ПОСТАНОВЛЕНИЕ
III-го пленума Центрального Комитета союза рабочих нефтепромыслов восточных районов, от 12—16 октября 1938 года, по докладам зам. управляющего трестом „Башнефть" т. Сметанина и
управляющего трестом „Прикамнефть" тов. Головщенко „О состоянии техники базопасности, охраны труда и освоении средств
на эти мероприятия .
Заслушав доклады тов. Сметанина и тов. Головщенко, пленум
констатирует:
Оценка, данная работе ЦК н-союза VII-м пленумом ВЦСПС в
области охраны труда, техники безопасности, является совершенно правильной.
Большинство руководителей трестов, промыслов и предприятий восточных районов не ведут достаточной борьбы за ликвидацию
последствий вредительства в охране труда, технике безопасности, промсанитарии и не создают нормальных условий труда
для рабочих.
Приказ тов. Л. М. Кагановича об улучшении постановки дела
по охране труда и технике безопасности, большинством трестов и
нефтепромыслов—не выполнен, что видно из следующих показателей:
Несмотря на исключительную вредность и опасность газов
серо-водорода для жизни и здоровья трудящихся, руководство треста „Башнефть", до последнего времени не приняло решительных
мер по утилизации и герметизации газов на Ишимбаевских нефтепромыслах.
Освоение средств, отпущенных на мероприятия по технике
безопасности, промсанитарию и охране труда, попрежнему идет
преступно слабо.
Из ассигнованных на 1938 г. средств на мероприятия по технике безопасности, промсанитарии и охране труда 807 тыс. рублей
за первое полугодие освоено только 200,7 тыс. рублей, или 25 проц.
к плану ассигнований.
По тресту „Башнефть" из ассигнованных 188 тыс рублей на
мероприятия по технике безопасности, за 9 месяцев 1938 года
освоено всего лишь 90,5 тыс. руб., или 48 проц. к плану.
По тресту „Востоконефть" из 76 тыс. руб., освоено за 1-е полугодие 5 тыс. руб. или 0,6 проц. к плану.
По тресту Прикамнефть" из 70 тыс. руб., освоено за 9 месяцев всего лишь 33513 руб. или 47,8 проц. к плану.
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По тресту „Эмбанефть" из 200 тыс. руб. освоено за 9 месяцев
112,5 тыс. руб., или 56 проц к плану.
По тресту „Ворошиловнефть"' из 100 тыс. руб. освоено за 1-е
полугодие 28,6 тыс. руб. и т. д.
Несмотря на такое незначительное освоение средств по технике безопасности, промсанитарии и охране труда, президиум ЦК
союза достаточных мер к руководителям трестов и нефтепромыслов своевременно не принял, что способствовало срыву освоения отпущенных государством средств на эти мероприятия.
Выдача спецодежды, предохранительных приспособлений, спецжиров попрежнему неудовлетворительна. Качество спецодежды
и предохранительных приспособлений низкое и не соответствует
требованиям.
Травматизм и заболеваемость попрежнему еще высоки и достигнутые результаты за первое полугодие (19,6 проц. снижения по
травматизму и 5,4 проц. по общим заболеваниям), по сравнению с
1-м полугодием 1937 года, являются крайне неудовлетворительными
и требуют дальнейшей упорной работы в этой области.
Президиум ЦК союза также не выполнил решение 2-го пленума
ЦК н-союза об укомплектовании штата технических, санитарных и
правовых инспекторов охраны труда и не добился от НКТП укомплектования штата горно-технических инспекторов охраны труда
при всех трестах восточных районов, что несомненно отразилось
на работе по охране труда.
Преступное нарушение трудового законодательства, выразившееся в применении сверхурочных работ и непредоставление выходных дней по тресту „Башкефть", своевременно не пресекалось
Ишимбаевским райкомом союза нефтяников, промзавместкомами и
участковым инспектором охраны труда, что привело к тому, что
за 9 мес. 1938 года по тресту „Башнефть" отработано 56.523 сверхурочных часа, из них 31.097 часов—без разрешения инспектора
охраны труда.
