективов
в общенародной борьбе за всемерное повышение эффективности про
изводства и качества работы.
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Пленум Центрального комитета профсоюза призывает рабочих,
инженерно-технических и научных работников, служащих предприятий
и организаций нефтяной и газовой промышленности, строительства
предприятий нефтяной и газовой промышленности, руководствуясь
решениями декабрьского (1977г.) Пленума ЦК КПСС, положениями
и выводами, изложенными в речи на нем Генерального секретаря
ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного Совета СССР товарища
Л.И.Брежнева, Письмом ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и
ЦК ВЛКСМ, еще шире развернуть социалистическое соревнование за
досрочное выполнение планов и социалистических обязательств
1978 года, горячо поддержать призыв передовых коллективов пред
приятий г.Москвы о проведении 22 апреля текущего года коммунисти
ческого субботника, посвященного 108 годовщине со дня рождения
Владимира'Ильича Ленина.

Пленум Центрального комитета профсоюза заверяет ленинский
Центральный Комитет КПСС и БЦСПС в том, что трудящиеся ь объеди
няемые профсоюзом рабочих нефтяной и газовой промышленности,
тесно сплоченные вокруг Коммунистической партии, приложат все
силы, опыт и энергию для того, чтобы закрепить и развить
трудовой порыв и ритм юбилейного сорернования, сделать 1978
год годом ударного труда, внесут достойный вклад в общую
борьбу советского народа за осуществление исторических
решений ХХУ съезда КПСС, величественных планов коммунистичес
кого строительства.

ПОСТАНОВЛЕНЬЕ
1У ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И
ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
3 марта Г978 года

Об усилении организаторской работы
профсоюзных и хозяйственных органов
по обеспечению на производстве здо
ровых и безопасных условий труда и
соблюдению трудового законодательст
ва в свете решений ХХУ съезда КПСС
и ХУ1 съезда ПРОФСОЮЗОВ СССР
Коммунистическая партия и Советское правительство уделяют
постоянное внимание охране труда и здоровье рабочих и служащих.
В стране создана система охраны труда, сеть научно-исследова
тельских институтов, государственные органы технического и сани
тарного надзора. Вместе с осуществлением технического прогресса
ежегодно увеличиваются ассигнования на мероприятия по улучшению
техники безопасности и производственной санитарии. Большое вни
мание уделяется законодательной регламентации условий труда.
В новой Конституции СССР вновь подтверждена забота государ
ства об улучшении условий и охране труда, его научной организа
ции, о сокращении, а в дальнейшем и полном вытеснении тяжёлого
физического труда на основе комплексной механизации и автомати
зации производственных процессов.
В речи на ХУ1 съезде профсоюзов СССР Генеральный секретарь
ЦК КПСС товарищ Л.И.Брежнев подчеркнул, что решающим средством
улучшения условий труда, превращения всех производств в безо
пасные и удобные для человека является техническое перевооруже
ние промышленности, сельского хозяйства, строительства и транс
порта, на которое выделяются огромные средства. Особое значение
придается комплексному подходу в решении задачи обеспечения
безопасности труда и охраны здоровья рабочих и служащих.

В нефтяной, газовой промышленности и в строительстве пред
приятий этих отраслей проводится значительная работа по улучше
нию условий и охраны труда, внедрению новой техники, прогрессив
ной технологии, механизации и автоматизации производственных
процессов, научной организации труда.
Научно-технический прогресс коренным образом меняет облик
предприятий, характер и содержание труда работающих, делает бо
лее производительным и интересным труд десятков тысяч людей.
Только на выполнение мероприятий по механизации и автоматизации
трудоёмких процессов в 1976-1977 г г . затрачено более 15 млн.руб
лей. В газовой промышленности автоматизировано 97 компрессорных
цехов,19 установок комплексной подготовки газа,свыше 7 тысяч км
магистральных газопроводов. Продолжаются работы по сплошной те
лемеханизации систем магистральных газопроводов Средняя Азия Центр, Надым-Пунга-Комсомольск; введена автоматизированная систе
ма управления технологическими процессами в производственных объ
единениях "Тюментрансгаз","Средаэтрансгаз",пШатлыкгаздобыча"и др.
Буровые установки глубокого бурения оснащены автоматическими
буровыми ключами и пневмоклиньями. Внедрено 156 установок авто
матического спуска и подъёма инструмента, автоматизировано
137 районных инженерно-технологических служб по добыче нефти,
нефтепроводы Козырь-Броды-Ужгород и Альметьевск-Куйбышев эксп
луатируются на автоматическом режиме, на который к концу пяти
летки планируется перевести 95$ магистральных нефтепроводов.
В организациях киннефтегазстроя выполнено около 8 тысяч
мероприятий по внедрению новой техники, технологии, механизации
трудоёмких процессов и вспомогательных работ. На строительстве
магистральных трубопроводов степень механизации достигла 98%,
широко внедряются роторные экскаваторы непрерывного действия,
мощные трубоукладчики с облегченной системой управления и уте
пленными кабинами, механизированные трубосварочные линии само
ходные очистные машины в закрытом исполнении. Впервые на строи
тельстве газопровода Уренгой-Челябинск применяется комплекс сва
рочных механизмов п Север-1 я , уменьшающий трудоёнкостЫработ в
4-5 раз, полностью исключающий ручной труд.
На выполнение комплексных плавов улучшения условий, охраны
труда и санитарно-оэдоровительньос мероприятий в текущей пят*Дв»

