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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности
О ходе выполнения социалистических обязательств
по достойной встрече XXIV съезда КПСС и задачах
комитетов профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности по мобилизации трудящихся на выполнение
государственных планов 1971 года
Широко развернув социалистическое соревнование в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина и предстоящего
XXIV съезда КПСС, коллективы предприятий и организаций
химической, нефтяной, газовой, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической, микробиологической промышленности и
Главнефтеснабов республик успешно завершили выполнение
плана 1970 года и заданий пятилетки.
По сравнению с 1969 годом добыча нефти в 1970 году уве3
личилась на 24 млн. т., газа на 17 млрд. м , производство минеральных удобрений возросло на 22%, каучука на 9%, шин
на 6%, выработано большое количество важнейших нефтепродуктов, пластических масс, синтетических смол, химических
средств защиты растений и продуктов микробиологического
синтеза. Более 400 предприятий досрочно выполнили свои пятилетние планы. Десятки тысяч передовиков предприятий
гг. Москвы, Ленинграда, Украинской ССР, Татарской АССР,
Московской и Горьковской областей и других республик, краев и областей досрочно выполнили личные пятилетние планы;
Одобренный декабрьским (1970 г.) Пленумом ЦК КПСС и
утвержденный второй сессией Верховного Совета СССР план
на 1971 год предусматривает развитие химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтяной, газовой и микробиологической промышленности более высокими темпами,
чем промышленности в целом.
В 1971 году добыча нефти должна быть доведена до
371 млн. тонн, газа до 211 млрд. м3, производство минеральных удобрений должно увеличиться до 61,3 млн. тонн, пласти3

ческих масс и синтетических смол до 1,8 млн. тонн, химических волокон до 672 тыс. тонн.
Предусмотрено увеличение переработки нефти и дальнейший рост производства кормовых дрожжей, ферментных препаратов, шин и других видов продукции.
Намечается большой рост производства товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода. В химической промышленности их выпуск возрастет на 13,8%, в газовой промышленности на 12,9%.
Осуществление планов ускоренного развития отраслей промышленности в 1971 году должно сопровождаться дальнейшим ростом производительности труда, при возрастании количества предприятий, на которых рост объема производства
будет идти без увеличения численности работающих.
На предприятиях и в организациях отраслей промышленности, входящих в профсоюз рабочих нефтяной и химической промышленности, широко развернулось соревнование в
честь XXIV съезда КПСС. Инициаторы этого соревнования —
рабочие, инженерно-технические работники и служащие объединения «Татнефть», Главтюменнефтегаза, Омского шинного
завода, Стерлитэмакского завода синтетического каучука, Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода, Нижнетагильского завода пластмасс, Воскресенского. Новокемерсвского химических комбинатов и объединения «Укргазпром»,
стремясь достойно встретить XXIV съезд КПСС новыми трудовыми успехами, приняли обязательства досрочно выполнить план первого квартала 1971 года и выработать сверх
плана тысячи тонн нефти, минеральных удобрений, большое
количество шин, синтетического каучука, пластических масс и
другой продукции.
В предсъездовском социалистическом соревновании коллективы промышленных предприятий в содружестве с научноисследовательскими и проектными организациями развернули борьбу за осуществление указаний партии об ускоренном
развитии отраслей промышленности, повышении эффективности производства и снижении затрат на. производство продукции.
В ходе Всесоюзного общественного смотра использования
резервов производства и режима экономии на предприятиях
усилилась борьба против бесхозяйственности, за экономию и
бережливость, увеличение выпуска продукции при наименьших затратах труда, сырья, материалов и денежных средств.
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Пленум отмечает, что многие профсоюзные организации,
поддерживая и распространяя инициативу трудящихся, в ра
боте по развитию соревнования в честь съезда партии, умело
сочетают проведение мероприятий по изысканию возможности
досрочного выполнения обязательств в области производства
с улучшением условий труда и быта рабочих и служащих,
усилением воспитательной работы среди них. Комитеты проф
союза проводят большую работу по обеспечению выполнения
коллективных договоров в области жилищного и культурнобытового строительства, улучшения работы предприятий об
щественного питания и бытового обслуживания трудящихся.
