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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII (XXII) СЪЕЗДА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ,
Х И М И Ч Е С К О Й И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПО ОТЧЕТНОМУ ДОКЛАДУ ЦК ПРОФСОЮЗА
VII (XXII) съезд профсоюза рабочих нефтяной, химической
и газовой промышленности отмечает, что под руководством
Коммунистической партии советский народ, успешно завершив
выполнение
восьмого
пятилетнего
плана,
с
большим подъемом осуществляет исторические решения
XXIV съезда КПСС, определившего пути дальнейшего создания материально-технической базы коммунизма и широкую
программу политического, социального, идеологического, культурного и духовного развития нашего общества.
Съезд от имени всех членов профсоюза целиком и полностью одобряет решения XXIV съезда КПСС, предложения и
выводы, содержащиеся в Отчетном докладе ЦК КПСС, Директивы съезда по пятилетнему плану развития народного хозяйства страны на девятую пятилетку и принимает их к неуклонному руководству и исполнению как боевую программу
деятельности профсоюза.
Постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования», «О широком распространении опыта работы передовых буровых бригад в нефтяной промышленности и геологоразведочных организаций»,
«Об улучшении работы школ коммунистического труда» и «Об
экономическом образовании трудящихся», направленные на успешное претворение в жизнь решений XXIV съезда КПСС, открывают огромные возможности для нового роста инициативы и активности масс.
Последовательно осуществляя решения XXIII и XXIV съездов КПСС, XIV съезда профсоюзов СССР и VI съезда профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности, комитеты профсоюза под руководством
партийных организаций
улучшили свою организаторскую деятельность по мобилизовали
трудящихся на выполнение государственных планов развития

отраслей промышленности и принятых социалистических обязательств.
Это способствовало тому, что рабочие, инженерно-технические работники и служащие нефтяной, химической, газовой,
микробиологической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и организаций нефтеснаба, на основе широко развернутого социалистического соревнования в честь
100-летия со дня рождения В. И. Ленина и за достойную встречу XXIV съезда КПСС, успешно выполнили восьмой пятилетний план и задания первого года девятой пятилетки.
За годы восьмой пятилетки объем производства химической и нефтехимической продукции возрос в 1,78 раза, в том
числе по предприятиям Министерства химической промышленности—в 1,9 раза. Объем переработки нефти увеличился на
44 процента, выпуск автопокрышек — на 30 процентов, высокооктановых бензинов—в три раза. Добыча нефти увеличилась на
45 процентов и в 1970 году составила 353 миллиона тонн. Добыча газа возросла на 54 процента и в 1970 году достигла
200 миллиардов кубических метров. Освоены новые нефтяные
районы в Западной Сибири, Западном Казахстане и Белоруссии. Открыты и сданы в эксплуатацию крупные газовые месторождения в Тюменской и Оренбургской областях, Коми АССР,
Узбекской и Туркменской ССР. Введено в строй около 2 тысяч новых предприятий, цехов и производств. Построено более
28 тысяч километров магистральных газопроводов, в том числе Средняя Азия — Центр, Оренбург—Заинск, Ухта—Торжок,
Мессояха—Норильск. Увеличилось в 3,2 раза производство
кормовых дрожжей и в 2,3 раза немедицинских антибиотиков.
Дальнейшее развитие получило движение за коммунистическое отношение к труду, в него вовлечено более половины
соревнующихся. Присвоено звание коллектива коммунистического труда 234 предприятиям и звание ударника коммунистического труда — 852 тысячам работающих.
Коллективы Клинского комбината химического волокна.
Шосткинского завода химических реактивов, объединения
«Куйбышевнефть», Нефтегазодобывающего управления «Лениногорскнефть», объединения «Татнефть», Шебелинского газопромыслового управления, Московского нефтеперерабатывающего завода, Воронежского завода синтетического каучука,
Ярославского и Кировского шинных заводов, Ефремовского
биохимическвго завода и ряда других предприятий неоднократно выходили победителями во Всесоюзном социалистическом соревновании.
Под руководством профсоюзных органов активизировали
свою деятельность организации Научно-технического общества
нефтяной и газовой промышленности и Всесоюзного химического общества имени Д. И. Менделеева, Всесоюзного общества