тке предусматривается израсходовать свыше 820 млн.руб. Будут
улучшены условия труда более чем для 54 тыс.работающих. За истекшие два года введено 122 тыс.м гардеробных, душевых на
12,6 тыс.сеток, комнат личной гигиены женщин на 700 кабин, умы
вальных на 13 тыс.кранов, помещений для отдыха более 40 тыс.м 2 .
Введено в эксплуатацию больниц на 2440 мест, поликлиник на 6100
посещений, санаториев-профилакториев на 950 мест. К концу
1980 года санитарно-бытовыни помещениями предусматривается обес
печить все производственные объекты.
Весомый вклад в организацию безопасных условий трупа вносят
отраслевые научно-исследовательские институты и лаборатории по
охране труда. Только за последние два года ими выполнено более
80 научных исследований и конструкторских разработок. Среди них
нейтрализатор сероводорода в промывочной жидкости, дыхатель
ный аппарат для защиты органов дыхания при ликвидации нефтяных
и газовых фонтанов и др.
Проводится работа по улучшению качества спецодежды и спец
обуви. В 1977 году внедрены в массовое производство комплект
зимней одежды для нефтяников, костюмы мужские летние для усло
вий Средней Азии, летняя спецодежда для северных районов. Про
ведена опытная носка костюмов, защищающих от воздействия газо
конденсата и метанола. На многих предприятиях улучшены хранение
и уход за спецодеждой и спецобувью. Выпущены отраслевые катало
ги средств индивидуальной защиты.
Осуществляя надзор и контроль за соблюдением законодатель
ства о труде и правил по охране труда, техническая инспекция
труда ЦК профсоюза в Г977 году обследовала 2316 предприятий,
цехов и участков, хозяйственным руководителям предложено выпол
нить около 35 тысяч мероприятий по приведению производственных
объектов в соответствие с требованиями охраны труда. Свыше
148 тысяч предложений, направленных на улучшение условий труда,
внесено общественными инспекторами и членами комиссий по охране
труда.
Выполняя требования ХУ1 съезда профсоюзов СССР, многие коми
теты профсоюза стали больше уделять внимания вопросам охраны

труда, усилили работу по осуществлению общественного контроля
аа состоянием техники безопасности и соблюдением трудового зако
нодательства. Чаще стали проводиться комплексные обследования
совместно с органами госучарственного надзора, внедряется Единая
система работ по созданию безопасных условий труда.
В отраслях получает всё большее распространение одобренная
ЦК профсоюза совместно с Миннефтепромом и Миннефтегазстроем ини
циатива рдча научно-исследовательских и проектных институтов,
развернувших соревнование под девизом "От техники безопасности к безопасной технике". На предприятиях активизирована работа
по проведению общественных смотров по улучшению условий труда,
быта и отдыха трудящихся женщин, безопасности движения транспор
та. Проводится соревнование за звание "Предприятие," цех, уча
сток высокой культуры производства".
Проводимая хозяйственными и профсоюзными органами работа по
улучшению условий и безопасности труда позволила в ГЭ77 году по
сравнению с 1976 годом снизить уровень производственного травма
тизма на 11,3*.
Участвуя в движении под девизом "Пятилетке" эффективности и
качества - труд без травм и аварий", более 1300 коллективов
предприятий в 1977 году работали без случаев травматизма, а без
несчастных случаев с тяжелым исходом - свыше 2000, в том числе
коллективы объединений "Саратовнефтегаз", "Удмуртнефть", "Союзнефтегазпереработка", "Ставропольгазпром", "Кубаньгаэпром",
Союагазавтоматика", трестов "Шатлыкгазстрой", "Бухарвгазпроистрой", Тазмонтажавтоматика" и ряд других, 70 предприятиям,
*ъг цехам присвоено почётное звание "Предприятие, цех высокой
культуры производства".
Вместе с тем 1У пленум ЦК профсоюза отмечает, что положение
чел с охраной труда на предприятиях и в организациях всё ещё не
отвечает современным требованиям. Производственный травматизм
снижается медленно и продолжает оставаться на высоком уровне. На
некоторых предприятиях загазованность, шум и вибрация превышают
чопустимые санитарные нормы, не обеспечивается необходимый уро
вень освещенности и температурно-влажностный режим, нарушается
трудовое законодательство.

