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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

VII ПЛЕНУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА
ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

«О ходе выполнения решений VI (XXI) съезда профсоюза
рабочих нефтяной и химической промышленности
по усилению работы хозяйственных и профсоюзных органов
в деле создания здоровых и безопасных условий труда
на производстве»
Заслушав и обсудив доклад председателя Центрального
комитета профсоюза тов. Светцова Н. П., VII Пленум отмечает что, выполняя решения VI съезда профсоюза, комитеты
профсоюза и хозяйственные организации провели значительную работу по дальнейшему улучшению условий труда,
Осуществлены мероприятия по совершенствованию технологических процессов, внедрению новой техники и более совершенной
технологии, повышению деловой квалификации рабочих И инженерно-технических работников, укреплению технологической и трудовой дисциплины.
Профсоюзные организации стали глубже вникать в вопросы охраны труда, активнее вовлекать трудящихся в практическую работу по улучшению условий труда на производстве.
В период Всесоюзного общественного смотра культуры производства, проведенного в честь 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, было внедрено 404 тыс. предложений трудящихся по улучшению условий труда, механизации тяжелых и
трудоемких работ, совершенствованию вентиляционных устройств, улучшению санитарно-бытового обслуживания,
Осуществление этих мероприятий способствовало повышению культуры производства, оздоровлению условий труда,
снижению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости. Травматизм за последние 10 лет на предприятиях химической промышленности снизился в три раза
в нефтяной — в два с половиной раза, в микробиологической,
газовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности и на предприятиях Главнефтеснаба РСФСР — в полтора раза.
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Вместе с тем состояние техники безопасности и промышленной санитарии на многих предприятиях не отвечает современным требованиям.
На ряде предприятий химической, газовой, нефтяной, микробиологической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности загазованность, запыленность, шум и вибрация превышают предельно допустимые нормы. Не обеспечиваются необходимые санитарно-гигиенические условия, нарушаются правила и нормы техники безопасности.
На предприятиях нередко нарушаются технологические
регламенты, графики планово-предупредительного и капитального ремонтов оборудования, допускаются серьезные недостатки в обучении работающих безопасным методам труда,
в подборе и расстановке кадров во взрыво- и пожароопасных
производствах.
Вследствие грубых нарушений правил техники безопасности, трудовой и технологической дисциплины, наличия серьезных недостатков в организации труда, низкого уровня руководства со стороны инженерно-технических работников в
1970 году произошли крупные аварии на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе, Горловском химкомбинате и на
ряде других предприятий.
Главными причинами указанных недостатков является слабое внимание к вопросам охраны труда и техники безопасности со стороны отдельных руководителей министерств, ведомств и предприятий, нетребовательность и слабый контроль
профсоюзных органов, технической и общественной инспекции за осуществлением мероприятий по улучшению условий
труда на производстве, выполнением правил и норм по технике безопасности и промышленной санитарии, соблюдением
трудовой и производственной дисциплины.
Республиканские, краевые, областные и заводские комитеты профсоюза не проявляют должной настойчивости в улучшении условий труда на предприятиях; слабо руководят комиссиями охраны труда, технической и общественной инспекциями, не используют в полной мере права, предоставленные
профсоюзам в вопросах безопасности труда на производстве.
VIII Пленум ЦК профсоюза п о с т а н о в л я е т :
I. Потребовать от республиканских, краевых, областных,
городских и районных комитетов профсоюза и профсоюзных
организаций в соответствии с решениями VI съезда профсоюза и IX (1970 г.) Пленума ВЦСПС совместно с хозяйственными органами детально разобраться с состоянием охраны тру4

