ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДИУМА ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМИТЕТА ПРОФСОЮЗА РАБОЧИХ НЕФТЯНОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМШЛЕННОСТИ
Протокол № 44
от 30 июня 1965г.
О критических статьях журнала " Советские
профсоюзы."
В журнале " Советские профсоюзы" опубликовано за январь-апрель
1965г. ряд критических и проблемных статей по вопросам социалистического соревнования, развитию движения за коммунистический труд,
распространению передового производственного технического опыта,
организации труда и производства, вопросам жизни и деятельности комитетов профсоюза на предприятиях нефтяной и химической промышленности.
Рассмотрев статьи " Давайте сообща искать", " Интерес местный и
Государственный", " Цифровая карусель", "Бережет дед спичку", напечатанные в №№ 3,4,5,8 за 1965 год, направленных на повышение производительности труда, качества продукции, улучшения работы творческих объединений трудящихся, Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.По статье " Давайте сообща искать" / журнал № 3/.
Предложить комитетам профсоюза осуществлять систематический
контроль за работой творческих общественных объединения трудящихся,
постоянно координируя их деятельность с усилиями всех служб предприятий в деле выявления и использования резервов производства.
2.По статье " Интерес местный и Государственный" / журнал № 4
а/одобрить почин коллектива коммунистического труда Грозненского
нефтемаслозавода по внедрению действенного хозяйственного расчета
во все звенья экономического анализа, обеспечивающего комплексную
эффективность производства и укреплению производственных связей
между кооперирующими предприятиями,направленных на выпуск рентабельной продукции и повышение ее качества;
б/просить Государственный комитет нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности при Госплане СССР рассмотреть опыт работы Грозненского нефтемаслозавода в целях его распространения на
предприятиях отрасли.
З.По статье "Бережет дед спичку " / журнал № 5/:
а/ обязать республиканские, краевые, областные, городские и
заводские комитеты профсоюза совместно с хозяйственными руководите-

2.качества выпускаемой продукции;
б/просить Управление химической промышленности СНХ СССР рассмотреть вопрос об использовании камня -гажа запасов г.Рустави
Грузинской ССР в качестве добавки к аммиачной селитре в целях
уменьшения ее слеживаемости:
в/просить Государственный комитет Совета Министров СССР по
вопросам труда и заработной платы рассмотреть вопрос о материальном стимулировании работников химической и нефтеперерабатывающей
промышленности за выпуск продукции повышенного качества, особенно
в тех отраслях, где качество в значительной степени зависит от
исполнителя.
4.По статье " Цифровая карусель"/журнал № 8. /
Считать необходимым Государственному комитету химической промышленности при Госплане СССР, при подведении итогов соцсоревнования, ввести единую методику подсчета показателей производительности труда на предприятиях химических волокон отражающую трудовые
затраты на единицу выпускаемой продукции.
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