В 1977 году допущен рост несчастных случаев с тяжёлым исхо
дом в нефтяной промышленности и в строительстве предприятий неф
тяной и газовой промышленности. Высокий уровень травматизма с
тяжёлым исходом остается на предприятиях и в организациях, объе
диняемых Тюменским, Ленинградским, Коми, Пермским, Оренбургским,
Бухарским, Мангышлакским областными, Азербайджанским и Туркмен
ским республиканскими комитетами профсоюза.
Наибольшее число несчастных случаев происходит по организа
ционным причинам - из-за отсутствия руководства и надзора за
безопасным ведением работ, нарушения правил безопасности, не
подготовленности рабочих мест, допуска к работе лиц со слабой
профессиональной подготовкой и непроаедших инструктаж по технике
безопасности и др.
Руководители отдельных Главных управлений, Всесоюзных про
мышленных и производственных объединений, предприятий и, прежде
всего, Главтюменнефтегаза, Главзападтрубопроводстрон, "Азнефти",
"Баянефти", "Грознефти", "Куйбышевнефти", "Пермнефти", "Татнефтестроя", "Сибкомплектмонтажа", "Татнефти", "Оренбургнефти",
"Эмбанефти", "Тюменгазпрома!1 "Норильскгазпрома", где произошло
наибольшее количество случаев с тяжёлым исходом, еще не сделали
надлежащих выводов из постановлений ЦК КПСС, Совета Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК профсоюза об усилении внимания к охране труда,
создании на производстве обстановки, исключающей травматизм и
профзаболевания, об обеспечении строгого соблюдения требований
безопасности труда.
На ряде предприятий не приняты исчерпывающие меры к улучше
нию организации и повышению качества обучения и инструктирова
ния безопасным приёмам рабочих, не имеющих необходимого опыта
и навыков в работе. Недостаточно повышается роль и ответствен
ность бригадиров, мастеров, прорабов, начальников смен и участ
ков в создании безопасных условий труда, в соблюдении техноло
гических процессов, правил и норм техники безопасности и произ
водственной санитарии.
На отдельных предприятиях медленно внедряются паспорта санитарно-технического состояния цехов и производственных участ-

ков, современные средства техники безопасности и производствен
ной санитарии, стандарты безопасности труда, не приняты должные
меры по созданию промышленно-санитарных лабораторий. Допускаются
факты ввода в эксплуатацию производственных объектов с недодел
ками и отступлениями от требований охраны труда.
Некоторые проектные институты и конструкторские бюро, в том
числе "Гипроспецгаз", "Союзгазпроект", "ЮжНИИгипрогаз", в разра
батываемых проектах полностью не предусматривают необходимые ьеры, обеспечивающие здоровые и безопасные условия труда.
Состояние охраны труда требует от отраслевых институтов и
лабораторий по технике безопасности, всех учёных повышения
ответственности за разработку и внедрение на предприятиях эффек
тивных методов и средств, обеспечиваюцих ликвидацию травматизма,
профзаболеваний и коренное улучшение санитарно-гигиенических
условий труда. Слабую активность в решении этих вопросов прояв
ляет Центральное правление НТО нефтяной и газовой промышленности
им.академика И.ы.Губкина и его первичные организации.
Многие хозяйственные руководителя и комитеты профсоюза
ослабили контроль за реализацией комплексных планов улучшения
условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий
на 1976-1980 гг., в результате чего ряд мероприятий этих планов
остался в 1976-1977 гг. не выполненным .Нэпа всех предприятиях з а 
крыты и реконструированы производственные объекты, не отвечав
шие требованиям безопасности, Не обеспечен полный ввод санитарнобытовых помещений, поликлиник, санаториев-профилакториев, не
полностью выполнены мероприятия по снижению до норм уровней
•ума и вибрации, созданию благоприятного темлературно-влажностного режима на рабочих местах.
На отдельных предприятиях рабочим несвоевременно выдаются
спецодежда и другие средства индивидуальной зашиты, не обеспе
чены должное хранение и уход за ними. Не всегда заявляется спец
одежда для работающих женщин.
Некоторые хозяйственные я профсоюзные органы не уделяют долж
ного внимания облегчению, оздоровлению условий труда, улучшению
быта я отдыха женùèн-работняц. Значительное числе женщин занято

на тяжелых и вредных работах в объединениях "Азнефть", "Саратовтрансгаз", "Приволжскг-азпромстрой", на заводе "Газстройыаш" и
ряде других.
Комитеты профсоюза не всегда предъявляют должную требова
тельность к хозяйственным руководителям в решении комплекса во
просов охраны труда, не подвергают общественному осуждению на
рушителей трудовой и производственной дисциплин, правил и норм
по охране труда. Слабо используются в этих целях имеющиеся в
распоряжении профсоюза меры общественного воздействия. При под
ведении итогов 'социалистического соревнования не всегда учиты
вается состояние охраны труда. Не осуществляется необходимый
контроль за ходом выполнения обязательств, предусмотренных в
соглашениях по охране труда и коллективных договорах.
Недостаточно изучается и пропагандируется передовой опыт
трудовых коллективов, продолжительное время работающих без
травматизма, медленно распространяется метод работы по почину
А.Д.Басова.
На отдельных предприятиях и в ряде организаций имеются
случаи нарушения трудовых прав рабочих и служащих, особенно в
части соблюдения режима рабочего времени и времени отдыха; всё
ещё широко применяются сверхурочные работы. Так, в объединениях
"Сибкомплектмонтаж", "Киргизгазификация", "Ореибургнефть", тре
сте "Нефтеюганскгаэстрой" вошло в систему привлечение трудящих
ся к работе в сверхурочное время и в выходные дни для выполне
ния плановых заданий, в также для восполнения времени, потерян
ного из-за неритмичной работы, простоев, нарушений трудовой
дисциплины. На ряде предприятий не установлен надлежащий учёт
фактически отработанного времени, имеются факты скрытия сверх
урочных работ, а также незаконного увольнения рабочих и служащих.
Отдельные технические инспектора труда и доверенные врачи
ЦК профсоюза не сосредоточили своё внимание на устранении имею
щихся недостатков по охране труда, на проведении профилактиче
ской работы по ликвидации причин травматизма и профзаболеваний,
проявляют либерализм к хозяйственным руководителям, допускающим
нарушения правил техники безопасности и производственной санита-

