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МЕРОПРИЯТИЯ
ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химическсй промышленности
и Государственного Комитета химической и нефтяной промышленности при Госплане СССР в связи с письмом ЦК КПСС и
Совета Министров СССР об увеличении производства минеральных удобрений и химических средств зашиты растений для
повышения урожайности зерновых и других с/х культур.

Организовать разъяснение письма ЦК КПСС и Совета Министров
среди рабочих,инженеров,техников
и служащих проектных и научноисследовательских институтов и
помочь каждому коллективу определить свои задачи и рубежи в
осуществлении намеченной партией
и правительствам программы по
увеличении производства минеральных
удобрений,тербицидов,ядохимикатов и других химических продуктов для нужд сельского хозяйства
Октябрь
Командировать работников ЦКпрофсоюза для оказания помощи
профсоюзным организациям предприятий минеральных удобрений и
сырья для них в развертывании
соц. соревнования за увеличение
выпуска и улучшение качества минеральных удобрений и химических
средств защиты растений с действующих мощностей.

Отдел производственной
работы и заработной платы ЦК профсоюза, республ.
областные,городские, заводские, местные
комитеты профсоюза .
Работники аппарата ЦК
профсоюза

2.-

3.

4.

Разработать мероприятия,направленные на досрочный ввод и
быстрейшее освоение новых и реконструируемых производственных
мощностей по производству минеральных удобрений на Березниковском и Солигорском калийных комбинатах,Кингисепском фосфоритном
руднике и Подмосковном горнохимическом комбинате,Воскресенском,
Лисичанском,Кедапайком химкомбинатах, кембинс те 1 18, Константинов,
скем химвпводе.Сумгаитском,Джамбульскам суперфосфатных заводах,
Гродненском, Невинномысском,Ру ставом аэотно-туковых заводах.

Председатели
республиканок.,
краевых,областных, городских
и заводских
комитетов профсоюза совместно;
с управлениями
совнархозов и
руководителями
предприятий.

1У кв.

Обобщить и распространить опыт
работы передовых предприятий,цехов
и отдельных рабочих для чего:
Январьа/провести совещание по обмену
опытом работы Воскресенокого хим- февраль,
комбината за получение серной ки1964г.
слоты самой низкой себестоимости
/контактной/;
б/провести отраслевые совещания Первое
по обмену опытом работы работников полуго
азотной про-сти.работников горно- дие '
химич.сырья,работников верной ки- 1964г.
слоты и фосудобрений;
в/пронести школы передового
опыта передовиков производства
аппаратчиков серной кислоты
аппаратчиков азотных удобрений
г/подготовить и издать листовку
об опыте работы передовиков по
производству минеральных удобрений
и сырья для них

Отдел произв.и
массовой работы и з/пл,
ЦК профсоюза,
Управления
Госхимкомитета
осн.химии и
горно-химич.
сырья,по перераб. природн.
газа и азота,
ВХО им. Д.М.
Менделеева.

Декабрь
1963г.и
1кв.64г.

октябрь- Отдел произв.
ноябрь работы и з/пл.

ЦК профсоюза и
технкч.управления Госхимнофтекомитета и
НИИТЭХИМ

3.-
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5.

Разработать совместнао с Госхимнефтекомитетом и представить в Совет Министроз СССР предложения по
организации социалистического соревнования научно-исследовательоких и проектных институтов

Планово-эконсм.
упр.Госхимнефте. ' комитета и отдел
1Укв/ произв.работы
1963г. и з/пл, ЦК
профсоюза

6.

Устранить недостатки в социалистическом соревновании в научноисследовательских и проектных
институтах, и принять меры по организации широкого соревнования
за выдачу в срок качественной
технический документации

Московский город.
Ленинградский,
Ярославский;Горьковский обл.коми1У кв. теты профсоюза
63г.

7.

Организовать проверку организации соревнования за коммунистический труд в проектных и научноисследовательских организациях
Госхимнефтекомитета

8.

Провести на базе предприятия
коммунистического труда опытного
эавода НИУИФ совещание опытных '
заводов и производств Госхимнефтекомитета

Усилить работу оперативных
групп и контролтных постов,а где
нет организовать, для контроля
за своевременным обеспечением
строек технической документацией,
оборудованием и материалом, про
ведением пуско-наладочных работ
на предприятиях минеральных удоб-

Отдел производ.
массовой работы
и з/пл.ЦК профсоюза,Московский
городской комитет профсоюза и
планово-эксном.
управление Госхимнефтокомитета
Отдел произв.
массовой работы
профсоюза, '
Ноябрь ЦК
планов
о-эконом.
1963т. упр.Госхимнефтекомитета,Моск.
город.комитет
профсоюза,
Республиканские;
краевые,области,
и городские и
заводские комитеты профсоюза
и оперативная
1У кв группа ЦК
профсоюза
63г.

4.-

10.

Учитывать при проведении итогов по Всесоюзному социалистическому соревнованию обязательства
по сверхплановому выпуску минеральных удобрений,принятые в соответствии с письмом ЦК КПСС и Ответа
Министров СССР от 6.Х-63Г.

11.

Принять участие в разработке
научно-исследовательских
и опытных работ по улучшение качества
минеральных удобрений и осуществлении
мероприятий,направленых на лучшее иопользование
имеющихся производственных мощностей.
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