изобретателей и рационализаторов, общественные конструкторские бюро, советы и группы экономического анализа, бюро
технической информации и другие творческие объединения.
Постоянно действующие производственные совещания стали
шире привлекать трудящихся к управлению и контролю за
производством. Комитеты профсоюза улучшили работу по изучению, обобщению и распространению передового производственного опыта, экономическому образованию работающих,
усилили борьбу за экономию и бережливость, изыскание и использование резервов производства, укрепление социалистической дисциплины труда.
Съезд отмечает, что в истекшей пятилетке продолжался
рост производительности труда и заработной платы и дальнейшее улучшение материальных, бытовых и |Культурных условий трудящихся. За годы пятилетки построено и введено
жилых домов общей площадью 18,5 миллиона квадратных
метров, дошкольных детских учреждений более чем на 123 тысячи мест, общеобразовательных школ и профессиональнотехнических училищ на 74 тысячи мест, больниц на 5800 коек,
поликлиник на 11100 посещений, 72 санатория-профилактория на 7,5 тысяч мест, лечебные корпуса в санаторно-курортных учреждениях на 1200 мест. Введено в эксплуатацию
75 новых клубов и дворцов культуры, 93 крупных спортивных
сооружения, более 300 туристско-оздоровительных баз отдыха.
Осуществлены значительные меры по оздоровлению условий труда, улучшению техники безопасности и промышленной санитарии на предприятиях. За пятилетку на эти цели
израсходовано 473 миллиона рублей. Проведены работы по
механизации и автоматизации трудоемких процессов, замене
устаревшего и герметизации действующего оборудования,
монтажу новых и реконструкции имеющихся вентиляционных
установок, обеспечению работающих санитарно- бытовыми помещениями. На многих предприятиях построены и введены
в эксплуатацию очистные сооружения и установки по очистке
газов, выбрасываемых в атмосферу. За последние пять лет
травматизм снижен на 40 процентов.
Выполняя решения XXIII съезда КПСС, XIV съезда профсоюзов СССР и VI (XXI) съезда профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности, комитеты профсоюза и
профсоюзные организации усилили влияние на все стороны
производственной деятельности и общественной жизни коллективов предприятий. Возросла роль профсоюзных организаций в борьбе за повышение экономической эффективности
производства, воспитание трудящихся в духе высокой идейности, коммунистического отношения к труду и общественной собственности, за всестороннее удовлетворение запросов
и нужд работающих и их семей.
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Центральный комитет укрепил связи с министерствами,
главными управлениями, объединениями, плановыми органами в решении вопросов планирования, организации труда и
производства, стал больше внимания уделять вопросам технического прогресса, экономической работы по организации
и руководству социалистическим соревнованием, совершенствованию форм привлечения трудящихся к управлению производством, улучшению условий труда.
Комитеты профсоюза стали больше уделять внимания вопросам культурного обслуживания рабочих и служащих. Работа дворцов культуры, клубов, библиотек и красных уголков стала более содержательной, теснее увязанной с запросами трудящихся и интересами производства. Улучшилась физкультурно-массовая и оздоровительная работа среди трудящихся и членов их семей.
В отчетный период лучше, чем в прошлые годы, было организовано повышение квалификации руководящих профсоюзных кадров и актива. Центральный комитет профсоюза активно воздействовал на повышение уровня работы республиканских, краевых, областных, городских и районных комитетов профсоюза.
Большое внимание Центральный комитет профсоюза уделял дальнейшему развитию международных связей с профсоюзами родственных отраслей промышленности зарубежных
стран. Значительно расширились и углубились двусторонние
контакты, сотрудничество и дружба с профсоюзами социалистических стран; получили дальнейшее развитие братские отношения с трудящимися развивающихся стран Азии, Африки
и Латинской Америки; продолжали успешно расширяться и
крепнуть связи с профсоюзами капиталистических стран.
Центральный комитет профсоюза выражал классовую солидарность с борьбой трудящихся в защите своих прав; выступал за международное единство действий профсоюзов,
всемерно содействовал росту влияния Международного объединения профсоюзов трудящихся химической, нефтяной и
родственных отраслей промышленности в мировом профсоюзном движении, добиваясь более активной его деятельности
в поддержку борьбы трудящихся и профсоюзов против монополий, колониализма и эксплуатации, за национальную независимость, социальный прогресс, профсоюзные свободы и сохранение всеобщего мира.
Вместе с тем в деятельности профсоюза имеют место серьезные недостатки.
Упущения в работе хозяйственных и профсоюзных организаций, отмеченные в Постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования», еще не полностью устранены. В обязательствах и до6

Говорах все еще не отражается взаимная работа смежных
предприятий. Слабо (развернуто соревнование за ускорение
научно-технического прогресса, недостаточно используется передовой опыт работы родственных коллективов. Итоги соревнования иногда подводятся формально, без обсуждения на
собраниях. Не всегда учитывается напряженность принятых
и выполненных планов, уровень затрат, показатель ритмичности. Часто передовики производства поощряются без должной гласности.
Отдельные комитеты профсоюза еще не преодолели элементов формализма в организации и руководстве социалистическим соревнованием, оказывают недостаточную помощь
соревнующимся в выполнении принятых обязательств.
Ряд предприятий и организаций не выполнили социалистические обязательства и задания восьмого пятилетнего плана по росту объема производства, производительности труда,
снижению себестоимости продукции. В новой пятилетке продолжают плохо работать Руставский химический комбинат,
Уваровский и Куйбышевский химические заводы, Тавдинский гидролизный завод. Не выполнили план 1971 года объединения «Мангышлакнефть» и «Каспморнефть», а также некоторые строительные организации газовой промышленности.
Имеют место недостатки в организации межзаводского соревнования. Соревнующиеся предприятия недостаточно обмениваются информацией о хозяйственной деятельности и выполнении социалистических обязательств. Еще мало заключается договоров о социалистическом соревновании между
предприятиями, производствами, цехами, бригадами и сменами, а также между рабочими родственных профессий.
Многие комитеты профсоюза еще плохо осуществляют контроль за ходом капитального строительства, вводом и освоением новых производственных мощностей, выделяемые средства на капитальное строительство министерствами и ведомствами осваиваются неудовлетворительно. Из-за несвоевременного освоения мощностей на 170 объектах химической промышленности в 1970 году недодано народному хозяйству
удобрений, серной кислоты, аммиака, стекловолокна, моющих средств и другой продукции на 200 миллионов рублей.
Медленно осваиваются скважины на нефтепромыслах
«Главтюменнефтегаза», объединений «Башнефть», «Мангышлакнефть», «Азнефть» и «Каспморнефть». Неудовлетворительно осуществляется утилизация попутного газа. Только за
1971 год на промыслах «Главтюменнефтегаз», «Туркменнефть» и «Мангышлакнефть» в факелах сожжено более
12 миллиардов куб. метров попутного газа.
Недостатки в организации труда, высокая текучесть кадров, слабая трудовая дисциплина, а также неудовлетвори2-292