Участвуя в развитии соревнования в честь XXIV съезда
КПСС, клубы, дома, дворцы культуры и красные уголки про
пагандируют методы работы ударников и коллективов ком
мунистического труда, организуют вечера-обмена опытом но
ваторов производства, широко показывают трудящимся дости
жения советской экономики, науки и культуры, разъясняют
задачи, стоящие перед коллективами по достойной встрече
XXIV съезда КПСС.
Под руководством профсоюзных организаций, активизи
ровали свою работу НТО и ВХО им. Менделеева, сотни об
щественных конструкторских бюро, советов и групп экономи
ческого анализа, бюро технической информации, постоянно
действующие производственные совещания стали шире при
влекать рабочих и служащих к управлению производством.
Комитеты профсоюза улучшили работу по изучению, обобще
нию и распространению передового производственного опыта.
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что, наряду с успешным
развитием и все нарастающим подъемом социалистического
соревнования в честь XXIV съезда КПСС, в его организации
и повседневном руководстве со стороны профсоюзных органи
заций имеются существенные недостатки.
На ряде предприятий и в отдельных отраслях промышлен
ности не ведется должной борьбы за полное использование
имеющихся резервов роста производительности труда и эф
фективности производства.
Из-за несвоевременного ввода мощностей на Череповец
ком азотно-туковом заводе, перебоев в снабжении сырьем Горловского и Днепродзержинского химкомбинатов, неудовле
творительной работы Руставского и Кировоканского химком
бинатов не выполнен план 1970 года по производству азотных
удобрений и аммиака. Не справились с планами добычи нефти
объединение «Белорусьнефть», попутного газа объединения
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«Сахалиннефть» и «Азнефть», природного газа объединения
«Комигазпром», «Тюменгазпром» и управление строительства
Заполярьегаз, по производству баллонов для сжиженного газа и бытовых газовых плит предприятия газовой промышленности. Предприятиями нефтяной промышленности не выполнен план по объему эксплуатационного и разведочного бурения.
Профсоюзные организации этих промышленных предприятий и объединений еще слабо проводят работу по мобилизации рабочих и служащих на выполнение государственных
планов и принятых социалистических обязательств. На ряде
предприятий социалистические обязательства не учитывают
всех возможностей коллективов и не являются поэтому достаточно напряженными.
Некоторые республиканские, краевые, областные, заводские комитеты профсоюза все еще не ведут повседневной организаторской работы по обеспечению безусловного выполнения взятых обязательств, слабо занимаются отстающими
предприятиями и строительными организациями, не выполняющими планы строительства промышленных, жилых и культурно-бытовых объектов. Эти вопросы не находят своего отражения в работе производственных совещаний и рабочих собраний.
Многие профсоюзные и хозяйственные организации еще недостаточно проявляют заботу о том, чтобы достижения передовых коллективов, цехов, смен, участков, бригад и отдельных
рабочих стали достоянием всех трудящихся и находили широкое применение на каждом предприятии.
Пленум отмечает, что наряду с ежегодным возрастанием
объема работ по жилищному и культурно-бытовому строительству, руководители и комитеты профсоюза ряда промышленных предприятий слабо контролируют ход выполнения
планов ввода жилья, культурно-бытовых и медико-санитарных объектов, вследствие чего неполностью осваиваются выделяемые на эти цели средства.
Пленум ЦК профсоюза считает, что задачи коммунистического строительства настоятельно требуют дальнейшего повышения уровня всей деятельности профсоюзных организаций, значительного усиления организаторской и воспитательной работы среди трудящихся по мобилизации их на борьбу
за досрочное выполнение плана 1971 года и социалистических
обязательств, принятых в честь XXIV съезда КПСС.
Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Одобрить решения декабрьского (1970г.) Пленума ЦК
КПСС и второй сессии Верховного Совета СССР об утверждении государственного плана развития народного хозяйства
СССР и государственного бюджета СССР на 1971 год.
Предложить комитетам профсоюза, всем профсоюзным
организациям широко разъяснять рабочим и служащим значение государственного плана развития народного хозяйства на
1971 год для роста экономики страны и дальнейшего повышения благосостояния трудящихся.
Обязать комитеты профсоюза предприятий, совместо с хозяйственными руководителями в течение января провести общие собрания рабочих и служащих, на которых обсудить ход
выполнения социалистических обязательств, принятых в честь
XXIV съезда КПСС и задачи коллективов по обеспечению выполнения плана 1971 года.
2. Считать важнейшей задачей профсоюзных организаций
дальнейшее, еще более широкое развертывание социалистического соревнования за достойную встречу XXIV съезда КПСС,
всемерное повышение творческой инициативы и активности
трудящихся для достижения новых успехов на всех участках
производства.
Профсоюзные организации должны глубоко разъяснять
рабочим и служащим значение предстоящего XXIV съезда
КПСС, решения которого явятся боевой программой советского народа в борьбе за построение коммунистического
щества.
Необходимо улучшить руководство социалистическим соревнованием и движением за коммунистический труд, повседневно направлять внимание соревнующихся на выполнение
и перевыполнение принятых социалистических обязательств,
досрочное завершение каждым коллективом и тружеником
планов и заданий первого квартала 1971 года.
Обеспечить действенный контроль за созданием необходимых условий соревнующимся для выполнения социалистических обязательств, широко внедрять практику ежедневного и
подекадного подведения итогов соревнования в бригадах, на
производственных участках и в цехах.
Принять меры к дальнейшему развертыванию индивидуального соревнования за достойную встречу XXIV съезда
КПСС с тем, чтобы каждый рабочий, инженерно-технический
работник и служащий встретил это знаменательное событие
своим личным трудовым подарком.
7

Шире развивать соревнование рабочих по профессиям,
распространять практику составления личных планов повышения производительности труда, ведения лицевых счетов экономии сырья и материалов на каждом рабочем месте.
3. Пленум ЦК профсоюза отмечает, что, следуя инициативе коллективов объединения «Татнефть,» Главтюменнефтегаза, Омского шинного завода, Стерлитамакского завода синтетического каучука, Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода, Нижне-Тагильского завода пластмасс, Воскресенского и Новокемеровского химических комбинатов и объединения «Укргазпром», все коллективы предприятий и организаций приняли в честь XXIV съезда КПСС социалистические обязательства, которыми предусматривается досрочное
выполнение плана I квартала 1971 года, выработка сверх плана 400 тыс. тонн минеральных удобрений, 6,5 тыс. тонн пластических масс, 3 тыс. тонн химических волокон, 400 тонн кормовых дрожжей, 125 тыс. тонн моторных топлив, 24 тыс. покрышек, на 5,5 млн. рублей товаров народного потребления и добыча сверх плана 250 тыс. тонн нефти и 250 млн. м3 природного газа.
Пленум ЦК профсоюза горячо одобряет эти социалистические обязательства и обязывает республиканские, краевые,
областные, городские, районные, групповые, заводские и местные комитеты профсоюза и хозяйственных руководителей
предприятий и организаций, в ходе дальнейшего развертывания социалистического соревнования в честь XXIV съезда
КПСС, обеспечить их безусловное выполнение и перевыполнение.
4. Пленум обязывает республиканские, краевые, областные, городские, районные, заводские и местные комитеты
профсоюза, улучшить работу по пропаганде и внедрению передового опыта, принимать меры к тому, чтобы достижения
передовиков производства, ударников коммунистического труда становились достоянием большинства рабочих и специалистов. Полнее использовать в этих целях межзаводское соревнование родственных коллективов и предприятий смежников,
творческую инициативу и помощь отстающим со стороны новаторов производства, а также заводские, межзаводские школы передового опыта, технические семинары, общественные
бюро технической информации, печать, радио.