да на каждом участке и в ближайшее время устранить имеющиеся недостатки; настойчиво добиваться механизации и автоматизации тяжелых и трудоемких ручных работ, разработки и внедрения прогрессивной технологии, высвобождения рабочих и, в первую очередь, женщин от тяжелого физического
труда, улучшения содержания и ремонта действующего оборудования, замены и модернизации устаревших машин и аппаратов, внедрения научной организации труда. К решению этих
задач широко привлечь организации научно-технических обществ и Всесоюзного общества изобретателей и рационализаторов, ученых, инженеров, техников, рабочих-новаторов.
Повысить ответственность руководителей предприятий,
производств и прежде всего начальников смен, мастеров, прорабов и начальников цехов за строгое выполнение правил и
норм по охране труда, создание безопасных и здоровых условий в цехах, на производственных участках и рабочих местах.
2. Пленум считает необходимым, чтобы Министерства совместно с Президиумом ЦК профсоюза разработали по каждому предприятию план комплексных мероприятий на 1971—
1975 гг. по созданию безопасных условий труда на производстве с учетом новейших достижений науки и техники, улучшению санитарно-бытового обслуживания рабочих и служащих,
расширению столовых, профилакториев и лечебных учреждений.
3. Пленум требует от комитетов профсоюза усилить контроль за соблюдением трудового законодательства, правил и
норм техники безопасности и производственной санитарии.
Настойчиво добиваться дальнейшего оздоровления и облегчения условий труда, внедрения в производство более совершенных технологических процессов, надежных средств техники
безопасности, устраняющих производственный травматизм п
профессиональные заболевания, принимать меры по неуклонному повышению санитарно-гигиенической культуры предприятий. Улучшить руководство комиссиями охраны труда, оказывать им практическую помощь в работе, поощрять общественных инспекторов, которые добились на обслуживаемых
участках безаварийной работы и снижения случаев производтвенного травматизма. Усилить контроль за выполнением мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными
договорами. Систематически заслушивать на своих заседаниях вопросы техники безопасности и производственной санита5

рии, проявлять принципиальность и требовательность во взаимоотношениях с хозяйственными руководителями.
Усилить борьбу за укрепление трудовой и производственной дисциплины, точное и неуклонное выполнение рабочими и
служащими правил и норм по технике безопасности и промышленной санитарии, соблюдение технологических режимов
работы, правильную эксплуатацию машин, оборудования, бережливое отношение к спецодежде и средствам индивидуальной защиты. Необходимо вести систематическую работу по
воспитанию у трудящихся чувства высокой ответственности за
личную безопасность и безопасность своих товарищей; подвергать общественному осуждению нарушителей трудовой и
производственной дисциплины, правил и норм по охране труда, эффективнее использовать в этих целях имеющиеся в распоряжении профсоюзов меры воздействия.
4. Пленум обязывает комитеты профсоюза и профсоюзныр
организации повысить активность самих рабочих и служащих
в улучшении охраны труда на предприятиях, шире привлекать
к этой работе профсоюзный актив, новаторов производства,
закрепить успехи, достигнутые во Всесоюзном общественном
смотре культуры производства.
Регулярно выносить вопросы охраны труда на профсоюзные собрания и производственные совещания, организовать
обмен опытом работы общественных инспекторов, оказывать
им практическую помощь в осуществлении контроля за внедрением предложений по устранению недостатков, принять меры по обеспечению общественных инспекторов инструкциями,
правилами, справочными материалами по охране труда.
Республиканским, краевым и областным комитетам профсоюза активнее использовать положительный опыт работы
внештатных отделов и комиссий по охране труда, систематически проводить инструктаж, семинары профсоюзного актива по
охране труда с привлечением к ним ученых, специалистов
производства, технических инспекторов и работников органов
государственного надзора.
5. Пленум считает необходимым, чтобы Центральный комитет профсоюза совместно с министерствами, ведомствами
приняли конкретные меры по улучшению организации и повышению качества обучения и инструктирования рабочих по
технике безопасности, повышению знаний инженерно-технических работников и руководителей производства в области охраны труда, усилению пропаганды техники безопасности, про6

мышленной санитарии и трудового законодательства, обратили
внимание на улучшение качества обучения и инструктирования молодых рабочих, не имеющих достаточного опыта и навыков в работе.
6. Обязать республиканские, краевые, областные и заводские комитеты профсоюза систематически проверять состояние техники безопасности и промышленной санитарии и совместно с хозяйственными руководителями намечать и осуществлять меры по предупреждению аварий и несчастных случаев.
Повысить требовательность к лицам, срывающим выполнение
мероприятий, предусмотренных коллективными договорами.
7. Считать необходимым, чтобы президиум ЦК профсоюза
улучшил оперативное руководство технической инспекцией,
укрепил состав квалифицированными работниками, повысил
ее роль и ответственность за состояние техники безопасности
и соблюдение законов по охране труда на обслуживаемых
предприятиях. Усилить контроль за созданием нового оборудования, особенно на стадии его проектирования и испытания.
с тем, чтобы уже в проектах закладывались основы его безопасности и удобства эксплуатации.
8. Пленум требует от руководителей Министерств и ведомств принять меры по повышению ответственности проектных организаций за качество разработки проектов новых и реконструируемых предприятий, цехов и производств, необходимо, чтобы в них предусматривалась максимально возможная
механизация и автоматизация производственных процессов,
учитывались новейшие достижения науки, техники и передового производственного опыта в области охраны труда, техники безопасности и промышленной санитарии, не допускать
ввода в эксплуатацию новых объектов с недоделками, ухудшающими условия труда.