рии, не добиваются своевременного и полного выполнения предло
женных в предписаниях мероприятий, слабо используют в этих це
лях предоставленные им законодательством права.
Некоторые республиканские, краевые, областные, городские
и районные комитеты профсоюза слабо повышают роль и ответствен
ность профкомов производственных объединений и Ф315К в осущест
влении действенного контроля за соблюдением правил и норм по ох
ране труда. Недостаточно оказывается помощь членам комиссий и
общественным инспекторам по охране труда в организации эффектив
ной работы по предупреждению травматизма и профзаболеваний.
Придавая первостепенное значение вопросам охраны труда,
являющимся важнейшей составной частью общей программы социальноэкономического развития страны, принятой ХХУ съездом КПСС,
Ы ПЛЕНЛ1 ЦК ПРОФСОЮЗА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I. Предложить республиканским, краевым, областным, город
ским, районным комитетам профсоюза, профкомам объединений и Ф31..К
предприятий и организаций совместно с хозяйственными органами:
тщательно проанализировать состояние охраны труда на
каждом предприятии, в организации, на стройке, на всех произ
водственных участках, наметить и осуществить мероприятия по
устранению причин травматизма и аварий, обратив особое внимание
на вопросы безопасной эксплуатации автотранспортных и транспортно-технологических средств, грузоподъёмного оборудования,
своевременного профилактического осмотра машин, механизмов и
технологического оборудования, правильной организации работ,
овоевременного и квалифицированного обучения рабочих, руководя
щих, инженерно-технических работников правилам безопасности
труда;
пи примеру трудящихся Запорожской области настойчиво доби
ваться полной механизации и автоматизации тяжелых и трудоемких
ручных работ, разработки и внедрения прогрессивной технологии,
высвобождения рабочих, и в первую очередь женщин, о тяжелого
малоквалифицированного физического труда; замены и модернизации
устаревших маш.:н и аппаратов, внедрения системы стандартов
безопасности труда, научной его организации;

поднять роль и значение коллективных договоров и включенных
в них соглашении по охране труда, направленных на устранение
причин травматизма и заболевании рабочих и служащих ка произ
водств, создание для них здоровых и безопасных условий труда,
ликвидацию шума, вибрации, загазованности и запыленности произ
водственных помещений, строительство и реконструкцию санитарнобытовых помещений, улучшение обеспечении рабочих спецодежцой,
спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
ежегодно включать в соглашении по охране трудб мероприятия
комплексных планов улучшения условии, охраны груда и санитарнооздоровительных мероприятий, утвержденных на 1976-1980 Г Г .
Установить строгий контроль за своевременной и полной их реализа
цией на каждом предприятии и в организации. При подЕздении ито
гов социалистического соревнования выполнение комплексных пла
нов, состояние травматизма и заболеваемости рассматривать как
один из основных показателей работы предприятий;
повысить роль и активность рабочих и служащих в решении
вопросов охраны труда на предприятиях и а организациях, осущест
вить меры по активизации совместной работы комиссий охраны тру
да, социального страхования, общественных инспекторов и страх
делегатов, систематически проводить с ними семинары по обмену
опытом работы профилактики травм и заболеваний. Улучшить орга
низаторскую работу по проведению Всесоюзного общественного смот
ра условий труда, быта и отдыха трудящихся женщин и широкому
развертыванию соревнования коллективов за звание "Предприятие,
цех, участок высокой культуры производства";
регулярно выносить вопросы состояния охраны труда на об
суждение профсоюзных собраний и производственных совещаний,
организовать действенный контроль за внедрением намеченных ме
роприятий и внесенных предложений по устранению недостатков в
условиях труда в цехах^ на участках и рабочих местах; принять
меры по обеспечению всех общественных инспекторов нормативными
документами и справочной литературой по охране труда. Эффектив
нее использовать форы» морального и материального поощрения
общественных инспекторов. "Лире распространи» опыт лучших про
изводственных коллективов и бригад, продолжительное время ра-