Наладить действенный контроль за широким внедрением в
производство изобретений и рационализаторских предложе8

ний, по осуществлению решений производственных совещаний
и рекомендации научно-технической общественности.
5. Комитеты профсоюза должны усилить общественный
контроль за капитальным строительством, обратив особое внимание на строительство и ввод в действие в 1971 году объектов по производству минеральных удобрений, кормовых дрожжей и другой продукции для сельского хозяйства, настойчиво
добиваться выполнения плана ввода нового жилья и культурно-бытовых учреждений.
Необходимо поднять роль оперативных групп и контрольных постов на стройках, больше оказывать помощи строительным организациям в выполнении поставленных перед ними задач.
6. Пленум обязывает комитеты профсоюза постоянно направлять усилия коллективов предприятий и организаций на
борьбу за осуществление задач, поставленных июльским
(1970 г.) Пленумом ЦК КПСС и IX Пленумом ВЦСПС.
Взять под особый контроль выполнение установленных
планов производства и поставок сельскому хозяйству минеральных удобрений, химических средств, защиты растений,
кормовых дрожжей, шин и комплектующих изделий для сельхозтехники и другой продукции. Комитеты профсоюза должны всемерно развивать и укреплять шефские связи. Вся шефская работа должна быть коренным образом улучшена, проводиться более целеустремленно, по четко разработанным
планам, предусматривать конкретную и действенную помощь
колхозам и совхозам.
Пленум рекомендует комитетам профсоюза и хозяйственным руководителям широко поддержать одобренную ВЦСПС
инициативу передовых предприятий Кемеровской области по
оказанию шефской помощи совхозам и колхозам на основе
перспективных планов.
7. Пленум особо подчеркивает, что для обеспечения дальнейшего ускоренного развития наших отраслей промышленности, досрочного завершения плана 1971 года хозяйственные
руководители предприятий и комитеты профсоюза должны
повседневно вести непримиримую борьбу с непроизводительными расходами сырья, топлива, материалов, реагентов, за
сокращение потерь рабочего времени, брака в работе и всемерное повышение качества выпускаемой продукции.
Пленум обязывает комитеты профсоюза и хозяйственных
руководителей предприятий и организаций широко развернуть в коллективах работу по проведению Всесоюзного об9

щественного смотра использования резервов производства и
режима экономии, объявленного ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ с ноября 1970 г. по июль 1971 года.
Развернуть социалистическое соревнование за экономию
сырья, материалов, топлива и электроэнергии; своевременно
поддерживать и всемерно распространять инициативу коллективов предприятий и организаций, новаторов и рационализаторов производства, направленную на повышение производительности труда, эффективное использование материальных,
трудовых и финансовых ресурсов.
8. Предложить республиканским, краевым, областным, городским, районным комитетам профсоюза и ФЗМК, советам
и правлениям НТО нефтяной и газовой промышленности и
ВХО им. Д. И. Менделеева, советам ВОИР шире развивать
творческую инициативу рабочих, инженерно-технических работников и служащих в решении конкретных вопросов технического прогресса, всемерно использовать в этих целях смотры производственных резервов, конкурсы на лучшее решение
проблем механизации и автоматизации производства, облегчения и оздоровления условий труда.
9. Обязать республиканские, краевые, областные, городские и районные комитеты профсоюза установить постоянный
контроль за ходом выполнения планов жилищного и культурно-бытового строительства, за осуществлением мероприятий
по расширению и улучшению работы предприятий общественного питания в соответствии с требованиями постановления
Совета Министров СССР от 14 августа 1969 года, позысить
требовательность к руководителям хозяйственных и профсоюзных организаций за создание нормальных жилищно-бытовых условий рабочих и служащих.
10. Обязать профсоюзные организации теснее связать массово-политическую и культурно-просветительную работу с вовлечением трудящихся в социалистическое соревнование за
достойную встречу XXIV съезда КПСС. Развернуть среди членов профсоюза широкое разъяснение итогов выполнения восьмого пятилетнего плана.