Пленум выражает уверенность, что хозяйственные руководители, комитеты профсоюза, рабочие, инженерно-технические
работники и служащие примут все зависящие от них меры для
дальнейшего улучшения условий и охраны труда, поднимут
эту работу на уровень, соответствующий нынешнему этапу
коммунистического строительства, требованиям Коммунистической партии Советского Союза.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О мероприятиях по участию комитетов профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности в реализации
решений июльского (1970 года) Пленума ЦК КПСС и
IX Пленума ВЦСПС
VII Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Разработанные и утвержденные Президиумом ЦК профсоюза «Мероприятия по участию комитетов профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности и реализации решений июльского (1970 года) Пленума ЦК КПСС и IX Пленума
ВЦСПС» — одобрить.

Одобрены VII Пленумом ЦК
профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности.
29 июля 1970 года
МЕРОПРИЯТИЯ
по участию комитетов профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности в реализации решений
июльского (1970 года) Пленума ЦК КПСС и IX Пленума
ВЦСПС
1. На всех предприятиях, производящих продукцию для
нужд сельского хозяйства, широко распространить инициативу Новомосковского химического и Первого Солигорского калийного комбинатов, Невского химического завода и Салаватского нефтехимического комбината по развертыванию социалистического соревнования за досрочное выполнение плана
1970 года по производству минеральных удобрений.
Центральный, республиканские, краевые, областные, городские и заводские комитеты профсоюза.
Срок III — IV кварталы 1970 года.
2. Республиканским, краевым и областным комитетам
профсоюза организовать оперативные группы и посты по контролю за ходом строительства в 1971 — 1975 годах новых 16
предприятий и 110 крупных цехов на действующих предприя8

тиях по производству минеральных удобрений, 42 производств по выработке химических средств защиты растений и
15 крупных специализированных предприятий по выпуску
кормовых дрожжей. Принять меры к активизации работы действующих оперативных групп и контрольных постов.
Усилить связи оперативной группы ЦК профсоюза с ЦК
профсоюза рабочих строительства и промстройматериалов,
областными и построечными комитетами этого профсоюза, с
оперативными группами комитетов профсоюза и контрольными постами предприятий, оказывать им постоянную практическую помощь в работе.
Периодически рассматривать вопросы, связанные с ходом
строительства и вводом в эксплуатацию объектов по производству минеральных удобрений, сырья для них, химических
средств защиты растений и кормовых дрожжей.
ЦК профсоюза, республиканские, краевые, областные и заводские комитеты профсоюза.
Срок — постоянно.

3. В целях усиления контроля за качеством выпускаемой
продукции для сельского хозяйства создать при заводских комитетах профсоюза группы по контролю за качеством продукции, которые должны следить за ходом разработки мероприятий по повышению качества продукции и их осуществлением.
Группы по контролю за качеством продукции создать до
15 августа 1970 года.
Па предприятиях и производствах организовать школы передового опыта по качеству, в которых проводить практическое обучение рабочих передовым приемам и методам, повышающим
качество
минеральных удобрений, химических
средств защиты растений, кормовых дрожжей, сельскохозяйственных шип. резино-технических изделий и другой продукции для нужд сельского хозяйства.
Срок — постоянно.

Центральный республиканские, краевые, областные, городские и заводские комитеты профсоюза.
4. Отделу производственной работы и заработной платы
ЦК профсоюза совместно с В о «Союзсельхозтехника» выявлять конкретные факты поставки некачественных минеральных удобрений и средств защиты растений сельскому хозяйству, сообщать об этих фактах республиканским, краевым и областным комитетам профсоюза для принятия необходимых
мер.
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Срок — ПОСТОЯННО.