Встающих без травматизма и активно участвующих в движении под
девизом "Пятилетке эффективности и качества - труд без травм
и аварий". Всемерно добиваться широкого распространения опыта
работы по методу А.Д.Басова;
систематически рассматривать вопросы обеспечения рабочих
и служащих спецодеждой, спецойувью и организации их хранения,
сушки, стирки, химчистки и ремонта, а также правильного и береж
ного использования их во время работы. Принять меры по улучше
нию работы комиссий по приёмке спецодежды, внедрению опыта объе
динения "Куйбышевнефть" по созданию складов-иагазинов спецодеж
ды;
усилить работу по распространению в научно-исследователь
ских и проектных институтах, конструкторских бюро, к также среди
машиностроительных заводов и других производственных подразде
лении и строительных организаций почина институтов "Гипротрубопровоц", "Гипротюменне^тегаз", "УкргипроНИшефть", СКБ "Газстроиыалшна" Главнефтегазстроймеханизации и дНИйСТа, развернув
ших социалистическое соревнование под девизом "От техники безо
пасности - к безопасной технике".
2. Обязать республиканские, краевые, областные, городские,
районные комитеты профсоюза, профкомы производственных и научнопроизводственных объединений и ФЗМК:
усилить контроль за строгим соблюдением требований норм и
правил по технике безопасности и производственной санитарии,
проявлять принципиальность и требовательность при решении этих
вопросов с хозяйственными руководителями. Постоянно вести работу
по воспитанию трудящихся в духе строгого соблюдения правил и
норм охраны труда, прививать им чувство высокой ответственности
за личную безопасность и безопасность своих товарищей; своевре
менно подвергать общественному осуждению нарушителей трудовой
и производственной дисциплины, правил и норм по охране труда;
усилить контроль за своевременным и качественным проведе
нием предварительных и периодических медицинских осмотров
трудящихся, добиваться создания на каждом рабочем месте требуе
мых санитарно-гигиенических условий труда;

осуществить дополнительные меры по усилению контроля за
соблюдением законодательства о труде, полнее использовать пре
доставленные профсоюзам права в области регулирования трудовых
отношений, решительно пресекать любые нарушения трудовых прав
рабочих и служащих, улучшить на предприятиях и в организациях
работу комиссий по трудовым спорам, шире пропагандировать и
распространять положительный опыт работы комитетов профсоюза
по контролю за соблюдением трудового законодательства;
широко использовать для правовой пропаганды чтение лекций,
проведение бесед, вечеров вопросов и ответов, семинаров, орга
низацию народных университетов, школ и факультутов правовых
знаний, общественных юридических консультаций, публиковать об
этом материалы в многотиражных, стенных газетах.
3. Предложить Президиуму ЦК профсоюза совместно с Министер
ством нефтяной промышленности, Министерством газовой промышленно
сти и Министерством строительства предприятий нефтяной и газо
вой промышленности:
рассмотреть состояние работы на предприятиях по разработке
и осуществлению мероприятий, связанных с предотвращением причин
несчастных случаев, постоянно оказывать хозяйственном и проф
союзным органам практическую помощь в её улучшении, в том чьсле
путем направления на места бригад из числа квалифицированных
специалистов;
принять дополнительные меры по повышению роли и ответствен
ности первых руководителей предприятий и организаций, начальни
ков участков, цехов, мастеров за обеспечение выполнения правил
и норм по охране труда, создание безопасных и здоровых условий
на производственных участках и рабочих местах. С этой целью
внести соответствующие изменения в должностные инструкции руко
водящих и инженерно-технических работников, чётко определив в
них права, обязанности и персональную ответственность за безо
пасную организацию работ;

определить в каждой отрасли базовые предприятии с высокой
культурой производства, продолжительное время работающие без
травк и аварий, на которых организовать отраслевые школы по
распространению опыта улучшения условий труда;
осуществить конкретные мероприятия по улучшению организации,
качества обучения и инструктирования рабочих по технике безо
пасности, особенно молодых рабочих, не имеющих достаточного опы
та и навыков в работе, по повыыению уровня знаний основ охраны
труда инженерно-технических работников и руководителей произ
водства. С этой
целью ускорить завершение разработки новых
типовых программ обучения рабочих основных профессий;
разработать и утвердить на 1978-1980 годы перспективные
планы дальнейшего улучшения пропаганды охраны труда, обратив
особое внимание на увеличение выпуска пособий, плакатов, кино
фильмов, лекций, инструкций и проспектов, освещающих опыт пред
приятий, длительное время работающих без несчастных случаев.
Завершить работу по приведению действующих правил и инструкций
в соответствие с современным техническим уровнем производства
и требованиями обеспечения безопасности работающих.
4. Считать необходимым, чтобы 1гинистерство нефтяной про
мышленности, Министерство газовой промышленности и Министерст
во строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности:
усилили контроль за созданием нового оборудования, машин,
особенно на стадии проектирования и испытания, с тем, чтобы
уже в проектах закладывались основы его осзопасности и удобства
эксплуатации;
завершили в 1978 году паспортизацию санитарно-технического
состояния производств, цехов и участков, организовали необхо
димое количество промышленно-санитарных лабораторий на пред
приятиях;
приняли меры по улучшению экспертизы проектов и см*.?, по
вышению ответственности проектных организаций за качество
разработки проектов новых и реконструируемых производствен гьк
объектов с таким расчетом, чтобы Б проектах предусматривалис
необходимый комплекс саннтарно-бытовых помещений, максимально