Главным содержанием всех проводимых профсоюзными
организациями мероприятий в связи с итогами пятилетки и
предстоящим XXIV съездом КПСС должно быть глубокое
раскрытие политики Коммунистической Партии и Советского
государства, яркий показ трудового героизма трудящихся в
осуществлении политики КПСС, успехов в социально-эконо10

мическом и культурном развитии страны, повышении благосостояния советского народа.
В клубах, домах и дворцах культуры, библиотеках и красных уголках следует постоянно освещать ход выполнения обязательств в честь предстоящего съезда партии, регулярно проводить вечера трудовой славы, встречи с участниками соревнования за коммунистический труд, знатными людьми производства.
11. Пленум считает, что подготовка к XXIV съезду КПСС
должна ознаменоваться повышением уровня всей организаторской и воспитательной работы профсоюзных организаций,
усилением их связи с массами, развитием критики и самокритики и повышением требовательности к профсоюзным кадрам.
Предложить комитетам профсоюза сосредоточить свои усилия на организаторской работе непосредственно в коллективах предприятий и организаций, больше уделять внимания
оказанию помощи первичным профсоюзным организациям,
обеспечить повышение активности постоянных комиссий
ФЗМК, цеховых комитетов и профсоюзных групп, распространять положительный опыт их деятельности.

•
Пленум ЦК профсоюза призывает всех членов профсоюза
рабочих нефтяной и химической промышленности, всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий и организаций химической, нефтяной, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой, микробиологической
промышленности и Главнефтеснабов республик еще выше
поднять знамя социалистического соревнования в честь
XXIV съезда КПСС, ознаменовать это историческое событие
в жизни нашей страны трудовыми подарками, новыми успехами в борьбе за досрочное выполнение плана 1971 года и
осуществление грандиозных задач коммунистического строительства.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VIII Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности
Об организаторской работе Днепропетровского и
Калининского областных комитетов профсоюза
по выполнению постановления III Пленума ВЦСПС
«О мерах по дальнейшему улучшению работы с профсоюзными
кадрами и активом»
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что Днепропетровский и
Калининский областные комитеты профсоюза, претворяя в
жизнь решения XXIII съезда Коммунистической Партии Советского Союза, XIV съезда профсоюзов СССР, VI (XXI)
съезда профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности, под руководством партийных организаций, улучшили работу по подбору, расстановке и воспитанию профсоюзных кадров и актива.
За последние годы на руководящую профсоюзную работу
выдвинуто много политически грамотных работников, умелых
организаторов, пользующихся уважением в коллективах рабочих и служащих. В составе председателей комитетов профсоюза первичных профсоюзных организаций свыше 50 процентов коммунистов и комсомольцев, 80 процентов членов комитетов профсоюза имеют высшее или среднее образование.
Среди профсоюзных работников и актива стало больше рабочих, новаторов и передовиков производства, женщин и молодежи, резко снизилась сменяемость профсоюзных кадров и
актива. Все это способствовало повышению уровня организаторской работы профсоюзных организаций в решении вопросов улучшения организации производства и труда, заработной
платы и культурно-бытового обслуживания трудящихся.
Выполняя постановление III Пленума ВЦСПС, Днепропетровский и Калининский областные комитеты профсоюза улучшили работу по обучению и инструктированию кадров и профсоюзного актива. При областных комитетах и ФЗМК крупных
предприятий созданы и работают постоянно действующие семинары и школы по обучению профсоюных кадров и актива,
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а на Калининском комбинате химического волокна профсоюзный актив обучается в Университете профсоюзного актива.
Подобраны и утверждены составы лекторских групп и методические советы и обучение проводится по программам, разработанным в соответствии с рекомендациями ВЦСПС. Только в 1969—1970 годах всеми видами обучения было охвачено
более 9 тыс. человек — председателей цеховых комитетов
профсоюза, профгрупоргов, членов заводских комиссий, казначеев и членов товарищеских судов.
