ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума
Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности
протокол № 49

от 15 сентября 1965г.

О работе Куйбышевского обкома профсоюза по осуществлению общественного контроля за ходом выполнения
плана капитального строительства и
ввода в действие новых,мощностей на
объектах нефтяной, химической и
нефтехимической промышленности.
Президиум ЦК профсоюза отмечает, что Куйбышевский обком
профсоюза и профсоюзные организации на предприятиях химической, нефтедобывающей, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности области, выполняя постановление ГУ-го
Пленума ЦК профсоюза /1963г./ и последующие постановления
Президиума ЦК профсоюза, несколько улучшили работу по осуществлению общественного контроля за ходом и качеством строительства, провели ряд мероприятий, способствующих успешному выполнению по ряду важнейших объектов плана строительномонтажных работ и ввода в действие новых мощностей.
Коллективы предприятий, выполняя взятые социалистические обязательства, совместно со строителями, в 1964 году
стали больше уделять внимания и концентрировать силы на пусковых объектах и обеспечили ввод В действие десятки важнейших объектов химии, нефтехимии и нефтеперерабатки.
Работа, проводимая профсоюзными организациями совместно
с хозяйственными органами, способствовала ряду коллективов
выполнить семимесячный план по освоению капиталовложений и
строительно-монтажным работам текущего года.
Для повседневного контроля за ходом строительства и
реконструкции важнейших объектов химмии и нефти при обкоме
и всех заводских комитетах профсоюза, где Еедется строительство, созданы комиссии с привлечением актива свыше 160 человек, которые осуществляют контроль за ходом и качеством
строительства, проверяют обеспеченность проектко-технической документацией объекты строительства, следят за своевременной постановкой оборудования и его сохранностью на
стройплощадках.

