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:ИНФОРМАЦИОННОЕ СООВЦЕНИЕ 

о I Российской конференции профсоюза рабочих 
химической и нефтехимической промышленности 

Первая Российская конференция профсоюза рабочих хими
ческой и нефтехимической промышленности состоялась 28 ноября 
I989г. в г.Москве. 

На конференцию было избрано 300 делегатов, которые 

представляли I,8 млн.членов профсоюза. 
с докладом "О задачах комитетов профсоюза рабочих 

химической и нефтехимической промышленности Российской 

федерации по защите прав, социально-экономических и профес

сиональных интересов трудящихся" выступил председатель

организационного комитета, председатель ЦК профсоюза т.В.К.Боро

дин. В обсуждении доклада приняли участ:ие 15 человек. 
Конференция приняла постановление, которым предусмотрено 

создание Российского республиканского комитета отраслевого 
профсоюза. Он состоит из 86 чел. , избранных по принципу 
прямого делегирования на областных, краевых и кустовых проф
союзннх конференциях. 

На Российской конференции избраны ревизионная комиссия 
в количестве 7 чел., !8 делегатов на Всероссийский съезд 
профсоюзов и 5 членов Российского совета профсоюзов. 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

I Российской конференции профсоюза рабочих 
химической и нефтехимической проМЪ1111J1енности 

В процессе перестройки политической систеw общества 
и управления народным хозяйством страны вопросы расширения 
суверенных прав союзных республик, принципы самоуправления 
и самофинансирования приобретают в настоящее время первосте
пенное значение·. С их решением справедливо связывается уси
ление заинтересованности, самостоятельности и ответственнос
ти регионов в ускорении социально-экономического развития, 
повышении эффективности общественного производства и уровня 
J!tИЗНИ народа. 

На предприятиях и организациях отраслей химической про
мьпnленности, расположенных в РСФСР, иыеется 2950 первичных 
организаций отраслевого профсоюза. Им.и объединяются I,83

млн.человек, что составляет бI% от общей численности членов 
профсоюза. В их составе I4I50 цеховых организаций-, 77364 
профсоюзных групп. Удельный вес промышленной продукции, про
изводящейся на предприятиях химичес.кой индустрии России, сос
тавляет 64% от общесоюзного уровня. 

В то же время социально-экономическое положение трудо
вых коллективов химического комплекса Российской Федерации 
вызывает тревогу и озабоченность. Обеспеченность работа� 
жильем, детскими дошкольным:и учреждениями, больница.ми, по
ликлиниками и другими объектами социально-культурной сфе
ры ниже достигнутых уровней в большинстве союзных республик. 
Медленно решаются вопросы обеспечения трудящихся продуктами 
питания, товарами народного потребления. Заработная плата 
химиков не соответствует их месту и значиu.ости в народном 
хозяйстве республики. На предприятиях остаются высокиыи 
производственный травмати3м, заболеваемость трудящихся, 
нуждаются в существенном улучшении условия труда, обеспече
ние экологической чистоты производств. На низком уровне 
находится правовая защищенность работников отраслей химичес
кой промьпnленности. Все это. а также внедрение регионально
го хозрасчета, повышение роли республиканских и �естных ор
ганов власти и управления в решении вопросов экономического 
и социального развития предприятий и организаций, в том чис
ле и союзного подчинения, вызывают необходимость непосред
ственного представительства и защиты законных прав и интере-
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сов трудящихся на республиканском уровне.

I Российская республиканская конференция профсоюза 

рабочих химической и нефтехимической промышленности 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
I. В соответствии с решениями YI Пленума ВЦСПС,

УШ Пленума ЦК профсоюза, с учетом мнения большинства об

ластннх, краевых комитетов профсоюза, профкомов предприя

тий и организаций и в целях усиления защиты законных прав 

и интересов трудящихся отраслей химической промышленности 

Российской Федерации образовать Российский республиканский

комитет профсоюза рабочих химической и нефтехимической про-

мншленности . 
Подтвердить организационное построение профессиональ-

НЬIХ союзов по производственному принципу с приоритетом от

раслевых органов в системе профсоюзного движения, укреплять

связи и контакты Российского республиканского комитета с 

республиканскими комитетами профсоюза . Во взаимоотношениях

с советЮо!И профсоюзов исходить из того, что они являются 

координирующиыи органами, объединяющими усилия отраслевых

профсоюзов в решении межотраслевых проблем в своих регионах.