Комитеты профсоюза Днепродзержинского химического
комбината (председатель т. Львов Л. К.), Калининского комбината химического волокна (председатель т. Коротких А. Я.).
Днепропетровского шинного завода (председатель т. Смирнов Г. Г.) проводят значительную работу по подбору, расстановке и воспитанию профсоюзных кадров и актива, хорошо
организовали контроль за исполнением принятых решений.
Областные комитеты профсоюза регулярно знакомят
председателей ФЗМК и профсоюзный актив с решениями
Партии, Правительства и вышестоящих профсоюзных органов
и инструктируют их по практическим вопросам деятельности
профсоюзных организаций.
В результате постоянного внимания работе с профсоюзными кадрами и активом на предприятиях Днепропетровской и
Калининской областей активизировалась деятельность комиссий и групп общественного контроля за работой предприятий
торговли, бытового обслуживания, общественного питания, за
ходом промышленного, жилищного и культурно-бытового
строительства.
При Днепропетровском областном комитете профсоюза организовано изучение работниками профсоюзных организаций
и руководящими работниками предприятий «Основ трудового
законодательства». На всех предприятиях этой области проведены профсоюзные собрания с обсуждением вопросов повышения ответственности членов профсоюза за выполнение
требований Устава профессионального союза.
За последние годы из среды профсоюзного актива Днепропетровской и Калининской областей выдвинуто на руководящую партийную и хозяйственную-работу немало профсоюзных
работников.
Пленум ЦК профсоюза отмечает, что в организаторской
деятельности Днепропетровского и Калининского областных
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комитетов профсоюза по выполнению решений III Пленума
ВЦСПС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с профсоюзными кадрами и активом», есть существенные недостатки.
В результате неправильного подбора кадров имеют место
отдельные случаи, когда на руководящей профсоюзной работе оказываются лица не оправдывающие оказанного им доверия.
Уровень работы комитетов профсоюза Днепродзержинского лакокрасочного завода и Калининского завода стекловолокна и стеклопластиков еще не отвечает возросшим требованиям. Комитеты профсоюза этих предприятий слабо опираются в своей работе на профсоюзный актив, вследствие чего в
ряде производств и цехов социалистическое соревнование организовано формально, не проводится необходимой воспитательной работы среди трудящихся, имеются серьезные недостатки в организации производства и труда.
Областные комитеты профсоюза недостаточное внимание
уделяют работе членов цеховых комитетов профсоюза и профгрупоргов, имеют место случаи, когда профсоюзные активисты перегружаются многочисленными поручениями. Они слабо распространяют, одобренный Президиумом ВЦСПС, опыт
работы завкома профсоюза Клинокого комбината химического волокна, имеющего права райкома профсоюза. Комитеты
профсоюза Днепродзержинского химкомбината. Калининского комбината химического волокна, Редкинского опытного завода проявляют медлительность в повышении роли цеховых
комитетов профсоюза в новых условиях работы и передачи им
прав ФЗМК.
На ряде предприятий, в том числе на Нелидовском заводе
пластмасс и Днепропетровском заводе газовой аппаратуры,
комитеты профсоюза при обучении актива мало проводят конкретных лекций и семинаров по технико-экономическим проблемам, освещению опыта новаторов, по практике культурновоспитательной работы. Нередко обучение профактива ведется силами малоквалифицированных лекторов. Имеющиеся
методические советы слабо оказывают помощь лекторам и
внештатным преподавателям.
Областные комитеты профсоюза недостаточно уделяют
внимания обучению страхделегатов, культорганизаторов и общественных инспекторов по охране труда.
VIII Пленум ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза в работе с профсоюзными кадрами и активом строгое соблюдение
ленинских принципов подбора, расстановки и воспитания кадров, постоянное изучение их деловых и политических качеств
и выдвижение на руководящие должности работников, обладающих организаторскими способностями, преданных делу
Коммунистической партии и пользующихся доверием и уважением масс.