7

тельная эксплуатация технологического оборудования приводят к большим потерям рабочего времени.
В транспортных организациях нефтяной и газовой промышленности, на заводе «Красный Богатырь» и других в
большом количестве применяются сверхурочные работы.
На ряде предприятий условия труда, состояние техники
безопааности и производственной санитарии еще не отвечают
современным требованиям, загазованность и запыленность,
превышают предельно допустимые нормы, не обеспечивается
соблюдение правил безопасности, нормальных санитарно-бытовых условий, нарушаются трудовое законодательство, правила и нормы техники безопасности. Из-за неудовлетворительной эксплуатации оборудования, несвоевременного проведения планово-предупредительных ремонтов, несоблюдения
правил безопасности на отдельных предприятиях имели место крупные аварии с тяжелыми последствиями.
Некоторые комитеты профсоюза слабо используют предоставленные им права в вопросах контроля за состоянием техники безопасности и промышленной санитарии, не добиваются улучшения работы лечебных учреждений, санаториев-профилакториев и домов отдыха.
В Азербайджанской и Эстонской ССР, Калининской, Рязанской, Ярославской и Свердловской областях комитеты
профсоюза все еще недостаточно организуют работу по изучению причин роста заболеваемости, не оказывают должного
влияния на ее снижение. Заболеваемость на предприятиях
нефтяной и химической промышленности этих республик и
областей остается очень высокой.
В ряде районов неудовлетворительно осваиваются ассигнования на жилищное и культурно-бытовое строительство.
За годы восьмой пятилетки не полностью освоены средства
на строительство детских учреждений, общеобразовательных
школ и профтехучилищ на 119 тысяч мест, больниц на
3300 коек, а в нефтяной промышленности план строительства
жилья недовыполнен на 217 тысяч квадратных метров.
Некоторые культучреждения профсоюза еще недостаточно
увязывают свою работу с практическими задачами производственных коллективов, не охватывают значительную часть рабочих и служащих и членов их семей культурно-массовой работой, мало проводят лекций и мероприятий воспитательного
характера.
В работе отдельных комитетов профсоюза еще нет конкретности и деловитости. Узбекский республиканский, Гурьевский и Оренбургский областные комитеты профсоюза недостаточно сосредотачивают свои усилия на решении главных
задач, стоящих перед производственными коллективами, мало помогают в работе первичным организациям, цеховым ко8

митетам и профгруппам, слабо контролируют выполнение
принимаемых решений, недостаточно проявляют инициативы
и активности в осуществлении задач хозяйственного и культурного строительства, защиты законных интересов трудящихся.
XXIV съезд КПСС наметил ускоренные темпы развития
нефтяной, химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой и микробиологической промышленности на
1971—1975 годы.
В 1975 году добыча нефти должна быть доведена до
496 миллионов тонн, газа до 320 миллиардов куб. метров,
производство минеральных удобрений составит 90 миллионов
тонн, химических волокон 1065 тысяч тонн, выпуск пластических масс и синтетических смол увеличится в два раза, каучука в 1,7 раза, продукции нефтехимии в 1,5 раза, кормовых
дрожжей в 3,7 раза, товаров бытовой химии почти в два раза.
Осуществление этих планов должно
сопровождаться
дальнейшим ростом производительности труда: в химической
в 1,6, в нефтеперерабатывающей в 1,5, в нефтяной в 1,4, в газовой промышленности в 1,3 раза.
Трудящиеся отраслей, объединяемых профсоюзом, как и
весь советский народ, с глубоким удовлетворением и новым
творческим подъемом встретили
решения
ноябрьского
(1971 г.) Пленума ЦК КПСС и принятые Верховным Советом СССР Законы о Государственном пятилетнем плане развития народного хозяйства СССР на 1971—1975 годы, о плане и бюджете на 1972 год и приняли новые социалистические
обязательства по досрочному выполнению плана 1972 года и
девятой пятилетки в целом.
Инициатива передовых коллективов объединений «Татнефть», «Укргазпром» и «Бухаранефтегаз», Рубежанского,
Северодонецкого и Волгоградского химических комбинатов,
Ярославского шинного завода, Ефремовского завода синтетического каучука, Новогорьковского нефтеперерабатывающего
завода, Рассказовского биохимического завода, Московского и
Уральского управлений Главнефтеснаба, развернувших социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий девятого пятилетнего плана и увеличение в 1971—1975 годах выпуска химических товаров для населения, поддержана
работниками многих предприятий. Используя накопленный
опыт организации социалистического соревнования за выполнение заданий восьмой пятилетки, рабочие, инженерно-технические работники и служащие приняли новые социалистические обязательства, предусматривающие дальнейший рост
производительности труда, улучшение качества и расширение
ассортимента выпускаемой продукции, а также более полное
использование резервов производства.
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Многие рабочие и инженерно-технические работники стали последователями передовиков и новаторов производства
известных буровых мастеров тт. Шакшина А. Д., Ягофарова С. Ф., Петрова Г. К., крутильщицы Киевского комбината
химического волокна т. Вербицкой С. С, аппаратчика цеха
эмалей Ростовского химического завода т. Богданова В. П.,
аппаратчика аммиачного цеха Горловского химического комбината т. Бибы М. Д., вулканизаторщика автопокрышек Московского шинного завода т. Соколова Н. И., бригадира конвейера объединения «Красный Треугольник» т. Лыткиной
М. И., выступивших с инициативой работать экономно, высокопроизводительно, на оптимальных режимах, каждому рабочему иметь свой пятилетний план и обеспечить досрочное
его выполнение; сборщика крупногабаритных шин Днепропетровского шинного завода т. Баринова В. В., взявшего обязательство выполнить пятилетку за три года и десять месяцев;
инженера Актюбинском завода хромовых соединений т. Гетманова В. И., выступившего с призывом «Каждому инженеру
и технику иметь личный творческий пятилетний план».
Широкое распространение получили такие формы соревнования, как соревнование за звание лучшего по профессии, за
экономию на каждом рабочем месте, личный план — обязательство каждому, заключение договоров о соревновании между коллективами родственных предприятий, производств, цехов, смен и бригад. На предприятиях Ленинградской и Московской областей, Украинской и Грузинской ССР развернулось социалистическое соревнование за выполнение пятидневного задания за четыре дня.
Высокий трудовой подъем и инициатива трудящихся, широко развернувшееся социалистическое соревнование за досрочное выполнение заданий нового пятилетнего плана позволили успешно выполнить план 1971 года по основным технико-экономическим показателям и дать сверх задания 500 тысяч тонн нефти, 2 миллиарда кубических метров газа, 1,6 миллиона пар резиновой обуви, 70 тысяч тонн пластических масс
и синтетических смол, 500 тысяч штук шин, 10 тысяч тонн химических средств защиты растений, и много другой продукции.
Заслушав и обсудив доклад о работе Центрального комитета профсоюза, VII (XXII) съезд профсоюза рабочих нефтяной,
химической и газовой промышленности постановляет:
1. Признать работу Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности за отчетный период удовлетворительной.
2. Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза и
профсоюзных организаций вовлечение всех рабочих, инженерно-технических работников и служащих, каждого члена профсоюза в активную борьбу за
осуществление
решений
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XXIV съезда КПСС, величественных задач девятой пятилетки,
как важнейшей составной части нового этапа коммунистического строительства, за дальнейшее ускоренное развитие нефтяной, химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности, газовой и микробиологической отраслей промышленности, за достойную встречу XV съезда профессиональных союзов СССР и 50-летия образования Союза Советских
Социалистических Республик.
Съезд обязывает комитеты профсоюза и хозяйственных руководителей направить творческую активность коллективов
предприятий и организаций на ускорение научно-технического
прогресса — решающего условия повышения эффективности
общественного производства, интенсивное техническое перевооружение предприятий, улучшение использования производственных фондов, повышение единичной мощности агрегатов и
установок, быстрейшее освоение новых производственных мощностей, увеличение выпуска, расширение ассортимента и повышение качества выпускаемой продукции. Сосредоточить главное внимание работающих:
нефтяной и газовой промышленности
на ускорении вовлечения в эксплуатацию новых высокопродуктивных нефтяных и газовых месторождений, дальнейшем
развитии добычи нефти и газа в старых обустроенных районах,
усилении работ по изысканию новых, более эффективных методов разработки месторождений, повышении степени извлечения нефти и газового конденсата из недр, обеспечении в
1975 году добычи 496 миллионов тонн нефти и 320 миллиардов кубических метров газа, полном использовании проектных
мощностей газопроводов, максимальной утилизации нефтяного попутного газа, доведя степень его использования до 85 процентов от его ресурсов;
нефтеперерабатывающей промышленности
на увеличении выпуска продукции в 1,5 раза, улучшении
качества нефтепродуктов, расширении производства высокоок
тановых бензинов, ароматических углеводородов, сжиженных
газов, сокращении потерь, рациональном использовании газов
нефтепераработки;
химической и нефтехимической промышленности
на увеличении выпуска продукции в 1,7 раза, в том числе
на обеспечении производства пластических масс и синтетических смол в 1975 примерно в 2 раза, химических волокон
1065 тысяч тонн, минеральных удобрений 90 миллионов тонн,
дальнейшего роста выпуска резиновых и асбестовых технических изделий, автомобильных шин усовершенствованной конструкции и новых высококачественных синтетических каучуков,
на расширении и обновлении ассортимента, улучшении каче11