Поддержать требования первичных профсоюзных организа

ций, комитетов профсоюза о расширении финансовой самост_оя

тельности отраслевого профсоюза и, руководствуясь постанов

лением УШ Пленума ЦК профсоюза, просить ЦК профсоюза и ВЦСПС

предоставить Российскому республиканскому комитету право 

управления профсоюзным бюджетом с I января 1990 года. 

2. Поручить Президиуму Российского республиканского

комитета профсоюза: 
- в течение I квартала 1990 года подготовить "Основ-

ные направления деятельности и функции Российского респуб

ликанского комитета профсоюза рабочих химической и нефтехи

мической проllЫШЛенности" и внести их на рассмотрение Плену-

ма республиканского комитета ; 

- проанализирова •rь и обобщить поступившие от трудовых

коллективов, областных, краевых комитетов профсоюза предло

жения по экономическому и социальному развитию предприятий 

отраслей хим.ической проМЬIШленности республики в ХШ пятилет

ке, представить их на рассмотрение отраслевых хозяйствен

ных органов, ЦК профсоюза и Совета миниqтров РСФСР (Iполу-

годие 1990 года). 
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З. Напра�и�ь о,г•••�•торс:fС111 деятель■ость 8J)офсо11UП 
организаций России на обновление всех сторон профсоюзной 
жизни в интересах трудящихся, установление взаимоотношений 
с советскими, партийными, государственнwи и хозяйственны
ми органами всех уровней на основе независимого и равноправ
ного партнерства, обеспечение полной гарантии соблюдения 
прав и защиты интересов трудящихся в вопросах оплаты труда, 
охраны здоровья, решения насущных социальных проблем, защиты

окружающей среды:. 
В этих целях признать необходимьw: 
3.I. Не допускать в практике работы республиканского

комитета дублирование функций ЦК профсоюза, диктата и сдер
живания инициативы первичных профсоюзных организаций, коми

тетов профсоюза среднего звена ; направить его деятельность 
на оказание практической помощи по зашите интересов трудя
щихся и трудовых коллективов, обучению профсоюзных кадров 
и актива. 

Всемерно расширять самостоятельность профсо�зНЬIХ ор
ганизаций и общественные начала в их деятельности. 

Для сокращения количества заседаний и документов, а 

также отвлечений от основной работы и вызовов с мест членов 
республиканского комитета установить периодичность проведе
ния заседаний Президиума комитета один раз в два месяца 
аПл 

' 
енумов - один-два раза в год с ВЬ1Несением на них проб-

лемных, комплексных вопросов. 
3.2. Повысить роль и значение коллективного договора, 

как важнейшего инструмента в защите прав и интересов тру
дящихся по всем направлениям социальной и экономической 

деятельности предприятий, усилить ответственнаст!> сторон 
за итоги вЬ1Полнения обязательств. 

Обратить особое внимание на соблюдение принципа социаль
ной справедливости в вопросах оплаты труда и материального 

поощрения, внедрение прогрессивНЬIХ форм организации и опла
ты труда, более :эфрективное использование зарабо�анНЬIХ фондов 
для установления работающим и, в первую очередь, женщинам

допол;ительных трудовых и социально-бытовых льrот.
.3. На основании предложений трудовых коллективов 

областных и краевых комитетов профсоюза, профкомов пре�ри
ятий вносить предложения по повышению жизненнаго уровня 
трудящихся отраслей химичеСКQЙ промЬ1111Ленности республики 
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_ к концепции экономического и социального развития на

15-летний период, к проекту основных направлений экономи-

- ческого и социального развития на пятилетку, к е.жегодны:м

проектам планов экономического и социального развития.

