ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Президиума Центрального Комитета профсоюза рабочих нефтяной
и химической промышленности
Протокол №' 16

от 13 мая 1964г.
Об итогах отраслевого совещания работников по труду предприятий промышленности синтетичедкого каучука и спирта.

С 1 по З апреля 1964г. в г.Ефремове на базе завода синтетического
каучука проведено отраслевое совещание работников по труду предприятии промышленности синтетического каучука и спирта, созванное Инспекцией химической и металлургической промышленности Государственного комитета Совета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы, ЦК профсоюза, Центральным бюро промышленных нормативов по труду и отраслевой нормативно-исследовательской лабораторией по труду
предприятий промышленности синтетического каучука и спирта.
В работе, совещания приняли участие начальники отделив труда и заработной платы, руководители нормативно- исследовательских групп, председатели комиссий заработной платы и нормирования труда заводских комитетов, председатели заводских комитетов профсоюза представители управлений организации труда и
заработной платы совнархозов, Государственного комитета Севета Министров СССР по вопросам труда и заработной платы.Государственного комитета нефтеперерабатывающей и нефтехимической
промышленности при Госплане СССР, НИИТЭХИМа и др. организаций.
Всего в работе оевещания приняло участие 51 человек. На совещании были заслушаны и обсуждены доклады о состоянии нормативно-исследовательской работы в промышленности синтетического
каучука и спирта, мерах улучшения и задачах на 1964/65гг.
В ходе совещания был проведен семинар председателей комиссий заработной платы и нормирования труда заводских комитетов
профсоюза о практике их работы. Участники совещания прослушали
сообщение зам. председателя-Ефремовского завода СК о ежедневном подведении итогов социалистического соревнования и ознакомились с действующими и вновь строящимися производствами завода.
Докладчики и выступающие на совещании отметили,что нормативно-исследовательская работа на предприятиях синтетического
каучука и спирта улучшилась. В настоящее время отраслевыми
нормативами промышленность обеспечена на 60-65%, В целом для
промышленности синтетического каучука и синтезспирта за последние три года отраслевой НИЛ вместе с НИГ предприятий разработано и издано 8 сборников отраслевых норм и нормативов, в том

2.числе, нормы времени на ремонт оборудования заводов синтетического каучука и спирта, унифицированное нормы времени на товарные и слесарные работы.
За последние два, три года созданы нормативно-исследовательские группы на Красноярском заводе СК и Гурьевском заводе синтезспирта. Хорошо работают нормативно-исследовательские группы
Ефремовского завода СК, Воронежского завода СКг предприятия '
п/я У 7/2, Куйбышевского завода СС и отраслевой НИЛ по труду,
В то же,,время изданными нормативными материалами предприятия обеспечиваются неудовлетворительно, так как существующая
система,заявок имеет много отрицательных сторон и себя не
оправдывает Плохо внедряются единые и отраслевые нормы на
Красноярском заводе СК и др. Были высказано пожелание ,о составлении, информации проделанной нормативно-исследовательской работы в промышленности синтетического каучука и спирта за каждые
полгода и год о материальном поощрении работников по труду и
нормативно-исследовательских организаций за разработку и внедрение нормативов и норм.
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Считать обязательным выполнение плана нормативно-исследовательских работ по труду на 1964/65гг.в пределах 40-50% общеотраслевой тематики по заданиям ЦБПНТ и отраслевой НИИ по
труду,предприятий СК и СС.
2.Считать недопустимым отказ выделения средств на командировки работников нормативно-исследовательских лабораторий и
групп для выезда на родственные предприятия по обмену опытом
и проведения нормативно-исследовательских работ.
З.Обязать заводские комитеты профсоюза предприятий синтетического каучука и спирта, содействовать разработке и принимать активное участие во внедрении нормативов и норм по труду.
Шире привлекать к этим работам общественные нормировочные бюро.
4.В целях обобщения и выявления работ, имеющих общеотра
слевое и межотраслевое значение, установить, что нормативноисследовательские лаборатории и группы управлений совнархозов
и предприятий представляют в отраслевую НИЛ пс труду информацию
о содержании проведенной роботы за полугодие, результатов ее
внедрения и достигнутой эффективности с приложением соответствующих расчетов. По результатам информации отраслевой НИЛ
необходимо выпускать информационно-библиографический список работ, выполненных нормативно-исследовательскими лабораториями
отраслевых управлений и предприятий СК и СС.
5.Просить Средне-Волжский СНХ о восстановлении штата нормативно-исследовательской группы на предприятии п/я 974 до

3.3-4 чел, и о создании на Орском заводе синтезспирта нормативно-исследовательской группы ; Западно-Казахстанский СНХ об
ускорении укомплектования штатов НИГ Гурьевского завода СС :
Карагндинский совнархоз об увеличении штат НИГ на заводе СК
связи со значительным увеличением объема производства
карбида кальция.
6.В целях сопоставления уровня производительности труда
По отдельным предприятиям, его анализа, считать необходимым:
отделам труда и НИГ заводов произвести расчет общезаводской
трудоемкости основных видов продукции / фактической за 1963г.
и плановой на 1965 и 1970 гг./ по методике НИИТЭХИМ"а и
инструкции Ново-Куйбышевского филиала Гипрокаучука - срок
исполнения май 1964г,
Ново-Куйбышевскому филиалу Гипрокаучука оказать предприятиям необходимую помощь в выполнении этих расчетов и обеспечить представление в НИИТЭХИМ средне-отраслевых показателей
трудоемкости продукции в июле 1964г.
7.Просить Государственный комитет Совета Министров СССР
по вопросам труда и заработном платы:
а/предусмотреть возможность материального стимулирования
работников нормативно-исследовательских лаборатории и групп
за разработку и внедрение наиболее важных работ по организации производства и труда, также как за разработку и внедрение новой техники и технологии ;
б/рассмотреть вопрос о сокращении сроков издания нормативных материалов и обеспечении им всех заводов СК и СС
в централизованном порядке.
8.Контроль за выполнением данного постановления возложить на отдел производственной работы и заработной платы ЦК
профсоюза / т.Сулейманову /.
СЕКРЕТАРЬ ЦК ПРОФСОЮЗА: В.КОЧЕТКОВ