Такое же положение имеет место и по тресту „Прикамнефть",
„Востоконефть", где также имеют место случаи нарушения трудового законодательства. Управляющий трестом „Прикамнефть" тов.
Головщенко даже не счел нужным явиться на президиум ЦК союза
с докладом о состоянии техники безопасности, охраны труда и
промсанитарии и об освоении средств на культурно-бытовое и жилищное строительство по тресту.
Одновременно с отмеченными большими недочетами в работе
ЦК союза по охране труда пленум отмечает некоторое общее
улучшение дела, характеризующееся тем, что:
а) травматизм за первое полугодие в целом по ЦК союза
снижен на 19,6 проц., общие—заболевания на 5,4 проц. по сравнению
с 1-м полугодием 1937 г.,
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б) вовлечено в работу по охране труда 571 чел. общественных инспекторов охраны труда, организовано 78 комиссий охраны труда;
в) значительно улучшен разбор жалоб трудящихся;
г) пропущено через курсы с отрывом от производства 8 чел.
правовых и 7 чел. общественных инспекторов охраны труда, вовлечено в курсовую сеть без отрыва от производства 345 чел. общественных инспекторов и т. д
Исходя из вышеизложенного, пленум ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать правильной оценку работы ЦК н-союза по охране
труда, данную VII пленумом ВЦСПС, и предложить президиуму ЦК
союза для улучшения работы охраны труда провести следующие
мероприятия:
а) к 1-ХН—1938 г. доукомплектовать штат отдела охраны труда
ЦК союза правовыми, техническими и санитарными инспекторами
охраны труда, а так же добиться перед НКТП укомплектования
горно-технической инспекции при всех трестах к этому же сроку;
б) до 1-ХII—1938 г. организовать и провести проверку выполнения хозорганами планов по оздоровлению условий труда рабочих
и добиться полного освоения средств, отпущенных на мероприятия
по технике безопасности, промсанитарии и охране труда;
в) обязать председателей промзавместкомов заслушать на
общих собраниях рабочих отчеты управляющих трестами и директоров нефтепромыслов об использовании средств на технику безопасности, охрану труда и промсанитарию не позднее 15X1—1938 г.,
приняв все меры к полному освоению средств;
г) обязать председателей промзавместкомов, участковых инспекторов охраны труда совместно с руководителями трестов и
нефтепромыслов составить заявки на мероприятия по технике безопасности, охране труда и промсанитарии на 1939 год обсудить
их на широком активе работающих и представить в ЦК союза и
Главнефтедобычу к 15-Х1—1938 года;
д) добиться ускорения утверждения правил безопасного ведения работ в нефтяной промышленности, а также норм спецодежды,
ускорив их рассылку на предприятия;
е) обязать президиум ЦК союза принимать участие в распределении спецодежды и предохранительных приспособлений по трестам Главнефтедобычи.
2. Обязать членов президиума, членов пленума, ответработников ЦК союза, а также председателей промзавместкомов немедленно развернуть агитационно-массовую, раз'яснительную работу
среди членов профсоюза и работающих и добиться неуклонного
выполнения решений 6-го и 7-го пленумов ВЦСПС, решений фев-
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ральско-мартовского (1937 г.) Пленума ЦК ВКП(б) и указаний тов.
Сталина по вопросам охраны труда, техники безопасности и промсанитарии.
3. Обязать управляющего трестом „Башнефть" тов. Астафьева
принять все меры к выполнению приказа Л М. Кагановича об
утилизации и герметизации газов серо-водорода на Ишимбаевских
нефтепромыслах и полного освоения отпущенных средств на эти
меропрития не позднее ноября месяца с. г.
4. Довести до сведения Главка и лично Наркома тяжелой
промышленности тов. Л. М. Кагановича о том, что принятые меры
по утилизации и герметизации газов серо-водорода на Ишимбаевских нефтепромыслах далеко недостаточны и отравления работающих имеет место по сей день.
Просит Главк и лично Л. М. Кагановича о том, чтобы руководство трестом „Башнефть* немедленно приступило к составлению
проекта строительства второй очереди газового хозяйства и не
позднее 1-го квартала 1939 года полностью ликвидировало доступ
газов серо-водорода в воздух и рабочие места, отпустив дополнительно тресту „Башнефть" на это мероприятие достаточное количество средств и материалов.