Требовать от Совета Министров РСФСР приостановки дейст

вия управленческих решений государственных и хозяйственных

органов, если они приняты в нарушение законодательства о

профсоюзах, ограничивают права трудовых коллективов, и вно

сить соответствующие предложения в Верховный Совет РСФСР.

3.4. Направить усилия профсоюзных органов и организаций

на реализацию задач в области охраны труда, обеспечение его

безопасности, сохранение здоровья трудящихся, поставленных

УШ Пленумом ЦК профсоюза. 
Содействовать осуществлению на предприятиях задач по

постоянному обновлению активной части производственных фон

дов, не допускать эксплуатации аварийных зданий и сооружений,

решительно ставить вопросы о приостановке цехов, производств,

не соответствующих требованиям норм охраны труда, привлекать

общественНЪIЙ актив предприятий к работе по обеспечению безо

пасности труда на рабочих местах. 
Сосредоточить усилия на укреплении трудовой дисциплины,

повышении личной ответственности руководителей, специалистов,

предприятий, каждого рабочего за соблюдение безопасности на

производстве. 
Установить эффективный контроль за использованием сред�

ств для решения природоохранных вопросов и реализацией прог

рамм улучшения экологической обстановки на предприятиях и в

регионах. 
.Использовать все возможности и права профессионального

союза для учета и защиты интересов химиков при подготовке и

принятии Закона СССР о пенсионном обеспечении трудящихся.

3.5. Осуществлять строгий контроль за соблюдением за

конодательства о труде, предоставлением правовых и социальных

гарантий высвобождаемым работникам. Решительно пресекать лю

бые попытки ущемления прав и законных интересов трудящихся.

Используя права, предоставленные первичным профсоюзным

организациям, рассмо•греть вопрос о создании в 1990 году в ко

митетах профсоюза среднего звена, отраслевых советах предсе

дателей профкомов и профкомах крупных предприятий и организа

ций правовой службы. 
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3.5. В течение 1 полугодия 1990 года проанализировать 
ход выполнения отраслевых жилищных программ и подготовить 
предложения по увеличению темпов и объемов строительства 
жилья. 

Разработать предложения по расщирению прав трудовьtХ кол
лективов в распределении жилья, построенного за_счет собствен
ных средств предприятий и организаций, ,усилению контроля,_ по
вышению ответственности лиц, виновных в нарушении жилищного 
законодательства, для внесения в Жилищный кодекс республики. 

Обратить особое внимание на организацию горяч�го питания 
работающих в вечерние и ночные смены, обеспечение необходимы
ми продуктами рационов лечебно-профилактического питания, не 
допускать проведение работ в ночные и вечерние смены без 
должной организации питания, требовать от местных и респуб
ликанск_их органов снабжения безусловного обеспечения лечебно-

профилактического питания обязательным ассортиментом про
дуктов. 

Потребовать от республиканских, местных органов власти 
обязательного выделения плодородных земель всем предприятиям, 
создающим_ и развивающим подсобные сельские хозяйства, в раз
мерах, обесnечивающих их нормальную хозяйственную деятельность. 
Развивать договорные отношения промышленных предприятий и пред
приятий и организаций сельского хозяйства. 

Изучить в целом по республике положение дел с очеред
ностью на улучшение жилищных условий, в детские дошкольные 
учреждения, наличием на предприятиях и в организациях_ ветхо
го, аварийного жилья, посад_очных мест в столовых, уровень 
обеспеченности трудящихся другими социальными благами. Под
готовить предложения по полному удовлетворению в них потреб
ностей трудящихся с указанием конкретных рроков. 