5. Президиуму ЦК профсоюза совместно с руководством
Министерства химической промышленности, хозяйственными
и профсоюзными руководителями предприятий принять меры
по мобилизации трудящихся на быстрейший перевод всех
предприятий на выпуск гранулированных и неслеживающихся
минеральных удобрений.
Срок 1970—1971 гг.
6. Изучить работу хозяйственных и профсоюзных организаций Сумгаитского и Самаркандского суперфосфатных заводов, выпускающих минеральные удобрения низкого качества,
и принять необходимые меры по выпуску удобрений в соответствии с ГОСТом.
Азербайджанский и Узбекский республиканские комитеты
профсоюза.
Срок III—VI кварталы 1970 года.
7. Президиуму ЦК профсоюза, республиканским, краевым
и областным комитетам профсоюза организовать контроль за
ходом проектирования cтроительства и пуска в эксплуатацию
новых производств средств защиты растений взамен выпускаемых в настоящее время ДДТ и др. ядохимикатов, оказывающих вредное воздействие на человека.
Срок III—IV кварталы 1970 года.
8. Систематически направлять в подшефные колхозы и совхозы специалистов с предприятий и научно-исследовательских
институтов для проведения лекций и бесед о значении химизации сельского хозяйства, о свойствах, ассортименте и способах производства минеральных удобрений и средств защиты
растений, о методах их применения в сельском хозяйстве, а
также по вопросам безопасности при обращении с ними и правильного хранения без потерь.
Республиканские, краевые, областные комитеты профсоюза, руководители предприятий, научно-исследовательских институтов, заводские и местные комитеты профсоюза, ЦП ВХО
им. Д. И. Менделеева.
Срок — постоянно.
9. Московскому городскому, Ленинградскому, Горьковскому, Свердловскому, Ворошиловградскому, Тульскому областным комитетам профсоюза и местным комитетам профсоюза
научно-исследовательских и проектных организаций улучшить,
организацию социалистического соревнования среди научных
10