ства товаров бытовой химии, изделий из пластмасс и других
товаров народного потребления;
микробиологической промышленности
на ускоренном развитии производства белково-витаминных
концентратов, аминокислот, микробиологических средств защиты растений, антибиотиков немедицинского назначения, кормовых витаминов, увеличении в 3,7 раза выпуска кормовых
дрожжей и ферментных препаратов;
в области транспорта и снабжения нефтью
и нефтепродуктами
на развитии трубопроводного транспорта, увеличении более
чем в два раза перекачки нефти и нефтепродуктов, бережливое
отношение к нефти и нефтепродуктам при перекачке и транспортировке, организации правильного учета при отпуске нефтепродуктов.
3. Съезд предлагает комитетам профсоюза, всем профсоюзным организациям сосредоточить внимание на быстрейшем
устранении недостатков в организации социалистического соревнования, отмеченных в постановлении ЦК КПСС «О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнова
ния», усилить организаторскую работу с тем, чтобы каждый
рабочий, инженер, техник и служащий стал активным участником всенародного соревнования за успешное выполнение зазаний девятой пятилетки; улучшить практику заключения договоров о соревновании и принятии социалистических обязательств на основе более полного использования внутренних
резервов производства, добиваясь мобилизации трудящихся на
повышение производительности труда, эффективности общественного производства, снижение трудовых затрат, экономию
сырья и материальных ресурсов, улучшение качества продукции, рациональное использование производственных фондов и
капитальных вложений, проявлять больше инициативы и на
стойчивости в изучении, обобщении и внедрении передового
производственного опыта и научной организации труда, поддерживать и всемерно развивать борьбу за честь заводской
марки, шире развернуть соревнование за повышение качества
изделий и присвоение им Знака качества, за право работать с
личным клеймом контроля и качества; совершенствовать практику подведения итогов соревнования, материального и морального поощрения победителей, улучшить руководство движением за коммунистическое отношение к труду, повысить требовательность при присвоении и подтверждении звания коллектива и ударника коммунистического труда, шире использовать возможности этого движения как для роста производительности труда, так и в целях коммунистического воспитания
трудящихся.
4. Съезд обязывает комитеты профсоюза усилить внимание
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к вопросам нормирования и оплаты труда, настойчиво добиваться широкого применения наиболее эффективных систем оплаты труда, неуклонного соблюдения законодательства по заработной плате; всемерно внедрять технически обоснованные
нормы и наиболее прогрессивные системы оплаты труда, стимулирующие улучшение качественных показателей работы
предприятий, цехов, участков и каждого работника в отдельности; улучшить практику расходования фонда материального
поощрения в целях повышения заинтересованности всех работников в результатах своего труда; полнее использовать имеющиеся возможности поощрения рабочих за снижение трудоемкости и освоение новых, более прогрессивных норм выработки
и норм обслуживания; последовательно проводить в жизнь
установленный порядок пересмотра норм; на основе опыта
Щёкинского химического комбината и объединения «Башнефтехимзаводы» рассмотреть на каждом предприятии возможности проведения мероприятий по усилению материальной заинтересованности работников в увеличении выпуска продукции
при меньшей численности работающих.
5. Съезд обязывает Центральный комитет профсоюза оказать необходимую практическую помощь местным комитетам
профсоюза научно-исследовательских институтов и проектных
организаций по мобилизации научных работников и проектировщиков на осуществление программы научно-технического
прогресса. Направлять деятельность производственных и научных коллективов на лучшее использование достижений науки
и техники, обновление выпускаемой продукции, замену устаревшего оборудования и технологических процессов на более
совершенные, конструирование и освоение машин и агрегатов
большой единичной мощности. Профсоюзные организации должны содействовать широкому внедрению научных методов организации труда и управления, применению организационной
и электронно-вычислительной техники, автаматизированных
систем управления.
Комитетам профсоюза, научно-техническим обществам нефтяной и газовой промышленности и ВХО им. Д. И. Менделеева, обществам изобретателей и рационализаторов шире развивать творческую инициативу рабочих, инженерно-технических работников и служащих в решении конкретных вопросов
технического процесса, усилить контроль за выполнением планов внедрения новой техники, своевременной реализацией, открытий и изобретений, внедрением передового опыта, содействовать быстрейшей механизации и автоматизации производственных процессов, трудоемких и вспомогательных работ, лучшему использованию производственных мощностей, внедрению
на предприятиях и стройках планов, научной организации
труда.
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6. Съезд требует от хозяйственных руководителей и комитетов профсоюза принять необходимые меры по ликвидации
причин, порождающих аварии и производственный травматизм, повышению культуры производства, оздоровлению и облегчению условий труда, обеспечению работающих бытовыми
помещениями и санитарными устройствами, спецодеждой и
спецобувью в соответствии с действующими нормами.
Съезд обязывает комитеты профсоюза настойчиво добиваться выполнения мероприятий, разработанных на 1971 —
1975 годы, по улучшению условий труда во всех отраслях про
мышленности, повышению санитарно-гигиенической культуры
предприятий, цехов, участков, усилить контроль за обучением рабочих безопасным методам труда, улучшить правовое
воспитание трудящихся, поднять ответственность руководителей предприятий, цехов и производств за соблюдение правил
и норм эксплуатации оборудования и механизмов, за создание
безопасных условий труда, вести бескомпромиссную борьбу
против злоупотреблений сверхурочными работами и пуска в
эксплуатацию объектов, с недоделками по технике безопасности и промышленной санитарии, за соблюдение законов о труде. Особую заботу проявлять об улучшении условий труда
женщин и молодежи.
Съезд поручает Центральному, республиканским, краевым
и областным комитетам профсоюза повысить уровень руководства работой технической инспекции, комиссий и общественных инспекторов по охране труда, усилить контроль за выполнением мероприятий по технике безопасности и промышленной санитарии, предусмотренных коллективными договорами.
7. Съезд обязывает комитеты профсоюза улучшить работу
по социальному страхованию, шире привлекать к работе страховых делегатов и профсоюзный актив, обеспечить правильное
использование средств социального страхования, вместе с хозяйственными руководителями анализировать состояние временной нетрудоспособности и принимать меры к дальнейшему
снижению заболеваемости.
Отмечая, что министерства и ведомства систематически из
года в год не осваивают средства, выделенные на строительство лечебных учреждений, съезд требует от министерств, ведомств и ЦК профсоюза принять необходимые меры, обеспечивающие безусловное выполнение плана девятой пятилетки
по строительству больниц, поликлиник и других медицинских
учреждений, шире развернуть строительство санаториев-профилакториев, пансионатов, туристских баз.
Съезд поручает Центральному комитету профсоюза совместно с отраслевыми министерствами и Министерством здравоохранения СССР разработать мероприятия, обеспечивающие
улучшение медицинского обслуживания рабочих, инженерно14

