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О р а б о т е Харьковского группового
комитета профсоюза.

Произведенной ЦК профсоюза проверкой работы Харьковского
группового комитета у с т а н о в л е н о , ч т о групповой комитет и профсоюзные комитеты предприятий проделали определенную работу по
мобилизации рабочих и служащих на досрочное выполнение производственных п л а н о в , внедрение в производство достижений науки и т е х н и к и , по улучшению жилищных у с л о в и й , организации
отдыха и культурно-бытового обслуживания трудящихся.
Вместе с т е м , в р а б о т е Харьковского группового комитета
профсоюза имеются серьезные н е д о с т а т к и .

Слабо проводится работа по мобилизации коллективов предприятий на выполнение государственных ПЛАНОВ, изысканию и
использованию резервов производства. Недостаточно ведется
работа по организации и дальнейшему развитию движения за коммунистический труд.
В организации социалистического соревнования имеют
место элементы формализма (заводы Кр.Химик, химреактивов,
Щебелинское. газопромысловое управление, контора электробурения и др.).
На ряде предприятий слабо организована работа постояннодействующих производственных совещаний, ВОИР и других творческих объединений трудящихся.
Групповой комитет профсоюза мало уделяет внимания вопросам охраны труда, в результате чего на ряде предприятий
производственный травматизм значительно возрос. Особенно
слабо проводится работа по группе нефтяных и газовых предприятий входящих в объединение "Укрвостокнефтегаз", трест
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газопроводов.
Комиссии охраны труда на ряде предприятий работают слабо,
итоги общественных смотров по технике безопасности комитетами
профсоюза не обсуждаются.
Имеют место факты нарушения трудового законодательств а
Увольнения на ряде предприятий производятся без согласия профсоюзных организаций (ХУМГА и др.). На отдельных предприятиях,
в целях выполнения производственного плана, систематически
переносятся выходные дни, рабочие привлекаются к сверхурочным
работам (ЗАВОД зубоврачебных материалов и др.).
Групповой комитет мало оказывает помощи комитетам профсоюза предприятий Е их практической работе, Недостаточно
контролирует выполнение принятых решений и планов работы.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ;
1. Согласиться с выводами комиссии по проверке работы
Харьковского группового комитета. Обязать Президиум группового комитета профсоюза разработать конкретный план мероприятий по устранению выявленных недостатков.
2. Считать важнейшей задачей Харьковского группового
комитета и профсоюзных комитетов предприятий претворение в
жизнь решений сентябрьского (1965г.) Пленума ЦК КПСС, УП-го
Пленума ЗЦСПС "Об улучшении управления промышленностью,
совершенствованию планирования и усиления экономического стимулирования промышленного производства" и У (XX) съезда профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.
3. Комитетам профсоюза организовать широкое разъяснение
решений УП сессии Верховного Совета СССР о плане развития
народного хозяйства на 1966 год и совместно с хозяйственными
руководителями разработать конкретные мероприятия, обеспечивающие успешное выполнение этого плана. Организовать социалистическое соревнование за достойную встречу ХХШ съезда КПСС новыми трудовыми успехами.
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-улучшить организаторскую работу по руководству социалистическим соревнованием;
-организовать работу по изучению и распространению прогрессивных методов труда новаторов производства и коллективов
предприятий по внедрению новой техники и технологии, соверенствованию организации труда и производства;
-организовать систематический контроль за правильным
применением действующих систем оплаты и нормирования труда;
-принять меры по оказанию помощи комитетам профсоюза
в улучшении работы ПДПС, общественно-конструкторских бюро,
НТО нефтяной и газовой промышленности, ВХО им. Д.И.Менделеева,
ВОИР и других творческих объединений трудящихся;
-шире привлекать научно-технические общества в помощь
коллективам предприятий при решении вопросов внедрения в
производство новейших достижений науки и техники, изыскания
резервов производства, улучшения организации труда, организации пропаганды и передачи передогого опыта новаторов производства, коллективов цехов, предприятий, в повышении экономических знаний инженерно-технических работников, рабочих и
служащих предприятий и организаций;
-принимать мары, чтобы рекомендации НТС, изобретателей
и рационализаторов своевременно рассматривались хозяйственными руководителями, а принятые предложения внедрялись в
производство;
-усилить систематический контроль за ходом выполнения
плана промышленного строительства, ввода в эксплуатацию новых
производственных мощностей и их освоение;
-организовать своевременную проверку выполнения коллективных договоров за 1964-1965 г г . и заключение колдоговоров
на 1966 год ;
-усилить работу комитетов профсоюзный, организаций в
области охрана труда, необходимо систематически заслушивать
руководителей предприятий по вопросам улучшения условий
труда , техники безопасности, медицинского обслуживания, соблюдения трудового законодательства;