сотрудников и проектировщиков за досрочное и качественное
выполнение заданий по разработке проектной документации
на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих предприятий по производству минеральных удобрений, химических средств защиты растений и кормовых дрожжей.
Срок — постоянно.
10. Комитетам профсоюза предприятий, выпускающих минеральные удобрения периодически, силами профсоюзного актива, проводить проверку хранения и использования минеральных удобрений в колхозах и совхозах, прилегающих к заводам районов, добиваться через местные хозяйственные и советские органы устранения выявленных недостатков.
Контроль за выполнением настоящего пункта возложить
на республиканские, краевые и областные комитеты профсоюза.
Срок—постоянно.
11. Президиуму ЦК профсоюза совместно с министерствами и ведомствами рассмотреть вопрос о внесении дополнений
в условия Всесоюзного социалистического соревнования, имея
в виду предоставлять преимущество при присуждении переходящих Красных знамен и денежных премий при равных показателях работы тем предприятиям, которые успешно справляются с планом производства и поставками продукции сельскому хозяйству.
Срок — III квартал 1970 г.
12. Армянскому, Грузинскому, Узбекскому, Азербайджанскому республиканским, Черкасскому, Днепропетровскому, Донецкому, Московскому, Ферганскому и Пермскому областным
комитетам профсоюза изучить работу хозяйственных и профсоюзных организаций Кироваканского, Руставского, Черкасского, Днепродзержинского, Горловского, Воскресенского химических комбинатов, Ферганского завода азотных удобрений,
Сумгаитского и Самаркандского суперфосфатных заводов.
Первого и Второго Березниковских калийных комбинатов, допустивших отставание в выполнении плана первого полугодия
1970 года по производству минеральных удобрений, наметить
и осуществить меры по восполнению допущенной задолженности.
Срок — III квартал 1970 г.
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13. Распространить инициативу хозяйственных руководителей и профсоюзной организации Прилукско-Леляковского
НГДУ, создавших пруд для разведения, выращивания и поставки рыбы в сеть общественного питания.
Совместно с хозяйственными руководителями и профсоюзными комитетами крупных предприятий изыскать возможность и решить вопрос о создании прудов для разведения рыбы, как дополнительного источника снабжения рабочих и служащих.
Республиканские, краевые, областные и районные комитеты профсоюза.
14. Широко внедрить инициативу коллективов совхозов и
подсобных хозяйств УРСа объединения «Башнефть» по обеспечению предприятий общественного питания собственной
сельскохозяйственной продукцией, а также инициативу колектива ОРСа комбината «Апатит» Мурманской области по
увеличению производства свинины и другой продукции животноводства и птицы для рабочего снабжения на базе отходов предприятий общественного питания.
Республиканские, краевые, областные и районные комитеты профсоюза.
15. Организовать и осуществлять постоянный контроль за
подготовкой хранилищ и заготовкой ОРСами и УРСамп на
зимнее хранение картофеля, овощей и фруктов, а также оказывать помощь рабочим и служащим в организации заготовки и хранении этих продуктов.
Республиканские, краевые, областные, районные комитеты профсоюза и комитеты профсоюза предприятий.
Срок — III—IV кварталы 1970 года.
16. Провести разъяснительную работу среди рабочих и
служащих по разведению в личных хозяйствах скота и птицы,
оказывать им в этом помощь.
Республиканские, краевые, областные, районные комитеты
профсоюза и комитеты профсоюза предприятий.
Срок — постоянно.
17. Активизировать шефскую работу по оказанию промышленными предприятиями и культучреждениями профсоюза
всесторонней помощи колхозам и совхозам в проведении политической и культурно-массовой работы среди тружеников
села. С этой целью иметь совместные с администрацией предприятий планы шефской помощи.
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Систематически оказывать помощь в организации лекций,
докладов, бесед, проведении с работниками сельских культучреждений семинарских занятий по обмену опытом работы, созданию коллективов художественной самодеятельности, направлению в подшефные колхозы и совхозы агитационно-концертных бригад, оказывать помощь в проведении ремонтов
сельских клубов и библиотек, пополнении их инвентарем И
оборудованием.
Республиканские, краевые, областные, городские, районные, заводские, промысловые и построечные комитеты, дворцы
культуры, клубы и библиотеки.
Срок — постоянно.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
«О задачах профсоюзных организаций нефтяной и химической
промышленности в связи с созывом XXIV съезда КПСС»
Трудящиеся нефтяной, химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой, микробиологической промышленности и работники главнефтеснабов республик с большой радостью встретили сообщение о созыве в марте 1971 года XXIV съезда КПСС, на котором будут подведены итоги работы партии за период после XXIII съезда, рассмотрен новый
пятилетний план на 1971—1975 гг. п задачи по дальнейшему
коммунистическому строительству в Советском Союзе.
Трудящиеся нашей страны готовятся встретить съезд коммунистической партии Советского Союза новыми трудовыми
достижениями. По всей стране сейчас развертывается предсъездовское соревнование за достойную встречу этого выдающегося события в жизни партии и народа. Инициаторами
предсъездовского соревнования выступили трудящиеся Москвы и Ленинграда. В наших отраслях промышленности приняли новые высокие социалистические обязательства в честь
съезда, по досрочному выполнению плана 1970 года — завершающего года пятилетки, нефтяники Татарии. Тюмени, Дзержинские и Кемеровские химики, нефтепереработчики и нефтехимики Москвы и Салавата, шинники Кирова, работники газовой промышленности Украины и многие другие.
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Новый этап соревнования, в который вступают коллективы
предприятий отраслей, входящих в профсоюз нефтяной и химической промышленности, должен быть отмечен увеличением
добычи нефти, газа, минеральных удобрений, средств защиты растений, кормовых дрожжей и другой нужной народному
хозяйству продукции, возрастанием размера экономии, в результате выполнения мероприятий, принятых в связи с письмом ЦК КПСС, Совмина СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «Об
улучшении использования резервов производства и усиления
режима экономии в народном хозяйстве», дальнейшим ростом производительности труда, выполнением в срок поставок
качественной продукции сельскому хозяйству.
Успешное выполнение предсъездовских социалистических
обязательств, во многом зависит от уровня организаторской
работы республиканских, краевых, областных и заводских
комитетов профсоюза.
VII Пленум ЦК профсоюза п о с т а н о в л я е т :
1. Считать важнейшей задачей комитетов профсоюза, хозяйственных организаций нефтяной, химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой и микробиологической промышленности, организаций главнефтеснабов республик — широкое развитие социалистического соревнования за
достойную встречу XXIV съезда КПСС среди коллективов
предприятий, организаций, производств, цехов, участков, всемерное развитие соревнования бригад и рабочих по профессиям с тем, чтобы каждый трудящийся встретил это знаменательное событие личным трудовым вкладом.
2. Обязать республиканские, краевые, областные, городские и фабрично-заводские комитеты профсоюза:
— в течение августа с. г. провести совместно с хозяйственными органами массовую проверку хода выполнения социалистических обязательств, принятых коллективами предприятии
и организаций по досрочному выполнению государственного
плана завершающего года текущей пятилетки и наметить новые рубежи по достойной встрече XXIV съезда КПСС. Направить усилия соревнующихся на борьбу за максимальное использование внутренних резервов, повышение экономической
эффективности производства, ускорение внедрения в производство достижений науки и техники, дальнейший рост производительности труда, экономию сырья, материалов, электроэнергии и топлива, повышение качества и снижение себестои14