технических работников и служащих и членов их семей, особенно во вновь осваиваемых районах, в том числе: в Западной
Сибири, Западном Казахстане, Коми АССР, Дальнем Востоке,
с тем, чтобы трудящиеся этих районов были обеспечены специализированной, квалифицированной медико-санитарной помощью.
8. Съезд обязывает комитеты профсоюза усилить контроль
за освоением средств, выделяемых на жилищное и культурнобытовое строительство, вести борьбу за улучшение качества
строительства, проявлять заботу о сохранности жилищного
фонда, всемерно развивать и поддерживать инициативу трудящихся по благоустройству городов и рабочих поселков, оказывать содействие жилищно-строительным кооперативам, строжайше соблюдать правила распределения жилой площади,
особое внимание уделять созданию нормальных жилищно-бытовых условий в общежитиях рабочих и служащих.
Комитеты профсоюза совместно с хозяйственными руководителями должны обеспечить выполнение разработанных министерствами, ведомствами и Центральным комитетом профсоюза мероприятий на 1971 — 1975 годы по расширению сети
рабочих столовых с доведением в 1974 году числа посадочных
мест до установленной нормы, по строительству и созданию
подсобных и тепличных хозяйств, откормочных пунктов, добиваться обеспечения всех работающих горячим питанием, особенно занятых на работах в полевых условиях и ночных сменах, улучшения качества и снижения его стоимости.
9. Съезд обязывает комитеты профсоюза усилить работу по
воспитанию трудящихся в духе высокой сознательности, коммунистического отношения к труду и общественной собственности, трудовой и политической активности, дисциплины и организованности, советского патриотизма и социалистического
интернационализма, ответственности за порученное дело, готовности отдать все силы и способности претворению в жизнь
исторических решений XXIV съезда КПСС. Профсоюзные организации должны шире развернуть изучение решений
XXIV съезда КПСС, подготовку к пятидесятилетию образования Советского Союза, проводить работу во дворцах культуры, клубах, библиотеках, красных уголках с учетом запросов
различных категорий работающих и групп населения. Необходимо довести до сознания трудящихся, что успешное выполнение программы повышения благосостояния народа зависит от
результатов труда каждого советского человека. Более решительно направлять общественное мнение на борьбу за укрепление трудовой дисциплины, против прогулов, хищений, пьянства и других пережитков в сознании и поведении людей.
Комитеты профсоюза и хозяйственные организации, руководствуясь Постановлениями ЦК КПСС «Об улучшении ра15

