ПОСТАНОВЛЕНИЕ
президиума
Центрального комитета профсоюза рабочих
нефтяной и химической промышленности
протокол № 6

от 20 июня 1962 г.

О работе профорганизаций Пермского обкома
профсоюза по привлечению общественности к управлению
делом Государственного социального страхования
Президиум ЦК профсоюза ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Одобрить работу профорганизаций Пермского обкома
профсоюза по привлечению общественности к управлению делом Государственного социального страхования и поручить
отделу охраны труда разослать комитетам профсоюза записку
о работе профорганизации Пермского обкома профсоюза.
2. Отметить положительную работу в деле привлечения
общественности к управлению делом Государственного социального страхования заводских комитетов Березниковского
азотно-тукового завода, Березниковского содового завода и
Березниковского анилино-красочного завода.
3. Просить управление химической промышленности Пермского совнархоза изыскать средства для строительства профилактория для лечения рабочих и служащих предприятий
химической промышленности, расположенных в гор. Березники.

Председатель ЦК профсоюза

в. КРИВИЧ

З А П И С К А
о работе профорганизаций Пермского обкома профсоюза
по привлечению общественности к делу управления
Государственным социальным страхованием
В целях дальнейшего совершенствования управления
Государственным социальным страхованием, правильного
решения вопросов улучшения охраны здоровья трудящихся и
использования огромных средств, ассигнуемых на мероприятия по социальному страхованию, Президиум ВЦСПС постановлением от 5 января 1962 г. «О расширении общественного
характера работы профсоюзных органов по управлению Государственным социальным страхованием» предложил советам
и комитетам профсоюзов обеспечить широкое привлечение рабочих и служащих к управлению делом Государственного социального страхования.
В соответствии с постановлением ВЦСПС при заводских,
фабричных и местных комитетах профсоюза должны быть
созданы комиссии по социальному страхованию и по пенсионным вопросам с широким привлечением профсоюзного актива
к изучению причин заболеваемости рабочих и служащих, контролю за своевременным оказанием медицинской помощи трудящимся.
Проверка, проведенная на предприятиях химической и
нефтяной промышленности Пермской области, показала, что
Пермский областной комитет профсоюза рабочих нефтяной и
химической промышленности провел значительную работу
в этом направлении.
На предприятиях и в учреждениях создано и работает
350 комиссий соц. страхования, в которых принимают участие
2800 членов комиссий и 1813 страхделегатов.
При профсоюзных комитетах создано 46 комиссий по пенсионным вопросам, в которых работает 368 человек. Они совместно с администрацией предприятия занимаются подготов-

3

кой документов, необходимых для назначения пенсий рабочим
и служащим.
При медицинских учреждениях работает 75 общественных
советов, насчитывающих в своих рядах 365 человек.
Президиум областного комитета профсоюза в 1961 г. заслушивал на своих заседаниях вопросы:
а) о работе комиссий социального страхования Березниковского азотно-тукового завода;
б) о выполнении комплексного плана мероприятий по снижению травматизма и заболеваемости на Пермском нефтеперерабатывающем заводе;
в) о состоянии и мерах снижения заболеваемости на Пермском химическом заводе им. Орджоникидзе;
г) о состоянии и мерах по снижению заболеваемости на
предприятиях химической и нефтяной промышленности Пермской области и ряд других вопросов.
При обкоме профсоюза на общественных началах создана
комиссия социального страхования. В состав комиссии входят
представители заводских комитетов профсоюза, работники
медицинских учреждений, пенсионеры и другие работники.
Комиссию возглавляет
председатель обкома профсоюза
т. Зенкова Н. И.
Комиссия строит свою работу в соответствии с планом,
утвержденным президиумом обкома профсоюза. Комиссия
рассмотрела на своих заседаниях в 1962 году вопросы о состоянии заболеваемости и травматизма на Березниковском
азотнотуковом заводе и Березниковском калийном комбинате, а па выездном заседании комиссия рассмотрела вопрос
о состоянии заболеваемости на Пермском нефтеперерабатывающем заводе.
Значительную работу по привлечению общественности к
управлению делом Государственного социального страхова
ния проводят заводские комитеты профсоюза Березников
ского азотно-тукового завода (председатель завкома т. Фуфаев И. Б.), Березниковского содового завода (председатель
завкома т. Гольтяков П. Г.) и Березниковского анило-красочного завода (пред. завкома т. Никитин П. Н.).
При заводских комитетах профсоюза созданы комиссии
социального страхования, состав которых утвержден на засе
даниях завкомов. В состав комиссий входят члены проф
союза, председатели цеховых комитетов, рабочие медицин
ские работники, представители администрации предприятий.