мости продукции, обеспечение своевременной поставки высококачественных продуктов и изделий сельскому хозяйству;
— организовать систематический показ в печати хода выполнения социалистических обязательств, принятых в честь
предстоящего съезда КПСС;
— организовать широкое разъяснение среди рабочих и служащих всех материалов, связанных с XXIV съездом КПСС;
— пропагандировать среди нефтяников, химиков и всех
трудящихся зарубежных стран достижения советских нефтяников и химиков, всего советского народа в деле строительства коммунизма в нашей стране.

* *
. *

VII Пленум ЦК профсоюза выражает уверенность в том,
что профсоюзные организации нефтяной и химической промышленности усилят организаторскую и массово-политическую работу среди трудящихся, сделают все для того, чтобы
достойно встретить XXIV съезд Коммунистической партии Советского Союза.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О мерах по увеличению выпуска товаров народного
потребления на предприятиях химической промышленности
и задачах профсоюзных организаций
Выполняя директивы XXIII съезда КПСС о расширении
выпуска товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, коллективы предприятий Министерства химической промышленности за четыре года пятилетки увеличили
выпуск товаров бытовой химии в 2,8 раза, а изделий из пластических масс — в 6,3 раза. В настоящее время вырабатывают этот вид продукции 231 предприятие на сумму 815 млн.
руб.
За эти годы предприятия и научно-исследовательские институты проделали большую работу по повышению качества и
обновлению ассортимента товаров широкого потребления.
Только в 1969 году было выпущено 341 наименование новых
видов химических товаров широкого потребления.
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Наибольший вклад в развитие этих производств и использование внутренних резервов внесли коллективы Чернореченского. Северодонецкого, Щекинского химических комбинатов,
Дорогомиловского химического завода, Дзержинского завода
по переработке пластмасс, Тамбовского машиностроительного
завода.
Пленум отмечает положительную работу, проводимую Украинским республиканским, Ленинградским, Кемеровским,
Горьковским и Волгоградским областными комитетатм профсоюза по разработке на предприятиях химической промышленности мер, обеспечивающих изыскание резервов по увеличению товаров широкого потребления.
Вместе с тем в работе химической промышленности по выполнению планов производства товаров широкого потребления
имеют место серьезные недостатки.
Вследствие неудовлетворительной работы ряда предприяий (Симферопольский и Ереванский заводи бытовой химии,
Новомосковский завод «Аэрозоль», Тбилисский завод «Лило»,
Рижский завод «Аэрозоль», Волгоградский химический завод
им. С. М. Кирова) и отставания с ходом строительства новых
производств в 1969 году было недовыработано товаров па
17,1 млн. руб. В текущем полугодии план недовыполнен на
9 млн. руб.
Особенно плохо работают предприятия химической промышленности, расположенные в Узбекской ССР, Казахской и
Грузинской ССР.
Невыполнение планов производства товаров широкого потребления является результатом неудовлетворительного освоения вновь введенных мощностей, перебоями в снабжении сырьем, плохой рекламой и трудностями сбыта. Увеличение производства товаров широкого потребления сдерживается также
отставанием строительства производственных мощностей по
химическому сырью для товаров бытовой химии (сульфонол,
сульфонат, триполифосфат, перборат, фреоны и Др.).
Многие препараты (пятновыводные. чистящие, средства от
моли и другие) мало эффективны и поэтому не имеют спроса у населения. Внешнее оформление некоторых изделий непривлекательное — этикетки блеклые, надписи на них о назначении и способах применения препаратов неразборчивые. Население страны плохо информировано об ассортименте, назначении и достоинствах выпускаемых товаров.
Перед работниками химической промышленности в следующей пятилетке стоит задача дальнейшего развития производ16