-поднять уровень проводимых общественных смотров техники
безопасности, превратить их в активные методы борьбы за улучшение условий труда. Организовать работу комиссий охраны
труда, больше оказывать практической помощи общественным
инспекторам в их работе;
-повысить требовательность к хозяйственным руководителям
в осуществлении механизации и автоматизации производства, по
своевременному выполнению оргтехмероприятий, предусмотренных
коллективными договорами, направленных на создание безопасных
условий труда;
-привлекать к строгой ответственности лиц, нарушивших законодательство о труде.
5. Предложить группкому оказать помощь профсоюзным комитетам Щебешлинского газопромыслового управления, спецконторы
электробурения, Харьковского райуправпения магистральных
газопроводов, филиала ОКБА и др. в улучшении работы по государственному социальному страхованию;
6. Считать важнейшей задачей Президиума группового комитета организация) и проведение в установленные сроки отчетов
и выборов ФЗМК. Рекомендовать группкому разработать мероприятия по реализации критических замечаний на отчетно-выборных
собраниях и конференциях и установить контроль за их выполнением.
7. Предложить групповому комитету и комитетам профсоюза
предприятий установить систематический контроль за выполнением
намеченных мероприятий, по утвержденным планом, а также за
принятыми решениями вышестоящих профсоюзных органов и собственных постановлений.
8. Обязать групповой комитет оказывать помощь профкомитетам предприятий в организации обучения профактива цехов
и профгрупп. Провести в 1 квартале 1966 года обучение председателей профкомитетов и руководителей комиссий при ФЗМК.
9. В целях повышения роли и действенности общезаводских,
цеховых профсоюзных собраний, рекомендовать группкому проанали-
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качества подготовках общих собраний и выполнению принятых ими
решений. Периодически заслушивать на Президиуме группкома отчеты ФЗМК, цеховых комитетов о практике подготовки и проведении
общих собраний.
10. Предложить групповому комитету и профкомитетам предприятий, принять меры к улучшению культурно-массового обслуживания трудящихся и спортивной работы, повышению уровня политико-воспитательной работы, усилению борьбы с нарушителями
трудовой дисциплины и аморальными явлениями в быту. Больше
уделять внимания воспитанию детей рабочих и служащих.
-Поручить правлениям домов культуры, клубов предприятий
разработать планы мероприятий по достойной встрече ХХШ съезда
КПСС и 50-петия Великой Октябрьской социалистической революции.
11. Групповому и профсоюзным комитетам предприятий установить повседневный контроль за выполнением мероприятий предусмотренных коллективными договорами по улучшению жилищнобытовых условий трудящихся, выполнению планов нового жилищного и культурно-бытового строительства.
Установить строгий контроль за правильным соблюдением
очередности в распределении жилья, оказывать всемерное содействие рабочим и служащим в улучшении их жилищных условий за
счет кооперативного жилищного строительства. Силами актива
организовать систематический контроль за работой предприятий
общественного питания и торговли, обслуживающие предприятия
химической, газовой и нефтяной промышленности.
12. Просить Министра газовой промышленности СССР тов.Кортунова А.К. рассмотреть вопрос о выделении в 1 полугодии
1966 года пяти автобусов Щебелинскому газопромысловому управлению, для перевозки вахтовых рабочих.
13. Просить Министра здравоохранения УССР тов. Щупик П.Л.
принять меры к улучшению медицинского обслуживания рабочих
и служащих Щебелинского газопромыслового управления.
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14. Групповому комитету доложить Президиуму ЦК профсоюза
о ходе выполнения данного решения к 1 июля 1966 года.
15. Контроль за выполнением постановления возложить на
инспекторскую группу ЦК профоюза.
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