возможная механизация' и автоматизация производственных процес
сов, учитывались новейшие достижения науки, техники и передово
го производственного опыта в области техники безопасности и
производственной санитарии;
не допускали случаев ввода в эксплуатацию новых и реконст
руированных производственных объектов с недоделками, ухудщающими условия и безопасность труда;
обеспечили повышение отраслевыми научно-исследовательскими
институтами и лабораториями по охране труда качества научных
исследований и конструкторских разработок, а также ответствен
ности за разработку и внедрение на предприятиях методов и
средств, обеспечивающих ликвидацию травматизма, профзаболева1ий и улучшение санитарно-гигиенических условий труда;
приняли дополнительные меры по улучшению обеспечения работающх спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуаль:ой защиты, разработке новых её видов, отвечающих условиям
[роизводства и особенно для работающих в Западной Сибири и
вредней Азии;
рассмотрели состояние обеспеченности объектов бурения,
обычи, транспорта нефти и газа, переработки газа контрольнозыерительными приборами, техническими средствами безопасности,
также комплексом передвижных санитарно-бытовых помещений и
эиняли соответствующие меры;
повысили роль и эффективность работы службы техники безопаюсти министерств, объединений, управлений, предприятий, совершствовали её структуру, укомплектовали опытными работниками.
5. Обязать Президиум ЦК профсоюза улучшить работу по руко
водству технической и правовой инспекциями труда и Советом по
государственному социальному страхованию. С этой целью:
сосредоточить основное внимание технической инспекции труда
ЦК профсоюза на устранении имеющихся на предприятиях недостат
ков в организации безопасных условий труда, профилактике произ
водственного травматизма и профессиональных заболеваний; усиле
нии контроля за выполнением комплексных планов улучшения усло
вий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий; по
стоянном осушеп"">"—>и поедналзооа в ходе строительства объектов

и проведении выборочной экспертизы проектов;
добиваться, чтобы каждый технический инспектор труда ЦК проф
союза проявлял высокую требовательность и принципиальность в во
просах создания здоровых и безопасных условие труда на производ
стве, в полной мере использовал предоставленные законодательст
вом права по недопущению нарушений требований охраны труда;
совершенствовать работу правовой инспекции труда ЦК профсою
за в осуществлении надзора и' контроля за соблюдением на предприя
тиях, в учреждениях и организациях законодательства о труде,
особенно по вопросам трудового договора, режима рабочего времени
и времени отдыха, по обобщению и распространению опыта обществен
ного контроля комитетов профсоюза за соблюдением трудового за
конодательства и по разрешению трудовых споров, улучшению
пропаганды правовых знании;
принять меры к повышению роли доверенных врачей ЦК профсою
за в профилактике и снижении заболеваемости рабочих и служащих
на предприятиях, усилении контроля за состоянием и качеством ме
дицинского обслуживания трудящихся, своевременным и качественным
проведением предварительных и периодических медицинских осмот
ров, выполнением планов расширения сети поликлиник, здравпунктов,
санаториев-профилакториев и диетических столовых.
6. Поручить Центральному правлению НТО нефтяной и газовой
промышленности им.академика Н.М.Губкина разработать и осущест
вить мероприятия по повышению роли первичных организаций обще
ства в решении научно-технических и организационных проблем обе
спечения на производстве безопасных и здоровых условий труда,
профилактики травматизма и профзаболеваний.
X

X
X

1У Пленум ЦК профсоюза заверяет Центральный Комитет КПСС и
Щ С П С в том, что комитеты профсоюза рабочих нефтяной и газовой
промымениостж совместно о хозяйственными руководителями примут все
меры к тому, чтобы уровень организаторской работы по охране тру
да в полной мере отвечал требованиям хи съезда КПСС и ХУ1 съез
да профсоюзов СССР.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
1У Пленума Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной и газовой промышленности
гор.Москва

3 марта 1978 г.

Положение о комиссиях Центрального
Комитета профсоюза
Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить представленное Президиумом ЦК профсоюза Поло
жение о комиссиях Центрального комитета профсоюза по произ
водственно-массовой и экономической работе, охране труда ра
бочих и служащих, культурно-массовой и физкультурной работе,
работе среди молодёжи, по жилищно-бытовой работе /Положение
прилагается/.

Приложение
к постановлению 1У пленума ЦК профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
от 3 марта 1978 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссиях Центрального комитета профсоюза
рабочих нефтяной и газовой промышленности
I. Общие принципы организации и деятельности
комиссии ЦК профсоюза
1. Комиссии Центрального комитета профсоюза создаются
пленумом ЦК профсоюза для предварительного рассмотрения и
подготовки вопросов, относящихся к ведению Центрального коми
тета профсоюза, а также для активного содействия проведению
в жизнь решений ВЦСПС и ЦК профсоюза.
2. Основными задачами комиссий являются:
участие в разработке вопросов, связанных с деятельностью
отраслевого профсоюза;
предварительное рассмотрение материалов и подготовка
заключений по важнейшим вопросам, вносимым на обсуждение
пленума или Президиума ЦК профсоюза;
содействие ЦК профсоюза в изучении и обобщении опыта
профсоюзной работы.
3. Комиссии утверждаются на пленуме Центрального комитета
профсоюза из числа членов и кандидатов в члены ЦК профсоюза
на срок полномочий Центрального комитета данного созыва.
Комиссии ЦК профсоюза, утверждаются в составе председа
телей, заместителей председателя и членов комиссий. Численный
состав комиссий определяется пленумом ЦК профсоюза.
4. Основное направление деятельности и функций каждой
комиссии ЦК профсоюза определяется настоящим Положением и
Президиумом Центрального комитета профсоюза.