Обязать управляющего трестом "Башнефть" тов. Астафьева
до окончания строительства второй очереди газового хозяйства
немедленно разработать временные меропрития по части ликвидации
попадания газов серо-водорода в вуздух, проработать их на широком активе работающих и представить на утверждение президиума
ЦК союза не позднее 15-Х1-1938 года.
5. Поручить президиуму ЦК союза выявить причину прекращения строительства газолинового завода 2-й очереди на Ишимбаевских
нефтепромыслах и принять меры к форсированию строительства.
6. Предложить директору Ишимбаевского нефтеперегонного
завода тов. Коротенко немедленно прекратить спуск неочищенных
промышленных вод нефтеперегонного завода в реку Белую, в противном случае работу завода запретить.
7. Предупредить управляющего трестом "Прикамнефть" тов. Головщенко я управляющего трестом „Башнефть" Астафьева о том,
что в случае непринятия с их стороны решетельных мер к полному
освоению средств по технике безопасности, промсанитарии и охране
труда, а также в случае несоздания нормальных условий для работающих, дело о них будет передано в следственные органы для
привлечения к судебной отвественности
8. Поручить президиуму ЦК союза прозерить причиы неосвоения средств на организацию газового хозяйства на нефтепромысле
КИМ треста "Калининнефть" и принять соответсвующие меры к
виновным
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9. Обязать председателей промзавместкомов и участковых инспекторов охраны труда ЦК союза детально расследовать каждый
случай травматизма и делать по ним соответствующие выводы,
способствующие снижению травматизма.
10. Обязать управляющих трестами и директоров нефтепромыслов немедленно развернуть курсовые мероприятия без отрыва
от производства по технике безопасности, охране труда и промсанитарии, пропустив через курсы всех рабатающих в течение 4-го
квартала 1938 года, а промзавместкомам помочь в организации этого
дела и провести контроль над выполнением данного постановления.
11. Предупредить управляющих трестами, директоров нефтепромыслов и всех председателей промзавместкомов о том, что в
случае неосвоения средств и невыполнения намеченных мероприятий
по технике безопасности и охране труда в течение 4-го квартала
1938 года к ним будут приняты суровые меры взыскания вплоть
до предания суду.
12. Обязать президиум ЦК союза и участковых инспекторов
охраны труда повести решительную борьбу со всякого рода сверхурочными работами и непредоставлением выходных дней. Разрешать
сверхурочные работы только в исключительных случаях, предусмотренных законом.
13 Обязать президиум ЦК союза, не позднее 1-го квартала
1939 года пропустить через 2—3-х месячные курсы с отрывом от
производства правозых инспекторов охраны труда ЦК союза, необучавшихся на курсах в 1937 году.
14. Обязать президиум ЦК союза систематически проверять
данное решение и добиться неуклонного его выполнения.

Постановление
III-го пленума Центрального Комитета союза рабочих нефтепромыслов востока по докладу объединения „Востоконефтедобыча"
„О ходе жилищного и соцкультурного строительства и подготовке
рабочих жилищ к зиме".
Заслушав и обсудив доклад представителя объединения "Востоконефтедобыча" тов. ОРЛОВА, III-й пленум ЦК союза рабочих нефнепромыслов востока отмечает, что в результате плохой организации стоительных работ хозорганами и крайне недостаточного снабжения стройматериалами, план жилищного и культурно-бытового
строительства 1938 года по трестам объединения „Востоконефтедобычи" сорван.
Зо первое полугодие 1938 года по тресту „Востоконефть"
освоено 972,0 т. руб.,или 33 проц. к годов, плану.
Башнефть . . . .
925,5 т. руб.
24,5 проц.
Прикамнефть . .
216,9 т. руб.
11,9 проц.
Туймазынефть .
905,5 т. руб.
32,5 проц.
В целом по объединению за первое полугодие на жилищное
строительство освоено 879,8 тыс. руб. из ассигнованных 2697,5 тыс.
руб., или
19,3 проц.
На культурно - бытовое строительтво
9,5 проц.