боты школ коммунистического труда» и «Об экономическом
образовании трудящихся», должны сосредоточить особое внимание на воспитании работающих, повышении их квалификации и дальнейшей их мобилизации на решение задач, стоящих
перед коллективами.
Необходимо усилить работу по повышению идейного уровня художественной самодеятельности, содействовать дальнейшему росту коллективов и участников художественной самодеятельности.
Принять меры по дальнейшему развитию физической культуры и спорта, производственной гимнастики, экскурсионной работы; обеспечить широкое вовлечение трудящихся и членов их
семей в систематические занятия спортом и туризмом, добиваться повышения уровня спортивного мастерства физкультурников, развернуть строительство новых и улучшить использование действующих спортивных сооружений.
10. Единодушно одобряя и полностью поддерживая конструктивную позицию ЦК КПСС и его практические шаги во
внешнеполитической деятельности, съезд обязывает Центральный комитет и комитеты профсоюза руководствоваться в своей
работе внешнеполитической программой XXIV съезда КПСС,
всемерно развивать и укреплять дружественные связи с профсоюзами и коллективами трудящихся зарубежных стран на основе принципов пролетарского интернационализма и братской
солидарности.
Съезд предлагает профсоюзным организациям уделять
больше внимания развитию сотрудничества с профсоюзами социалистических стран, расширять интернациональные связи с
профсоюзами капиталистических и развивающихся стран, активизировать борьбу за международное единство действий
профсоюзов и трудящихся, оказывать всестороннюю помощь
Международному объединению профсоюзов трудящихся химической, нефтяной и родственных отраслей промышленности,
добиваясь активизации его деятельности в поддержку борьбы
рабочего класса против монополий, империализма и эксплуатации, за национальную независимость, демократические права, социальный прогресс, за дружбу между народами и сохранение всеобщего мира.
11. Съезд обязывает Центральный, республиканские, краевые, областные, районные и городские комитеты профсоюза
усилить работу по оказанию помощи первичным профсоюзным
организациям, добиваться всемерного усиления их влияния на
производственно-экономическую деятельность
предприятий,
развивать критику и самокритику, повышать активность и ответственность членов профсоюза за дела предприятий и организаций. Необходимо обеспечить дальнейшее повышение авторитета рабочих собраний и постоянно действующих производ16

ственных совещаний, выносить на их обсуждение важнейшие
вопросы работы предприятий, труда и быта рабочих и служащих, доклады руководителей предприятий. Установить действенный контроль за своевременным рассмотрением предложений рабочих и служащих и принятием по ним необходимых
мер. Совершенствовать практику заключения коллективных договоров и организацию работы по их выполнению.
Съезд отмечает, что новое Положение о правах ФЗМК является документом большого социально-политического значения, новым проявлением заботы партии о самой массовой организации — профсоюзах, о том, чтобы они успешно осуществляли свою роль — школы управления, школы хозяйствования,
школы коммунизма, и требует от руководителей ФЗМК, всех
профсоюзных работников и активистов повысить уровень всей
организаторской работы, ответственность за осуществление
профсоюзных прав, умелого использования их в повседневной
работе, наиболее полного представления и защиты интересов
рабочих и служащих в области производства, труда, культуры
и отдыха.
Съезд поручает Центральному комитету профсоюза продолжить работу по изменению структуры профсоюзных органов, с
учетом осуществляемых министерствами и ведомствами усовершенствовании в организации управления производством и
предприятиями.

Съезд призывает рабочих, инженерно-технических работников и служащих, всех членов профсоюза еще выше поднять
знамя социалистического соревнования, считать своим долгом
работать с полной отдачей сил, подчинить всю свою работу
главной цели — борьбе за претворение в жизнь решений
XXIV съезда КПСС, проявить больше творческой инициативы
в борьбе за достижение новых трудовых побед, за успешное
осуществление планов девятой пятилетки, за великое дело
строительства коммунизма в нашей стране.
От имени трех миллионов членов профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности съезд заверяет
Центральный Комитет Коммунистической партии Советского
Союза и ВЦСПС, что рабочие, инженерно-технические работники и служащие умножат усилия и направляет всю свою
энергию на борьбу за успешное осуществление величественных
планов партии, исторических решений XXIV съезда КПСС, за
новые успехи в коммунистическом строительстве.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII (XXII) съезда профсоюза рабочих нефтяной, химической
промышленности от утверждении отчетного доклада
ревизионной комиссии.
VII (XXII) съезд ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Отчетный доклад ревизионной комиссии — утвердить.
* *
*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII (XXII) съезда профсоюза рабочих нефтяной, химической
промышленности об изменении наименования
профессионального союза рабочих нефтяной и химической
промышленности.
VII (XXII) съезд ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Изменить наименование профессионального союза и впредь
именовать его — «Профессиональный союз рабочих нефтяной,
химической и газовой промышленности».
* *
*
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII (XXII) съезда профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности о частичных изменениях и дополнениях в Уставе профессионального союза.
VII (XXII) съезд ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Устав профессионального союза следующие изменения и дополнения, вытекающие, из решений XXIV съезда
Коммунистической партии, «Основ законодательства Союза
ССР и союзных республик о труде», постановления ЦК КПСС
«О дальнейшем улучшении организации социалистического соревнования», нового Положения «О правах фабричного, заводского, местного комитета профессионального союза», постановлений ВЦСПС после XIV съезда профессиональных союзов
СССР, а также с учетом изменившихся условий и сложившейся практики работы профсоюзных организаций после VI (XXI)
съезда профессионального союза:
1. Дополнить вводную часть Устава записями:
— . . . «благодаря самоотверженному труду рабочего класса, колхозного крестьянства, интеллигенции, всех трудящихся
сделан новый крупный шаг в создании материально-технической базы коммунизма, повышении благосостояния народа, укреплении могущества нашей страны»;
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— . . . «одной из основных задач профессионального союза является забота о законных интересах рабочих и всех трудящихся, забота об улучшении условий их труда, быта, забота
о лучшей организации культурного и здорового отдыха трудящихся»;
— абзац, где указывается, что профессиональный союзсвою работу направляет на обеспечение дальнейшего мощного подъема объединяемых им отраслей народного хозяйства,
дополнить записью: «на ускорение научно-технического прогресса, непрерывное повышение производительности труда, на
повышение эффективности общественного производства — на
снижение трудовых затрат, рациональное использование и экономию сырьевых и материальных ресурсов, повышение качества продукции, улучшение использования производственных
фондов и капитальных вложений»;
— внести в конце абзаца, где речь идет о том, что профессиональный союз выступает от имени рабочих и служащих перед
государственными, хозяйственными и общественными органами по вопросам производства, труда, быта и культуры, допол
нение: — «обеспечивает контроль за соблюдением розничных
цен на товары народного потребления и тарифов на услуги
предприятий бытового и коммунального обслуживания».
П. В разделе «Члены профессионального союза, их права и
обязанности» внести следующие изменения и дополнения:
— в статье I вместо слов «технических училищ» записать
«и учебных заведений профессионально-технического образования»;
— в статье 4, пункт «е» изложить в следующей редакции:
«За активное участие в общественной жизни члены профсоюза награждаются «Почетной грамотой ЦК профсоюза», «Почетной грамотой ВЦСПС», нагрудным знаком ВЦСПС «За активную работу в профсоюзах» и отмечаются другими мерами
поощрения».
III. Раздел «Организационное строение профессионального
союза» статью 18 дополнить положением о том, что — «в случае выбытия членов Центрального, республиканских, краевых,
областных, городских и районных комитетов профсоюза их состав пополняется из числа кандидатов в члены этих органов на
Пленумах комитетов открытым голосованием».
IV. В разделе «Высшие органы профессионального союза»
внести следующие изменения и дополнения:
— в статье 24 записать, что съезды профсоюза созываются
один раз в пять лет;
— в статье 28, абзац 2 после слов «планов развития» записать — «нефтяной, химической, газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, микробиологической отраслей промышленности, главных управлений по транспорту и снабжению
19