Особого внимания заслуживает работа заводского коми
тета профсоюза Березниковского азотно-тукового завода по
привлечению общественности к управлению социальным стра
хованием.
Комиссия соцстраха состоит из 20 человек. Руководит ко
миссией зам. председателя завкома тов. Рабинович М. А.
При комиссии созданы группы:
а) по снижению заболеваемости;
б) финансовая;
в) контроля за работой детских учреждений.
Комиссия работает по плану, в который включены такие
вопросы, как выполнение комплексного плана оздоровитель
ных мероприятий, состояние заболеваемости и травматизма
в цехах с докладами начальников цехов, о мерах по ликви
дации профзаболеваний, о ходе профосмотров, о работе сто
ловой и др.
Большое внимание комиссией соцстраха уделяется вопро
сам выполнения сметы социального страхования, правильности
оформления больничных листов и оплаты их, соблюдения
больными режима, организации диэтпитания и т. д.
Комиссия социального страхования проводит свою рабо
ту в тесном контакте с медсанчастью завода (главный врач
т. Толмачева В. Г.), общественным советом при медсанчасти
(председатель совета — директор завода т. Пенязь И. В.) и
комиссией по охране труда заводского комитета профсоюза.
В результате совместной работы завкома, медсанчасти
и общественного'совета улучшены условия труда на отдель
ных участках предприятия.
Большая работа была проведена и ведется в настоящее
время по снижению загрязнения атмосферного воздуха окис
лами азота, сернистыми газами, выбрасываемыми в атмосферу
цехами №№ 5, 38, 6/12 и др.
В 1361 г. смонтирована высотная труба с присоединением
газоходов к щелочным башням цеха № 5, в цехе окиси кобальта ручные фильтпресса заменены на механические, проводятся
работы по улучшению работы вентиляционных систем и др.
Проведена в короткие сроки реконструкция поликлиники,
при которой организована водолечебница, установлено новое
медицинское оборудование. По инициативе общественного
совета организовано днэтическое питание для работающих и
членов их семей.
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Медсанчасть азотно-тукового завода ежемесячно анализирует заболеваемость по цехам, по возрастам, по полу и т. д.
Анализ заболеваемости обсуждается на комиссии соцстраха и
общественном совете, принимается соответствующее решение
и меры по снижению заболеваемости.
В каждом случае выдачи больничного листа лечащий врач
направляет в завком «сигнал», по которому страхделегат на
вещает больного (образец сигнального листа прилагается).
При цеховых комитетах профсоюза комиссии социального
страхования с участием цеховых врачей также заслушивают
начальников цехов по вопросам заболеваемости и травматиз
ма, назначают пособие по временной нетрудоспособности,
распределяют путевки в санатории и дома отдыха.
На страницах заводской газеты «Азотчик» постоянно осве
щается состояние выполнения комплексного плана оздорови
тельных мероприятий и материалы ВЦСПС по социальному
страхованию.
При завкоме азотно-тукового завода создана также пен
сионная комиссия в составе 7 человек. Комиссия уточняет и
составляет списки для лиц, выходящих на пенсию, организует
работу пенсионных комиссий в цехах, проводит семинары с
цеховыми пенсионными комиссиями, проверяет организацию
трудоустройства инвалидов отечественной войны и труда
и т. д.
Вследствие слаженной работы завкома и медсанчасти
завода заболеваемость рабочих и служащих азотно-тукового
завода за 1961 г. на 100 работающих на 19,7% ниже, чем сред
няя по Пермскому обкому профсоюза и на 20,1% ниже, чем
средняя по Центральному комитету профсоюза. В 1961 г.
имеется снижение заболеваемости по ангине в случаях на
15,5%, в днях на 21,2%, по острым желудочно-кишечным за
болеваниям — в случаях на 20,6%, в днях на 8,7%, по болез
ням сердца — в случаях на 21 %, в днях на 38,8%, по нервным
болезням — в случаях на 8,6%, в днях на 32,7% и т. д.
Вместе с тем, перед администрацией, заводским комите
том профсоюза и медсанчастью Березниковского азотно-туко
вого завода стоит большая задача по снижению заболеваемо
сти рабочих ревматизмом, туберкулезом и хроническими же
лудочно-кишечными заболеваниями.
Большая работа по привлечению общественности и управ
лению делом Государственного социального страхования про
ведена завкомом Березниковского содового завода.
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При завкоме содового завода созданы и утверждены на
завкоме комиссии по социальному страхованию и по пенсионным вопросам. Комиссия соцстраха имеет группы: по контролю за работой медсанчасти завода, по снижению заболеваемости и травматизма, по оказанию помощи на дому, по оздоровлению детей, финансовая. Комиссия работает по плану,
утвержденному завкомом в контакте с медсанчастью.
Такая же работа проводится и заводским комитетом профсоюза анилино-красочного завода.
Заболеваемость с временной утратой трудоспособности
в 1961 г. снизилась по сравнению с 1960 г., на Березниковском магниевом заводе на 6,3%, на Березниковском анилинокрасочном заводе на 3,9%.
Помимо комиссий социального страхования и комиссий
по пенсионным вопросам на предприятиях нефтяной и хими
ческой промышленности Пермской области работают советы
по снижению заболеваемости и травматизма, созданные при
главных инженерах. Советы заслушивают на своих заседаниях начальников цехов о состоянии заболеваемости в цехе
и выполнении намеченных мероприятий по ее снижению.
В 1961 г. на предприятиях химической и нефтяной промышленности Пермской области были проведены смотры-конкурсы по оздоровлению условий труда и по снижению заболеваемости и травматизма.
Заводские комитеты и общественные советы при медсан
частях предприятий постоянно контролировали ход смотровконкурсов и обсуждали на своих заседаниях предложения,
поданные рабочими и служащими по улучшению условий тру
да и медицинского обслуживания.
В результате смотра из 15710 поданных
концу смотра было внедрено 12690.

предложений к

Вместе с тем, некоторые завкомы недостаточно привлекают рабочих и служащих к решению вопросов социального
страхования.
Слабо еще поставлена работа по привлечению общественности к вопросам медицинского обслуживания и социального
страхования на Пермском НПЗ и Березниковском калийном
комбинате.
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Изучение общего состояния работы комитетов профсоюзов
предприятий показывает, что Пермский обком профсоюза правильно понял задачи, поставленные президиумом ВЦСПС по
привлечению общественности к управлению делом Государственного социального страхования и его опыт работы заслуживает широкого распространения.
Заведующий Отделом охраны труда
С. ГАЙДАЙ
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