На коммунальное строительство
9,2 проц.
Приказ наркома тяжелой промышленности о проведении ремонта
рабочих жилищ к зиме не выполнен.
Топливом на зимний период рабочие полностью не обеспечены.
Одной из причин срыва жилищного и соцкультурного строительства пленум считает совершенно недостаточный контроль со стороны
как низовых профорганизаций, так и президиума ЦК союза за ходом
и качеством строительства и проведением ремонта рабочих квартир.
Считая заботу
об обслуживании бытовых нужд рабочих
первостепенным долгом профсоюзных органов, III-й пленум ЦК союза
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Обязать начальника объединения „Востоконефтедобыча" тов.
Байбакова и управляющих трестами принять все меры к полному
освоению средств, отпущенных на строительство в 1938 году.
2. Предложить президиуму ЦК союза и ПЗМК организовать
действенный рабочий контроль за ходом и качеством жилищного и
соцкультурного строительства.
При осуществлении контроля не ограничиваться только регистрацией фактов невыполнения плана строительства или фактов
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плохого качества строительства, а добиваться немедленного исправления обнаруженных недочетов.
3. Обязать президиум ЦК союза до 1 ноября с. г. организовать
в ЦК союза жилищно - бытовой отдел, а в ПЗМК - бытовые
комиссии.
4. Преложить президиуму ЦК союза принять участие в распределении средств между трестами и предприятиями на жилищнобытовое и соцкультурное строительство на 1939 год.
Гурьевскому обкому союза, Ишимбаевскому райкому союза и
всем промзавместкомам принять участие в распределении средств
на эти цели по обслуживаемым ими предприятиям.
5. Предложить всем промзавместкомам в течение октября и
1-ой половины ноября с. г. организовать и провести массовую проверку выполнения хозорганами планов жилищного и соцкультурного
строительства и о результатах доложить на общих собраниях
рабочих.
6 Провести проверку выполнения плана ремонта, подготвки
рабочих жилищ к зиме и обеспечения топливом до 15 ноября с. года.
7. Обязать управляющего трестом "Башнефть" т. Астафьева
полпостью использовать в текущем год отпущенные наркомом тяжелой промышленности тов Л. М. Кагановичем, средства на строительство клуба для коллектива Ишимбаевских нефтянников в пос.
Ишимбаево.
8. Предложить президиуму ЦК союза полностью и по назначению использовать отпущенные средства на строительство Стерлитамакского дома отдыха и спортзала в Ишимбаевском нефтепромысле
9. Предложить президиуму ЦК союза немедленно приступить к
составлению плана строительства санаторно - профилактических
учереждений и спортсооружений на 1939 год и принять меры к
своевременному обеспечению проеками и сметами намечаемых к
строительству об'ектов.
Предусмотреть в числе первоочередных объектов строительства
дома отдыха в тресте "Ворошиловнефть".
Поручить президиуму ЦК союза обсудить вопрос о возможности
строительства санатория ЦК союза на базе серного источника близ
горы Янган-Тау.
10. Просить Наркома тяжелой промышленности тов. Л. М. Кагановича дать распоряжение хозорганам нефтедобывающей промышленности о производстве строительства домов отдыха и спортучереждений силами строительных организаций нефтетрестов.
11. В пелях обеспечения проектами и сметами стротельства
1939 года и последующих лет третьего пятилетия восточных нефтетрестов, пленум считает целесообразным создание единой проектной
организации в системе "Востоконефтедобычи".
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Поручить президиуму ЦК союза, совместно с начальником
объединения поставить этот вопрос перед "Главнефтедобычей" и
НКТП.
12. В связи с интенсивным ростом строительных работ по восточным нефтяным трестам, пленум считает совершенно необходимым организацию единого стротельного треста со всем подсобным
хозяйством (кирпичные заводы, карьеры, алебастровые и известковые заводы и т. д) в системе „Главстройпрома".
13. В целях наиболее эффективного использования отпускаемых
восточным нефтетрестам материалов и оборудования, пленум также считает необходимым организовать единую снабженческую организацию („Техснаб") в системе объдинения "Востоконефтедобычи".