ства товаров широкого потребления и увеличения их выпуска
примерно в 2 раза, в том числе объем производства товаров
бытовой химии в денежном выражении должен увеличиться
до 1,0 млрд. руб., изделий из пластмасс — до 220 млн. руб..
синтетических моющих средств
до 290 тыс. тонн и продукции в аэрозольной упаковке до 320 млн. шт. Такая большая
программа может быть выполнена при условии активного участия комитетов профсоюза в мобилизации работников научноисследовательских и проектных организаций, промышленных
предприятий и строителей на быстрейшую научную разработку, проектирование, строительство и освоение вводимых цехов
и производств.
Однако комитеты профсоюза этих организаций еще недостаточно мобилизуют трудящихся на организацию производства товаров широкого потребления и хозяйственного обихода
и увеличение их выпуска.
Комитеты профсоюза и хозяйственные руководители многих предприятий недооценивают роли и значение коллективов,
работающих в области разработки и производства товаров
широкого потребления, слабо организуют социалистическое соревнование в этих коллективах, не добиваются широкого распространения передового производственного опыта, недостаточно используют моральные и материальные стимулы для поощрения хорошо работающих коллективов цехов и производств ширпотреба, передовых рабочих и инженерно-технических работников.
Республиканские, краевые, областные и городские комитеты профсоюза мало оказывают помощи комитетам профсоюза цехов и производств, вырабатывающих товары и изделия
широкого потребления и хозяйственного обихода, не ставят
перед вышестоящими профсоюзными и хозяйственными органами вопросы, связанные с обеспечением выполнения плано в.
увеличения объема производства и дальнейшего развития этой
отрасли промышленности.
Пленум ДК профсоюза отмечает, что и в других отраслях
промышленности: нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтяной и газовой, микробиологической при росте за
последние годы, объема производства товаров и изделий широкого потребления имеется много неиспользованных резервов для дальнейшего увеличения их производства и улучшения качества.
Учитывай огромное значение дальнейшего роста производства товаров и изделий широкого потребления и большие не-

использованные для этого резервы в химической и других отраслях промышленности VII Пленум ЦК профсоюза п о с т а т:
1. Считать важнейшей задачей профсоюзных организаций
предприятий, проектных и научно-исследовательских организаций химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, нефтяной, газовой, микробиологической промышленности
обеспечение широкого привлечения рабочих и служащих к активному участию в осуществлении намеченной партией и правительством программы увеличения производства товаров
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода.
2. Обязать республиканские, краевые, областные, город
ские и заводские комитеты профсоюза:
— уделять больше внимания работе по организации соревнования, совершенствованию его форм и методов, добиваться,
чтобы социалистические обязательства были всесторонне обоснованы, выражали инициативу и опыт передовых коллективов и отдельных рабочих к лучшему, более полному использованию резервов и возможностей для увеличения производства товаров народного потребления, повышения их качества,
расширения ассортимента;
— глубоко вникать в вопросы производства и экономики,
обеспечить широкое участие рабочих, инженерно-технических
работников и служащих в рассмотрении планов производства
товаров широкого потребления на 1917 г. и последующие годы новой пятилетки, больше проявлять инициативы в подготовке предложений, направленных на совершенствование
технологии производства, улучшение организации труда, на
рациональное использование средств и материальных ценностей;
— совместно с хозяйственными руководителями предприятий рассмотреть причины невыполнения плана по товарам
культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода по
каждому предприятию и принять меры по ликвидации отставания и восполнению образовавшейся недовыработки продукции, а также причины неудовлетворительного использования
оборудования, особенно импортного, и возможности производства товаров для населения на имеющихся свободных площадях каждого предприятия;
— организовать общественный контроль за ходом строительства и реконструкцией предприятий, цехов, добиваться
широкого внедрения комплексной механизации и автоматиза18