4. В целях формирования представительного депутатского
корпуса от тружеников отраслей химической промышленности 
России комитетам профсоюза среднего звена, первичным проф
союзным организациям с учетом региональных особенностей раз
работать предвыборные профсоюзные платформы:, обеспечить 
выдвижение в своих регионах кандидатов в народные депутаты 
РСФСР и в народные депутаты местных Советов народных депута
тов РСФСР от трудовых коллективов предприятий и организаций 
и на пленумах соответствующих профсоюзных органов, начать ши
рокую разъяснительную и агитационную работу по их избранию. 
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5. Считать целесообразным профсоюзу рабочих химической
и нефтехимической nроМЪ1111Jiенности иметь свой ртраслевой пе
ча-тннй орган, в котором находила бы отражение и деятельность 
профсоюзных организаций России, рекомендовать ЦК профсоюза 
вьiнести на очередной съезд профсоюза вопрос об изменении 
названия отраслевого профсоюза на: профес�ональный союз 
работников отраслей химической проМЪ1111Jiенности. 

б. Выразить озабоченность трудящихся в связи с задерж
кой рассмотрения в Верховном Совете СССР Закона СССР о пра
вах профессиональных союзов и просить ЦК профсоюза и ВЦСПС 
принять меры по скорейшему принятию этого основополагающего 
нормативного акта в д�ятельности профессиональных союзов. 

Российская конференция.профсоюза рабочих химической и 
нефтехимической проUЬШJJJенности призывает все первичные проф
союзные организации, все профсоюзные комитеты активно прет
ворять в жизнь намеченные конференцией первоочередные зада
чи, обеспечить при этом максимум гласности и информирован
ности членов профсоюза и всех трудящихся. 
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Курганского комб'ината медицинских препаратов и :изделий "С·интез"

Дротенко Галина Сергеевна - председатель профкома Б@:рна
ульского завода асбестовых технических :изделий 

Душина Галина Николаевна - председатель профкома Иванов-
ского ПО "ХИмпром" 

Дымова Людмила Ильинична - председатель Краснодарского 
крайкома профсоюза 

Егорычев Евгений Лазаревич - заместитель председателя 
ЦС ВОИР 

Епанчин Василий Васильевич - председатель профкома Чере-
повецкого ПО "Азот" 

Заdуг:ин Владимир Юрьевич - аппаратчик Охтинского НПО 
"Пластполимер" 

Закожурников Юрий Александрович - ответственный органи-
затор ЦК профсоюза по Астраханской области 

Залав1,ова Светлана Николаевна - аппаратчик ПО "Мосмед
препараты" им.Л.Я.Карпова 

Звягин Михаил Николаев·ич - электрослесарь объединения 
"ЛИпецкнефтепродукт" 

Измайлов Николай Алексеевич - председатель Иркутского 
обкома профсоюза 

Каныгин Владимир Павлов·ич - председатель Красноярского 
крайкома профсоюза 

Карнаухов Владимир Николаевич - водитель оdъед'инения 
"Амурнефтепродукт" 

КИрсанова Раиса Ивановна - председатель профкома Пензен
ского комбината "Биосинтез" 

КИрюшина Татьяна Петровна - ответственный организатор ЦК 
профсоюза по Рязанской области 

Ковалев Петр Лаврентьев·ич - председатель Пермского обкома 
профсоюза 

Козлов Юрий Константинович - директор Ярославского шино
ремонтного завода 

Колосков Анатолий Константинович - председатель· профкома 
объединения "Псковнефтепродукт" 

Котов Николай Алексеевич - председатель Владимирского 
061,ома профсоюза 
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Кос:инова Галина Сергеевна - председатель профкома 
объединения "Читанефтепродукт" 

I(расав:ин Евгений Сергеевич - председатель Калининского 
обкома профсоюза 

Красновский Валерий Владиславович - электромонтер ПО 
"Салаватнефтеоргс:интез" 

Кулагин Игорь Владимирович - заместитель председателя 
профкома Тобольского нефтехимического комбината 

Кульнев Александр Александрович - председатель профкома 
Дорогоdужского ПО "Минудоdрения" 

Кухаренко Владимир Федорович - главный технический 
инспектор труда ЦК профсоюза по Саратовс1,ой области 

Латыпов Махас·им Гарифов:ич - председатель Башкирского 
обкома профсоюза 

Левахина Наталья Але1,сандровна - председатель профкома 
Челябинского завода оргстекла. 