14. Пленум поручает президиуму ЦК союза войти с ходатайством в ВЦСПС о пересмотре единых республиканских расценок
на строительные работы с учетом особенностей работы в восточных
нефтяных районах.
15. В виду того, что положения о порядке предоставления
жилищно - коммунальных услуг работникам нефтедобыващей промышленности не пересматривались с 1933 года, поручить президиуму ЦК союза совместно с „Главнефтедобычей" упорядочить этот
вопрос до заключения колдоговоров на 1939 год

Постановление
III-го пленума Центрального Комитета союза рабочих нефтепромыслов восточных районов, от 12—16 октября 1938 года.
С л у ш а л и : Об утверждении в должности участкового, правового
инспектора охраны труда ЦК союза рабочих нефтепромыслов восточных районов, тов. АЛЕКСЕЕВА
Михаила Ивановича.
Постановили: Решение квалификационной комиссии подтвердить, утвердить в должности уч. правового инспектора охраны труда ЦК союза тов. Алексеева
Михаила Ивановича по тресту „Калининнефть".
С л у ш а л и : Об утверждении в должнности уч. правового инспектора охраны труда ЦК союза тов. ДМИТРИЕВА
Василия Павловича.
Постановили: Решение квалификационной комиссии подтвердить,—
освободить тов. Дмитриева от должности правового
инспектора охраны труда ЦК союза, как не выдержавшего испытания на инспектора охраны труда.
С л у ш а л и : Об утверждении в должности уч. правового инспектора охраны труда ЦК союза тов. НАЗИМОВА
Мусу.
Постановили: Решение квалификационной комиссии подтвердить,—
утвердить
тов. Назимова
Мусу
в должности
участкового правового инспектора охраны труда ЦК
союза.
С л у ш а л и : Об утверждении в должности участкового правового инспектора охраны труда ЦК союза тов. ДАНИЛЕНКО Демьяна Павловича.
Постановили: Решение квалификационной комиссии подтвердить,—
допустить тов. Даниленко к работе участкового
правового инспектора охраны труда ЦК союза по
тресту "Актюбнефть".
Предложить тов. Даниленко подготовиться к
сдаче испытания на должность правового инспектора
охраны труда
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С л у ш а л и : Об утверждении в
должности инспектора охраны
труда по молодежи
при
ЦК союза рабочих
нефтепромыслов восточных районов тов. ЛЕВДАНСКОГО Григория Зельмановича.
Постановили: Решение квалификационной комиссии подтвердить,утвердить тов. Левданского в должности инспек-тора охраны труда ЦК союза среди молодежи.
С л у ш а л и : Утверждение постановления президиума ЦК
союза;
рабочих нефтепромыслов восточных районов от 1-IV
1938 г., № 10, об освобождении с работы инспектора
охраны труда тов. ШЕВЧЕНКО в связи с отказом от
перевода его в другой район.
Постановили: Решение президиума ЦК союза от 1-1У—1938 г.,
протокол № 10—утвердить. Тов. Шевченко от работы
инспектора охраны труда освободить.
С л у ш а л и : Об утверждении решения
президиума ЦК союза
рабочих нефтепромыслов восточных районов от
13-УШ-38 г., протокол № 24 о снятии с работы
инспектора охраны труда тов. КОБЕЛЕВА А. И., как
несправившегося и развалившего работу по охране
труда и технике безопасности по тресту „Актюбнефть".
Постановили: Решение президиума ЦК союза от 13-VIII 1938 г.
о снятии с работы инспектора охраны труда тов.
Кобелева А. И.—утвердить.
С л у ш а л и : Об утверждении решения президиума ЦК союза рабочих нефтепромыслов восточных районов от 10-1Х—38 г.
о снятии с работы участкового инспектора охраны
труда ЦК союза тов. МАТВЕЕНКО Льва Федоровича.
Пастановили: Решение президиума ЦК союза от 10-1Х—1938 г.,
протокол № 27, о снятии с работы инспектора охраны труда тов. Матвеенко Л. Ф. утвердить.
Ответственный за выпуск решений III-го Пленума
ЦК союза рабочих нефтепромыслов
восточных районов: СИЛКИН.