нефтью, нефтепродуктами при Советах Министров союзных
республик» и далее по тексту;
— в статье 29, абзац 2 изложить в следующей редакции: —
«для руководства повседневной работой профсоюза Центральный комитет профсоюза избирает Президиум в составе
председателя ЦК профсоюза, секретарей ЦК профсоюза и
членов Президиума ЦК профсоюза».
V. В разделе «Республиканские, краевые, областные, городские и районные комитеты профессионального союза» изложить абзац I статьи 30 Устава в следующей редакции:
— «Республиканские комитеты профсоюза и ревизионные
комиссии избираются на конференции профсоюза, созываемой
один раз в пять лет, краевые, областные, городские и районные комитеты профсоюза и ревизионные комиссии — один раз
в два-три года».
VI. В разделе «Первичные профсоюзные организации»,
в статье 37, абзацы 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 заменить следую
щим текстом:
— «Фабричным, заводским, местным комитетам крупных
первичных профсоюзных организаций, а в необходимых случаях, с учетом производственных особенностей и территориальной разбросанности, и ФЗМК других первичных профсоюзных
организаций с разрешения Всесоюзного Центрального Совета
профессиональных союзов могут быть предоставлены права
районного
комитета
профсоюза.
Комитеты
профсоюза,
которым
предоставлены
права
райкома,
избираются
сроком на два-три года. Для ведения текущей
работы они могут избирать президиумы в составе председателя,
заместителя председателя и членов президиума. Заседания комитета с правами райкома профсоюза созываются не реже одного раза в месяц».
— «Фабричный, заводской, местный комитет профсоюза,
которому предоставлены права райкома профсоюза, может передавать цеховым комитетам профсоюза некоторые права, относящиеся к компетенции фабричного, заводского, местного комитета профсоюза».
— «В производственном, научно-производственном объединении по решению Центрального комитета профсоюза может
избираться профсоюзный комитет объединения».
— «При строительных, монтажных, ремонтно-строительных
трестах избираются объединенные построечные комитеты, при
управлениях магистральных газонефтепроводов и продуктопроводов — линейные комитеты, при нефтегазодобывающих управлениях и управлениях буровых работ, газопромысловых управлениях, нефтеразведочных и нефтегеофизических трестах,
а также при управлениях нефтеснабов — групповые комитеты
профсоюза с правами райкома профсоюза».

— «При комбинатах химической, нефтеперерабатывающей
и нефтехимической промышленности, в структуре которых
имеются отдельные производства с цеховым делением, избираются профсоюзные комитеты с правами райкома профсоюза,
а в отдельных производствах комбинатов — профсоюзные комитеты отдельных производств».
— «Групповые, линейные, объединенные построечные комитеты профсоюза и профсоюзные комитеты комбинатов избираются сроком на два-три года. Заседания групповых, линейных, объединенных построечных комитетов профсоюза и
профсоюзных комитетов комбинатов созываются не реже одного раза в месяц. Эти комитеты профсоюза избирают Президиум в составе председателя, заместителя председателя и членов Президиума».
В статье 38, начало 3-го абзаца до слов «рассматривает
вносимые» — заменить следующим текстом:
— «заключает от имени рабочих и служащих коллективный
договор с администрацией предприятия, совместно с администрацией организует выполнение обязательств по коллективному договору, осуществляет систематический контроль за своевременным выполнением предусмотренных коллективным договором мероприятий, участвует в разработке проектов производственных планов, планов внедрения новой техники, капитального строительства предприятия, учреждения, организации, проектов планов строительства и ремонта жилых домов и
культурно-бытовых объектов, а также планов социального развития коллектива»;
— абзац 5 дополнить следующими словами:
— «совместно с администрацией предприятия регулярно созывает производственно-технические и экономические конференции, совещания передовиков производства»;
— абзац 7 после слов: «туристические базы» добавить:
«организует оздоровительную работу среди детей и подростков»;
— абзац 8 дополнить словами — «организует кассу взаимопомощи»;
— абзац 10 после слов «производственного плана» записать: — «Плана внедрения новой техники».
VII. В соответствующих статьях Устава термин «движение
за коммунистический труд» заменить термином «движение за
коммунистическое отношение к труду», а термины «нефтепромысловые управления» и «нефтебуровые тресты» заменить терминами «нефтегазодобывающие управления», «управления буровых работ».
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СОСТАВ
Центрального комитета профсоюза рабочих нефтяной;
химической и газовой промышленности, избранного
VII (XXII) съездом профессионального союза.
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Костандов Л. А.
Кочержат Н. М.
Крохина В. И.
Кузякин А. Н.
Куликова Н. В.
Курбанов Д.
Латыпов М. Г.
Литвинов В. И.
Лохин И. П.
Луценко Е. Я.
Макаренкова В. И.
Макельский В. Ф.
Матвеева Г. И.
Муравленко В. И.
Муратова Р. Н.
Мурашкинцева Н. Л.
Мустафаев М. М.
Мухаметзянов А. К.
Наседкина Г. И.
Неверова К. С.
Ниденс Л. В.
Орлов Е. Н.
Павлов Н. П.
Паршина Л. Ф.
Пелипенко Е. В.
Петров А. Е.
Петухов В. 3.
Пиляшенко В. С.
Пололикашвили Г. Д.
Попов Ю. В.
Прокопович В. И.
Пугачева К. И.
Ревазишвили А. Д.
Ревенко Л. В.