П. Содержание работы комиссий
5. Комиссия ЦК профсоюза по производственно-массовой и
экономической работе принимает участие в рассмотрении и раз
работке предложений и рекомендаций по отдельным проблемам и
перспективным вопросам в области улучшения производственноэкономической работы профсоюза, совершенствования организации
и роста- производительности труда, повышения эффективности
общественного производства и благосостояния трудящихся, в том
числе:
совершенствования организации социалистического соревно
вания и движения за коммунистическое отношение к труду, внед
рения передового производственного опыта;
улучшения деятельности постоянно действующих производ
ственных совещаний, повышения роли коллективных договоров,
развития технического творчества рабочих и служащих;
ускорения темпов роста производительности труда на
основе широкого 'внедрения новой техники, комплексной механиза
ции и артоматизации производства, научной организации труда;
экономии сырья, материалов, топлива,агаектроэнергии,
повышения качества и надежности продукции;
улучшения профессионально-технической подготовки рабочих
и служащих и повышения их квалификации, устранения причин теку
чести кадров, рационального использования трудовых ресурсов;
внедрения новых методов планирования и экономического
стимулирования производства, эффективного использования поощри
тельных фондов предприятий и объединений;
улучшения организации заработной платы и нормирования
труда, разработки и широкого применения наиболее целесообраз
ных систем оплаты труда, научно обоснованных норм и нормати
вов, усиления материальной заинтересованности работников в
результатах труда на основе дальнейшего совершенствования
методов тарификации работ и рабочих;

наиболее рационального использования общественных фондов
потребления.
Комиссия принимает участие в подготовке заключений
ЦК профсоюза по проектам перспективных и текущих планов
развития отраслей.
6. Комиссия ЦК профсоюза по охране труда рабочих и
служащих принимает участие в рассмотрении и разработке
предложений и рекомендаций, направленных на:
улучшение условий труда, механизацию и автоматизацию
тяжёлых и трудоемких процессов, повышение культуры и увели
чение объема производства, внедрение новой техники и техно
логии производства, повышение качества изделий и материалов,
предназначенных для улучшения условий труда;
повышение качества спецодежды, спецобуви и средств
индивидуальной защиты;
улучшение санитарно-бытового обслуживания рабочих и слу
жащих на производстве;
устранение причин производственного травматизма и про
фессиональных заболеваний;
улучшение обучения и инструктирования рабочих безопасным
методам труда, организацию широкой пропаганды техники безопас
ности и производственной санитарии вреди трудящихся;
улучшение научно-исследовательской работы в области
охраны труда.
Комиссия охраны труда:
контролирует соблюдение администрацией законодательства
о рабочем времени, выходных днях, об отпусках, об охране
труда женщин и подростков; проверяет законность применения
сверхурочных работ;
участвует в проверке выполнения соглашений по охране
труда;

оказывает помощь в работе комиссий охраны труда при
комитетах профсоюза среднего звена.
7. Комиссия Щ профсоюза по культурно-массовой и физкуль
турной работе принимает участие в рассмотрении и разработке
предложений и рекомендаций в улучшении работы по проблемам
коммунистического воспитания трудящихся, усиления связей
культурно-просветительных учреждений профсоюза с производ
ством, организации досуга рабочих и служащих, развития физ
культуры и спорта, в том числе:
формирования марксистско-ленинского мировоззрения, идейнополитического, трудового, нравственного, военно-патриотического
и физического воспитания трудящихся;
улучшения деятельности культурно-просветительных учрежде
ний и спортивных организаций в деле коммунистического воспи
тания трудящихся и организации их досуга;
повышения эффективности и качества воспитательной и
культурно-массовой работы, направленной на успешное решение
задай хозяйственного и культурного строительства;
повышения общеобразовательного и культурного уровня
трудящихся;
улучшения воспитательной работы среди детей, работающих
подростков, пропаганды научно-технических, экономических знаний
передового производственного опыта среди рабочих и служащих;
рационального использования и размещения сети культурнопросветительных учреждений, улучшения их хозяйственного
содержания и материально-технического обеспечения;
постоянного совершенствования форм, методов организации
и руководства воспитательной и культурно-массовой работы проф
союза;
обобщения и распространения положительного опыта
воспитательной работы профсоюзных организаций, культурнопросветительных учреждений;
физического воспитания трудящихся, развития физкультурнооздоровительной и спортивной работы, внедрения производственной