Областной комитет профсоюза на ряде С Е О И Х заседаний президиума обсуждал вопросы о ходе строительства, об обеспечении
техдокументацией объектов, подлежащих строительству в 1965 году.
Комиссии заводских комитетов за ходом строительства:
Куйбышевского химического, синтезспирта, азотно-тукового заводов активно проявили себя Е вопросах своевременного обеспечения пусковых объектов технической документацией и оборудованием .
Втесте с тем, на объектах химии/ нефтехимии, нефтеперерабатки и нефтедобычи имеется много недостатков, мешающих успешному выполнению установленных планов строительства. За 7 месяцев 1965 года не было выполнено задание по Е В О Д У в эксплуатацию 5 объектов.
На ряде пусковых объектов неудовлетворительно ведутся
строительно-монтажные работы. Строительные тресты: "Металлургстрой", № 25 "Главсредневолжскстрой"; "Востокнефтестрой" Газпрома СССР не обеспечивают строящиеся объекты необходимым
количеством строительных и монтажных рабочих, комплектным
сборным железобетоном. Крупные недостатки имеются в организации строительных работ на объектах. В результате этих и ряда
других недостатков план за 7 месяцев т.г. по капвложениям выполнен - на 94,0 %, в том числе по строительно-монтажным работам - на 99,7 %.
Очень плохо выполнили семимесячный план т.г, заводы: Сызранский сажевый план по освоению капвложений выполнен на
30,0%, в том числе по строительно-монтажным работам - на
50,0%; газобензиновой соответственно на 32,0 % - 56,0 %, Куйбышевский завод СК - на 63,0 % - 97,0%; строительство КулеШОСКОГО
нефтепромысла - на 68,0 % - 79,0 %.
Многие заводские комитеты профсоюза в течение 7 месяцев
текущего года ни разу не обсудили на СВОИХ заседаниях ход
строительства пусковых и задельных объектов, не заслушали
работу комиссий ЗАВКОМОВ ПО осуществлению контроля за ходом
строительства.
Ряд ЗАВОДСКИХ комитетов профсоюза и их комиссии слабо
связаны с местными комитетами профсоюза проектных институтов
и с построечными комитетами профсоюза строителей, ведущих
строительство объектов химии и нефти. Мало используется для
устранения недостатков в строительстве и передаче опыта ра-
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печать, радио, сатирические листки, плакаты, фотовитрины.
Слабо привлекаются к работе по своевременному вводу В действие НОВЫХ мощностей и к освоению их на проектную мощность:
постоянно действующие производственные совещания, областное правление и заводские советы ВХО им.Менделеева, НТО
нефтяной и ГАЗОВОЙ промышленности.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
I.Обязать Куйбышевский областной комитет профсоюза
устранить отмеченные недостатки в осуществлении общественного контроля за ходом строительства промышленных объектов
и за своевременным вводом Б действие Н О Е Ы Х мощностей.
Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза организацию борьбы рабочих и служащих за выполнение планов строительства объектов химии, нефтехимии, нефтепереработки и
нефтедобычи, глубже вникать в Вопросы планирования капитальных работ и проектирования Н О В Ы Х И реконструируемых
объектов.
2. Предложить обкому, заводским, нефтепромысловым комитетам профсоюза активизировать работу комиссий по контролю за ходом строительства, своевременным выполнением заказов по оборудованию для строящихся объектов; организовать
обмен опытом работы этих комиссий, установить систематический контроль в работе с комитетами профсоюза строителей,
ведущих работы на объектах химии, нефтепереработки, нефтедобычи, оказывать им необходимую помощь Е устранении недостатков, мешающих выполнению графиков строительства.
3. В целях своевременного получения проектно-технической документации от проектных организаций, рекомендовать заводским, нефтепромысловым комитетам и обкому профсоюза установить тесную связь с общественными организациями
проектных институтов и их филиалов, своевременно доводить
до их сведения о всех недостатках, связанных с выдачей
технической документации.
4. Обязать заводские, нефтепромысловые комитеты профсоюза систематически практиковать обсуждение на своих заседаниях, общих собраниях, заседаниях ПДПС, советах ВХО
им.Менделеева и НТО НГП ход строительства, обеспечение
проектно-технической документацией» оборудованием и его
хранение на стройплощадках, о своевременном вводе в дейст-
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5. Предложить комитетам профсоюза шире развернуть социалистическое соревнование коллективов предприятий за быстрейший ввод их на проектную мощность, направлять внимание
соревнующихся на улучшение качества и снижение стоимости
выпускаемой продукции.
6. Обязать областной комитет профсоюза совместно с отраслевыми управлениями совнаохоза и объединением "Куйбышевнефть" в течение сентября текущего года рассмотреть положение дел с обеспечением вводимых И задельных объектов
оборудованием, проектно-техническои документацией, рабочей
силой, механизмами и совместно со строительными организациями принять необходимые меры к устранению выявленных
недостатков.
7. Обкому профсоюза добиваться, чтобы комиссии по контролю за ходом строительства систематически контролировали
ход выполнения графиков строительных работ, своевременное
обеспечение строек техдокументацией, оборудованием и материалами; регулярно собирать руководителей комиссий по контролю за ходом строительства для инструктажа и обмена опытом
их работы.
Создать ЕО всех профорганизациях проектных институтов
комиссии по контролю за своевременной выдачей техдокументации строителям; добиваться быстрого принятия мер по сигналам общественности, устранения выявленных недостатков.
8. В целях ознакомления с ходом выполнения плана строительства объектов химии, нефти и воздействия на устранение
недостатков - шире И С П О Л Ь З О В А Т Ь печать, радио, выпуск
Л И С Т О В О К , сатирических газет и т.д., а также И С П О Л Ь З О Е Э Т Ь
меры поощрения активных участников в осуществлении общественного контроля за ходом строительства и вводов В действие новых мощностей.
9. Просить Министерство строительства и Госстрой РСФСР
оказать необходимую помощь Главсредневолжскстрою в обеспечении его строительными и монтажными рабочими, которые ведут строительство на объектах химии, нефтепереработки и
нефти Куйбышевской области.
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10. Просить:
а/ Председателя Газпрома СССР /т.Кортунова А.Г./ дать
указание руководству треста "Востокнефтестрой" изменить свое
отношение к строительству объектов нейтедобычи и потребовать
от него улучшения монтажных работ по установке имеющегося
оборудования на Кулешовском газобензиновом заводе;
б/ председателя Госнефтехимкомитета /т.Федорова В.С./
принять необходимые меры к Ярославскому институту "Резинопроект" по ускорению выдачи технической документации на гоД О Е О Й объем строительства Сызранского сажевого завода.
II. Предложить Куйбышевскому обкому профсоюза /т.Прокопович/ доложить ЦК профсоюза о ходе выполнения данного постановления к I января 1966 года.