Рзаева Б. КСагаловская М. Н.
Сасовская 3. Е.
Светцов Н. П.
Седенко В. Т.
Сепп А. К.
Сорокин А. И.
Страздиня Р. Э.
Стеценко А. Я.
Ступень Л. П.
Тезиков П. А.
Тимченко А. Г.
Ткачева А. Н.
Торочков И. М.
Тренделев А. М.
Трутнева Н. В.
Ульянова Н. М.
Уйкаспаева Ж.
Федоренко В. И.

Федоров В. С.
Фёклов И. Г.
Фокина Р. Е.
Хорьков В. Г.
Хыдыров КЦветова Т. П.
Четыркина М. П.
Чиндина А. М.
Чучук В. И.
Шагалов Е. Е.
Шигапова 3. М.
Шашин В. Д.
Шашко С. И.
Шишов К. А.
Шульгаевич В. Т.
Щербина Г. Н.
Юркова Л. И.
Ямилова Р. Г.

Кандидаты в члены ЦК профсоюза:
Азмукина Л. А.
Амирханова С. Б.
Бадеев В. И.
Бальсис А. П.
Богданов В. П.
Васильев А. А.
Дементьева Т. Н.
Егоров А. И.
Егизарян Г. О.
Ильичев А. Д.
Ионин П. И.
Климина О. Е.
Клюев К. И.
Козлов К. И.
Короткова А. А.
Креков Н. С.
Лазакович Л. В.
Левченко Е. А.
Маликов В. П.

Максимова Л. И.
Мартемьянов Е. Н.
Мовкаленко А. Г.
Наговицина 3. Н.
Овчинников А. Ф.
Осипов Н. И.
Прокофьев В. В.
Прохватилов С. П.
Рогаткина А. М.
Рыбалко Н. А.
Саратовский Г. М.
Сайдахмедов М.
Соловьева В. Е.
Солдатов Д. Н.
Сухорученкова Г. Ф.
Тарабыкина Б. А.
Файзуллин М. М.
Шиндялова 3. А.
Шуйншалиев Т.

Члены Ревизионной комиссии ЦК профсоюза:
Воронин А. И.
Васильева Н. П.
Власов Н. Т.
Дейнека Л. Ф.

Дятлов Ф. Н.
Коротких А. ЯМемешкин Г. Г.

Делегаты на XV съезд профессиональных союзов СССР,
избранные VII (XXII) съездом профсоюза рабочих нефтяной,
химической и газовой промышленности:
Агафонов В. М.
Анпилогова Л. А.
Азмукина Л. А.
Агамурадов Н. А.
Агамамедова Ф. Г.
Александров О. С.
Абдуллаев Э. А.
Асланян А. М.
Алимов С.
Ахметов Ф. Г.
Ахметзянова 3. 3.
Бабий С. Г.
Бальсис А. П.
Байбаков Н. К.
Беляев В. Д.
Бондарева В. Н.
Ботвин Л. Р.
Бушуев В. М.
Вольфкович С. И.
Гетманенко С. А.
Гордая А. Ю.
Горюнов В. В.
Гробов Л. А.
Гущина М. В.
Данилочкин Н. А.
Дурицина Н. Н.
Жжонов И. Г.
Жидков В. И.
Запольский М. А.
Зайнетдинов Ю. 3.
Зубков В. Н.
Карлова Л. Д.
Кирилюк Т. Н.
Ковалев П. Л.
Кортунов А. К.
Коломазов Б. И.
Костин В. П.
Кулик Л. И.
Костандов Л. А.
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Кучинская В. А.
Лапина Е. Ф.
Левакова А. И.
Литвинов В. И.
Любишин Ф. И.
Максимова А. А.
Остапенко Э. А.
Петров А. Е.
Пололикашвили Г. Д
Пчелинцев М. А.
Светцов Н. П.
Седенко В. Т.
Сорокин А. И.
Селиванова Е. Д.
Сидорова В. И.
Страздиня Р. Э.
Старцева В. А.
Степина Л. Н.
Тарасова Г. А
Торочков И. М.
Тезиков П. А.
Ткачева А. Н.
Тукаев Р. Н.
Усков А. Н.
Федоренко В. И.
Федоров В. С.
Хамидуллин А. А.
Ханкулиев X.
Хамзина М. X.
Хыдыров К.
Черников П. А.
Четыркина М. П.
Чигинева 3. Н.
Чавайло Н. Н.
Шашин В. Д.
Шашко С. И.
Шишов К. А.
Шкарубина Н. Н.
Шкурат В. И.

На состоявшемся 20 января 1972 года Первом Пленуме
ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности избраны:
Председателем Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной, химической и газовой промышленности и членом
Президиума ЦК профсоюза товарищ СВЕТЦОВ Н. П.
Секретарями Центрального комитета профсоюза и членами
Президиума:
товарищ АЛЕКСЕЕВ С. С.
товарищ СЕДЕНКО В. Т.
товарищ ФЕДОРЕНКО В. И.
Членами Президиума ЦК профсоюза:
товарищи:
АСАН-НУРИ А.
БАГАЕВ В. И.
БУСЛАЕВА М. И.
ЗАПОЛЬСКИЙ М. А.
ОРЛОВ Е. Н.
ПОПОВ Ю. В.
ХОРЬКОВ В. г.
ЧЕТЫРКИНА М. П.
ШИШОВ К. А.

На состоявшемся 20 января 1972 г. заседании Ревизионной
комиссии ЦК профсоюза председателем ревизионной комиссии
ЦК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности избрана товарищ КОРОТКИХ Александра Яковлевна.
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