гимнастики, сдаче норматчвов комплекса "Готов к труду и
обороне СССР", улучшения учебно-спортивной работы и повыше
ния спортивного мастерства, планирования строительства и
расширения спортивной базы, лучшего использования и эксплуа
тации спортивных сооружений.
8. Комиссия ЦК профсоюза по работе среди молодёжи
принимает участие в р ^смотрении и разработке предложений
и рекомендаций по вопросам воммунистического воспитания
молодёжи, привлечения ее к управлению производством,
улучшения условий тр>ца, жилищного и культурно-бытового
обслуживания молодёж», повышения ее общеобразовательного уров
ня, организации отдыуа и вовлечения молодёжи в занятия физи
ческой культурой, сг|| ртом и туризмом, в том числе:
формирования коммунистического мировоззрения, улучшения
массово-политическо!» и культурно-просветительной работы среди
молодёжи, воспитания ее на революционных, боевых и трудовых
традициях партии и советского народа;
обеспечения широкой поддержки и распространения движения
наставников;
вовлечения молодёжи в социалистическое соревнование
и движение за коммунистическое отношение к труду, создания
необходимых условий для творческой работы, укрепления тру
довой и производственной дисциплины;
повышения общеобразовательного и культурно-технического
уровня работающей молодёжи, воспитания у молодёжи интереса
к науке и технике, исследовательской работе, рационализации
и изобретательству, техническому творчеству;
повышения уровня профессиональной подготовки молодых
рабочих, трудоустройства подростков, оканчивающих школы, коорди
нацию работы по профессиональной ориентации молодёжи;
осуществления контроля за соблюдением администрацией
законодательства об охране труда молодёжи;
создания необходимых культурно-бытовых условий для моло
дёжи в общежитиях, обеспечения их необходимым оборудованием
и инвентарем;

организации досуга, массового туризма, проведения спор
тивно-оздоровительных мероприятий, фестивалей, конкурсов,
выставок, осуществления контроля за строительством и рабо
той молодёжных общежитий, детских и спортивных учреждений.
9. Комиссия ЦК профсоюза по жилищно-бытовой работе при
нимает участие в рассмотрении и разработке предложений и реко
мендаций по вопросам дальнейшего улучшения жилищно-бытовых
условий трудящихся;
усиления общественного контроля профсоюза за выполнением
планов жилищного и коммунально-бытового строительства, детских
дошкольных учреждений, предприятий торговли и общественного
питания, работой столовых и магазинов, бытовых предприятий,
городского пассажирского транспорта, качеством и культурой
обслуживания населения, содержанием и оборудованием общежи
тий;
привлечения населения к управлению жилищным хозяйством,
развития инициативы по сохранности жилых домов, благоустрой
ству и озеленению территорий домовладений;
совершенствования жилищного законодательства, учёта
нуждающихся в жилье и распределения жилой площади на пред
приятиях и в организациях;
обеспечения горячим питанием рабочих и служащих на
производственных предприятиях, учащихся в профтехучилищах
и средних специальных учебных заведениях;
улучшения торгового и бытового обслуживания трудящихся
непосредственно на предприятиях;
развития подсобных и теплично-парниковых хозяйств при
промышленных предприятиях, коллективного садоводства и ого
родничества, личных подсобных хозяйств.
Комиссия принимает участие в подготовке заключения по
проектам перспективных и текущих планов экономического и
социального развития отраслей промышленности.

Ш. Права и обязанности комиссий.
10. Комиссии Центрального комитета могут вносить свои
предложения на рассмотрение Президиума или пленума ЦК проф
союза.
11. Вопросы, которые относятся к ведению нескольких
комиссий ЦК профсоюза, могут по инициативе комиссий, а также
по поручению пленума или Президиума ЦК профсоюза готовиться
и рассматриваться комиссиями совместно.
12. Комиссии в порядке подготовки материалов по разра
батываемым проблемам имеют право заслушивать информации
представителей комитетов профсоюза и могут привлекать их
для выполнения отдельных поручений.
13. По поручению комиссий члены комиссий ЦК профсоюза
могут изучать на местах вопросы, относящиеся к ведению
комиссий, обобщать предложения профсоюзных организаций и
трудящихся и вносить их на рассмотрение комиссий.
14. Комиссии периодически информируют Президиум и пленум
ЦК профсоюза о своей работе.
1У. Порядок работы комиссий.
15. Заседания комиссий Центрального комитета профсоюза
созываются по мере необходимости. Заседания комиссий правомоч
ны, если на них присутствует более половины состава комиссии.
Все вопросы решаются большинством голосов членов комиссии,
присутствующих на заседании.
При проведении совместных заседаний комиссий решения
принимаются большинством голосов членов каждой комиссии,
присутствующих на заседании.
Совместные заседания комиссий ведут поочередно пред
седатели комиссий.
16. Председатель комиссии: руководит работой комиссии,
совместно с соответствующими отделами ЦК профсоюза организует
подготовку к заседаниям, вызывает на заседание членов
комиссии; председательствует на заседаниях комиссии,

осуществляет связь
с Президиумом и отделами ЦК профсоюза и комитетами профсоюза,
информирует членов комиссии о выполнении принятых решений
и рассмотрении ее рекомендаций.
17. План работы комиссий рассматривается и утверждается
на заседании комиссии.
18. Комиссии работают в контакте с соответствующими
отделами ЦК профсоюза.
19. Центральный, республиканские, краевые, областные
и городские комитеты профсоюза оказывают всемерную помощь
постоянным комиссиям ЦК профсоюза в подготовке материалов
по разрабатываемым ими вопросам.