Комитеты профсоюза должны обеспечить вовлечение в ряды профсоюзного актива передовых рабочих и служащих, проявивших себя в общественной и производственной деятельности, оказывать профсоюзным кадрам и активу помощь в овладении ленинским стилем в работе.
Необходимо повышать требовательность к работникам, их
личную ответственность за порученное дело, повседневно воспитывать кадры в духе высокой идейности, принципиальности
и нетерпимости к недостаткам, помогать им овладевать марксистско-ленинской теорией, глубоко изучать экономику производства и практику профсоюзной работы.
2. Обязать Днепропетровский (председатель тов. Прохватилов С. П.) и Калининский (председатель тов. Стародубцев
В. В.) областные комитеты профсоюза разработать и осуществить дополнительные меры по улучшению работы с профсоюзными кадрами и активом.
В практической деятельности по осуществлению выполнения постановления III Пленума ВЦСПС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с профсоюзными кадрами и акивом» комитеты профсоюза должны:
а) устранить недостатки в подборе, расстановке и воспитании кадров, укрепить первичные профсоюзные организации
квалифицированными и политически грамотными работниками. Усилить организаторскую работу на местах, добиваться
повышения боевитости первичных организаций, глубже изучать, обобщать и настойчиво внедрять положительный опыт,
больше оказывать помощи комитетам профсоюза, и прежде
всего тем, в работе которых на прошедших отчетах и выборах
отмечались серьезные недостатки, а также ФЗМК отстающих
предприятий;
б) смелее выдвигать на профсоюзную работу женщиной молодежь. Создавать резерв кадров, постоянно с ним работать
и своевременно выдвигать из резерва работников, проявивших себя хорошо на практической работе;
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в) обеспечить дальнейшее расширение рядов профсоюзного актива, оказывать ему помощь в работе, шире привлекать актив к повседневному участию в деятельности профсоюзных органов на общественных началах. Особое внимание
необходимо уделить привлечению к этой работе членов заводских, цеховых комитетов профсоюза и профгрупоргов;
г) укрепить квалифицированными кадрами культурнопросветительные учреждения и общественные организации
профсоюза, разработать меры по повышению их общеобразовательной и профессиональной подготовки;
д) своевременно проводить обучение профсоюзных работников и актива на курсах и семинарах, повысить качество обучения. Привлекать к проведению занятий квалифицированных
преподавателей специалистов отраслей промышленности. Шире практиковать проведение семинаров профактива на базе
предприятий, где профсоюзные организации достигли лучших
результатов в организаторской и воспитательной работе. Регулярно инструктировать председателей заводских, цеховых
комитетов профсоюза, профгрупоргов, членов комиссий и других профсоюзных активистов по вопросам практики работы,
знакомить их с решениями партии, правительства, вышестоящих профсоюзных органов и важнейшими событиями в стране и за рубежом;
е) направлять внимание профсоюзного актива на усиление работы по воспитанию трудящихся в духе высокой политической, сознательности, укрепления социалистической дисциплины труда.
3. Пленум обязывает комитеты профсоюза улучшить работу по обобщению и распространению передовых форм и методов профсоюзной деятельности, больше использовать стенную
и многотиражную печать для показа практики работы профгрупоргов, председателей цеховых комитетов и другого профсоюзного актива. Шире применять моральные и материальные формы поощрения лучших профсоюзных работников и
активистов.
4. Пленум предлагает республиканским, краевым, областным, городским и районным комитетам профсоюза в I квартале 1971 года проверить ход выполнения постановления III Пленума ВЦСПС «О мерах по дальнейшему улучшению работы с
профсоюзными кадрами и активом» и с учетом вскрытых не16

достатков и упущений, а также требований настоящего постановления разработать и осуществить дополнительные мероприятия по улучшению работы с профсоюзными кадрами и активом.

ПОСТАНОВЛЕНИ Е
VIII Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности
О работе Президиума ЦК профсоюза за период после
VII Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности
VIII Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению доклад члена Президиума ЦК профсоюза тов. Мурашкинцевой Н. Л. о работе Президиума ЦК
профсоюза за период после VII Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.