ции производственных процессов, совершенствования технологии, ликвидации тяжелых ручных работ и улучшения условий
труда работающих;
— обеспечить более полное применение моральных и материальных стимулов за увеличение производства и повышение качества товаров народного потребления.
3. Обязать руководителей и местные комитеты профсоюза
научно-исследовательских и проектных организаций (НИПТХИМ, Госниифотопроект, ГИПИ-ЛКП) повысить ответственность работников за соблюдение сроков и качество разработки новых технологических процессов, проектно-сметной документации для предприятий, выпускающих товары широкого
потребления.
4.
Предложить
центральным
правлениям
ВХО
им. Д. И. Менделеева и НТО нефтяной и газовой промышлености активизировать работу первичных организаций, направить их деятельность на вскрытие резервов и изыскание возможностей для увеличения производства товаров культурнобытового назначения и хозяйственного обихода, на улучшение
их качества и расширение ассортимента.
5. Считать необходимым, чтобы Министерство химической
промышленности:
— рассмотрело причины невыполнения плана первого полугодия текущего года по товарам культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода и приняло меры по ликвидации отставания и дополнительному производству этих товаров
в 1970 году;
— приняло меры по обеспечению предприятий необходимым сырьем и материалами, сдерживающими производство
товаров для населения, созданию мощностей по сырью, особенно для производства товаров бытовой химии:
— разработало и осуществило мероприятия по рекламе товаров культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода, оперативно решало бы вопросы утверждения цен на них и
своевременно вносило бы предложения по пересмотру розничных и оптовых цен на химические товары, пользующиеся ограниченным спросом у потребителя, вследствие их высокой
стоимости;
— наметило и осуществило меры по ускоренному строительству и вводу Невинномысского, Владимирского, Новосибирского. Донецкого, Казанского, Алмалыкского, Тбилисского
заводов бытовой химии.

6. Просить Министерство промышленности строительства
СССР, Министерство строительства предприятий тяжелой
индустрии СССР, Министерство монтажных и специальных
строительных работ и ЦК профсоюза рабочих строительства
и промстройматериалов принять меры к улучшению деятельности строительных трестов и управлений, осуществляющих
строительство предприятий и цехов по выпуску товаров народного потребления, химической, нефтеперерабатывающей и
нефтехимической промышленности, обеспечению выполнения
плана капитальных вложений на 1970 год и вводу в действие
в установленные сроки объектов по их производству.
7. Просить Министерство химического и нефтяного машиностроения, Министерство машиностроения для легкой, пищевой промышленности и бытовых приборов и ЦК профсоюза
рабочих машиностроения принять меры к ускоренной разработке и изготовлению высокопроизводительного оборудования
и машин для предприятий, производящих товары широкого
потребления.
8. Комитетам профсоюза обсудить настоящее постановление на рабочих собраниях коллективов предприятий и цехов,
выпускающих товары широкого потребления и хозяйственного
обихода разработать конкретные мероприятия по увеличению
выпуска, повышению качества и расширению ассортимента
этих товаров.
Пленум призывает рабочих, инженерно-технических работников и служащих предприятий химической, нефтеперерабатывающей и нефтехимической, газовой И микробиологической
промышленности лучше использовать свой опыт и знания,
проявить максимум усилий и энергии для успешного выполнения задач, поставленных партией и правительством по увеличению выпуска и улучшению качества товаров для народного
потребления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О работе Президиума ЦК профсоюза за период после
VI Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической
промышленности
VII Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять к сведению доклад члена Президиума ЦК профсоюза тов. Келлер А. А. о работе Президиума ЦК профсоюза
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за период после VI Пленума ЦК профсоюза рабочих нефтяной и химической промышленности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ
НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О тов. Деноткине С. С.
VII Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Освободить тов. Деноткина Сергея Самойловича от обязанностей Члена Президиума ЦК профсоюза, в связи с переходом
его на другую работу.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О тов. Буслаевой М. И.
VII Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Избрать тов. Буслаеву Марию Ильиничну членом Президиума ЦК профсоюза.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
VII ПЛЕНУМА ЦК ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ
И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
О тов. Сепп А. К.
VII Пленум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Перевести тов. Сепп Ахто Константиновича из кандидатов
в члены ЦК профсоюза.
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