Лучкин Геннадий Васлльевич - электрослесарь ПО "Тасма" 
Магомедов А�дулла Магомедович - ответственный органи

затор ЦК профсоюза по Дагестанской АССР 
Мартынова Валентина Семеновна - се1,ретарь Курского 

061,ома профсоюза 
Нечаев Д\,mтр:ий Петрович - председатель Саратовс1,ого 

обкома профсоюза 
Никулочкина Людмила Ивановна - лаборант Новомос1,овс1шго 

ПО "Азот" 
Новикова Нина Васильевна - председатель профкома ПО 

"Архангельскг:идролизпром" 
Орехов Александр Иванов-ич - председатель Волгоградского 

обкома профсоюза 
Орлов Виктор Николаевич - председатель Горьковского 

обкома профсоюза 
·па:влюк Юрий Андреевич - ответственный организатор

ЦК профсоюза по Томской области 
Парыr:ин Владимир Михайлович - заместитель начальника 

цеха Ухтинского нефтеперераdатывакщего завода 
Подорожняк Сергей Ефимович - слесарь Березниковского 

ПО "Азот" 
Поломошин Анатолий Констант·инович - председатель 

проф1,ома карьера "Татарский ключ" 
ПолУэктов Геннадий Анатольевич - :инженер объединения 

"Магаданнефтепродукт" 
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Помогайdо Игорь Константинович - слесарь Камбилеевсr,ого 
химического завода 

Прытков Виталий Георгиевич - председатель профкома 
rсомбината "Аiсрих:ин" 

Сакаева Ангелина Михайловна инженер объединения 
"Калининграднефтепро;пукт" 

Сакерин Владимир Аркадьевич - председатель Свердловского 
обкома .профсоюза 

Серветников Владимир Иванович - ответственный организа
тор ЦК профсоюза по Хаdаровсrсому краю 

Семиков Александр Михайлович - председатель профкома 
Саранского завода "Резинотехника" 

Семин Юрий Михайлович - секретарь ЦК профсоюза 
Сидорова Валентлна Федоровна - товарный оператор 

объединения "Якутнефтепродукт" 
Смагин Леонид Максимович - заместитель председателя 

государственной ассоциации "Агрохим" 
Смирнов Владимир Вас·ильев:ич - аппаратчик Усолье-С:и6ир

сrсого химфармкомбината 
Соболев Владимир Викторович - бригадир Воронежского 

шинного завода 
Сороюша Вера Ивановна - председатель профкома ПО 

"Волгоград6иосю,тез" 
Станин Валерий Николаевич - председатель Российского 

респуолиш:шского r<амитета профсоюза 
Субач Николай Проll:опьев:ич - председатель Омского 

061,ома профсоюза 
Сударюсов Валентин Алексеевич - секретарь Российского 

республиканского комитета профсоюза 
Тараканов Владимир Самуилович - председатель Гаеком

нефтепродукта РСФСР 
Фомин Владимир Петрович - машинист оdъедине�rия "Орел

нефтепродукт" 
Хрипунов Николай Федорович - генеральный директор 

Воскрес енс1сого ПО "Минудоdре�rия" 
Цветков Александр Николаевич - бульдозер:ист ПО 

"Апатит" 
Черемисов Петр Пантелеевич - ответственный организатор 

ЦК профсоюза по Ростовской области 

IЗ 

Чернов Николай Александрович - ответственный организатор 
ЦК профсоюза по Оренбургсrсой области 

Шайдуллина Ля:rtля Абдулловна - лаборант Казанского ПО 
"Оргс:интез" 

Шандарин Геннадий Сергеевич - заведутаций отделом РК 
профсоюза 

Шелегеда Валерий Васильевич - заведукщий отделом РК 
профсоюза 

Шмелев Алеrссандр Иванович - слесарь Чапаевского завода 
химических удобрений 

Шушr<ав Владимир Алеr,сандрович - председатель профкома 
ПО "Нижнекамскнефтехим" 

Ян Сергей Васильевич - председатель профкома Новго
родского ПО "Азот" 

