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от 23 февраля 1966г.
О работе Ярославского обкома профсоюза
по развитию интернациональных связей с
профсоюзами зарубежных стран.

Заслушав и обсудив доклад председателя Ярославского обкома
профсоюза тов. Гробова Л.А. о работе по развитию интернациональных связей.Президиум ЦК профсоюза отмечает, что обком профсоюза провел определенную работу по расширению связей с профсоюзными органазациями родственных предприятий зарубежных стран.
Обком профсоюза ведет переписку с профсоюзными организациями рабоч химической промышленности Болгарии, Венгрии и
Югославии и с профактивистами Чехословакии, Югославии, ГДР
и Италии.
Областной комитет профсоюза ознакомил председателей ФЗМК
с постановлениями Президиума ЦК профсоюза по международной
работе; обсудил на семинарах председателей завкомов, цехкомов
и культкомиссий состояние международной работы; провел 3 вечера дружбы; вечер дружбы с цейлонским народом, вечер советско-немецкой дружбы и вечер солидарности с героической борьбой
вьетнамского народа.
Большая работа проводится обкомом профсоюза по подбору,
оформлению и направлению туристских групп в зарубежные страны.
Правление клуба "Гигант" Ярославского шинного завода провело кинофестиваль "Африка борется", ряд лекций на международную тематику. Любительская студия клуба создала фильм "Письма
из России" о жизни, и работе цейлонских специалистов на Ярославском шинном заводе.
Завком профсоюза шинного завода ведет переписку с коллективами резиновых заводов Чехословакии и ГДР. Ряд товарищей,
ведут личную перениску с профактивистами Болгарии и Польши.

- 2 Материалы о поездках делегаций за границу и о пребывании
в Ярославле иностранных делегаций публиковались в местной
печати, в многотиражной газете шинного завода, передавались
по радио.70 человек выступили перед профактивом области и
предприятий с сообщениями о своих впечатлениях во время туристских поездок в социалистические страны.
Обком профсоюза оказывал помощь завкомам профсоюза предприятий нефтяной и химической промышленности области в организации приема зарубежных делегаций, прибывших в. г.Ярославль
по приглашению различных государственных и общественных организаций.
Вместе с тем, Президиум ЦК профсоюза отмечает, что в международной работе Ярославского обкома профсоюза имеется ряд недостатков.
Обком профсоюза не выполнил ряд пунктов постановления
Президиума, ЦК профсоюза по международной работе от 28 апреля
1965 года, в частности:
а) не обоуждал на Президиуме обкома работу завкомов профсоюза по развитию интернациональных связей;
б) не оказал содействия завкомам профсоюза в возобновлении
переписка с родственными профсоюзными организациями зарубежных
стран;
в) 1-здостаточно контролировал ход переписки с коллективами
родственных предприятий зарубежных стран.
В целях устранения имеющихся недостатков и дальнейшего развития интернациональных связей с коллективами родственных предприятий зарубежных стран, Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Обязать Ярославский обком профсоюза:
- устранить имеющиеся недостатки и наметить конкретные
мероприятия по улучшению международной работы;
- не реже 1 раза в полугодие обсуждать на Президиуме обкома
профсоюза вопросы международной работы;

- 3 - провести с председателями завкомов и членами комиссий
по междун родной работе семинар по вопросам ведения международной переписки и приема зарубежных делегаций;
- оказать помощь в установлении переписки с родственными
предприятиями зарубежных стран завкому Ново-Ярославского нефтеперерабатывающего завода и в восстановлении переписки завкома
профсоюза шинного завода с профорганизацией фабрики по производству
новых изделий в Норвегии и с завкомом профсоюза
шинного завода "Красный Октябрь" Чехословакии, завкома асбестового ЗАВОДА с завкомом асбестового завода Болгарии;
- усилить контроль за перепиской завкома профсоюза с коллективами родственных предприятий зарубежных стран;
- рекомендовать в переписке с профорганизациями шире популяризировать достижения в развитии химической, нефтяной и газовой
промышленности СССР, успехи в области социального страхования,
пенсионного обеспечения, охраны труда, неуклонное повышение
материального благосостояния и культурного уровня трудящихся,
вопросы профсоюзной работы;
- развивать сотрудничество с профсоюзными организациями
предприятий социалистических стран, шире освещать опыт профсоюзной и производственно-массовой работы по вопросам организации социалистического соревнования, участия трудящихся в управлении производством, охраны труда и техники безопасности,
культурно-массовой и воспитательной работы;
- обеспечить подготовку к посещению иностранными делегациями
нефтеперерабатывающий, шинный, асбестовый завод, фабрику "Победа рабочих и НИИМСК, а также культурно-бытовые учреждения
этих предприятий ;
- обсудить на Президиуме обкома настоящее постановление и .
сообщить о ходе его выполнения в ЦК профсоюза к 1 июля 1966 г.
- направлять в ЦК профсоюза ежегодно не позднее 15 февраля
отчеты о работе обкома профсоюза по развитию интернационапьных
связей;
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Обязать республиканские; краевые, областные и городские
комитеты, профсоюза принять меры по дальнейшему развитию
интернациональных связей в соответствии с настоящим постановлением.
Контроль за выпопнением данного постановления возложить
на отдел международных связей ЦК профсоюза.