Ярощук Алеrссандр Михайлович - председатель I<емеровского 
обкома профсоюза 

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, 

Российской республиканской организации профсоюза 
рабочих химической и нефтехимической промышлешюсти 

АЛЕКСЕЕВА Надежда 
Ивановна 

БУРАВЛЕВА Мария 
Николаевна 
ЗАХАРОВА Людмила 
Кирилловна 

МОРОЗОВА Наталья 
Павловна 

ПОПЕНКО Татьяна 
Борисовна 

САдЫКОВ Рустем 
Харисович 

ХУД[КОВ Александр 
Анатольевич 

- главный бухгалтер профr,ома
Новгородского ПО "Азот"

- главный бухгалтер профкома
Балаковского ПО "Х:имволокно"

- секретарь Алтайского крайкома
профсоюза

- заведутацая финансовым отделом
Ле�rинградского обкома профсоюза

- прессовщик-вулканизаторщик
Свердловского завода рез:иновых
технических изделий

- председатель Татарского обкома
профсоюза

- председатель профкома Березпиков
ского ПО "Сода"
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· ПОСТАНОRЛЕНИЕ
l Российской конференции профсоюза рабочих
химичес1,ой и нефтехимической промышленности

28 ноября 1989г. 

l. 06 избрании председателя Российского республиканского
комитета профсоюза. 

Избрать председателем и ч,леном Президиума Российского 

республиканского комитета профсоюза товарища Станина Валеряя 
Николаевяча. 

2. Об избрании сеr,ретарей Российского республиканского
комитета профсоюза. 

Избрать сеr,ретарями и членами ПрезидЕума Росс·ийского 
республиканского комитета профсоюза товарящей: 

Вишневскую Татьяну Яковлевну 
Сударикова Валентина Алексеевича 

3. Об избрании членов Президиума Российского республикан
ского комитета профсоюза. 

Избрать членами През·идиума Российского республиканского 
комитета профсоюза следующих товарищей: 

Головастикова Альберта. Васильевича - председателя Ярос
лавского обкома профсоюза; 

Данильчука д№..итрия Николаевича - директора Мантуровского 
завода медпрепаратов 

Денисову Надежду Борясовну - председателя профкома Мос
ковского ПО "Красный dvгатырь"; 

Душину Галину Николаевну - председателя профr,ома Иванов
ского ПО "Химпром"; 

Заdугина Владимира !Qрьевича - аппаратчика Охтинского 
НПО "Пластполимер"; 

Ковалева Петра Лаврентьевяча - председателя Пермского
обкома профсоюза; 

Латыпова Махасима Гарифовича - председателя Башкирского 
обкома профсоюза; 

Никулочюшу Людмилу Ивановну - лаборанта Новомосковского 
ПО "Азот"; 
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Орлова Виктора Н1шолаевяча - председателя Горьковского 
обкома профсоюза; 

Суdача Николая Прокопьевича - председателя Омского 
обкома профсоюза; 

Тараканова Владимир Самуиловича - председателя Госкомнеф
тепродуr,та РСФСР;

Хрютунова Нююлая Федоровича - генерального директора
Воскресенского ПО "Минудоdрения";

Шелегеду Валерия Васяльевича - заведующего отделом РК
профсnюза; 

Шушкова ВладимИра Алексан,цровича - председателя
профКома ПО "Нижнеrщмскнефтехим" 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

заседания ревизионной комиссии Российской республиканской 
организаци·и профсоюза рабочих химической и нефтехимической 

промышленности 

28 ноября I989г. 

06 избрании председателя ревизионной комиссии:

Избрать председателем ревизионной комиссии Российс1tой 
республиканской организации профсоюза рабочих химической 
·и нефтехимической промышленности товарища CA.IUЖOBA Рустема
Харисовича.

06 избрании секретаря ревизионной комиссии. 

Избрать секретарем ревизионной комиссии Российс�tой 
республиканской организации профсоюза рабочих химической 
и нефтехимической промыПLЛенности товарища Захарову Людмилу 
КИрИЛЛОВI-fУ. 

ВЦСПС зак.898 тир.300 экз. 




