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ПftЕДИСЛОВИЕ 

.8 tTill сборнике собр&nы почти вао oфnnr~a,lit!ЫO ма.терnа..rrы, 

а. также важнеfiшие дире&тi.Inы Центральпого Rоъштета PRCM по 
вопросам труда и обу 1Iенпя рабочеЙ' мо.1одеащ nздаппыс аа. 

помедпий rод в paзnnтnc lto.:teкca Законов о тру;{с. 

Vз нпх материалов с.щ:~;уст обрат11т" особое DlliПia.вne па. 

пocтn.uon.leuиR. 11 цпрку.1ары, 1\асающnеся бponu рз.бочнх-по,i\рос·r· 

ItOB в rrpoП31Щ:tcтno. Пра~<тuческоо проnещппс бропи в жизп1. 

кpl\iiпe ос.:шбе.tо 3а. noc.roдuee в рома. n~ecro с arnм, в св лап 

С DЫХОДОЫ l!O;{pOCTf\013, pO.\I!BШПXI:'ll R 1905 Году, 113 Чl!С.1а бро· 

нпруе11ь1х, воnрос о ,'\11дьnейшс1I uоuо.шоппu брони д.o.na;P;u быт• 

nостаnлен nauп rr нос.тt>пеuпо Р"орощат•6я 11 заnuсnмостп от 

yc.!Ioвnii пропзnодства. 

Jtpafiнc м.;кпы такхtе матерпа.tы о тnрuфе n об обучеппи 

по.аросткоn па кустА.рnых 11 рсмесJiенuых nредпрплтuях. Оба tTl1 
nonpoca. ставят перед ШJ.ШIН1 союзом n професспоuааьnымп сою
s:нш поnые задачи, r.oтopwe треб)' lОТ 'l'Cpпc:шnoii п ynopnofi 
работы по !Iроnедспuю ux в ;1\1131!.1.. 
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Нужно поивпть, что офrщпанuые материалы, издаваемые 

госуll.арствевпым~~: органами, яв.1яю·rся мпвпмалr.вымп трЕ'бова

пплмп к прсщрпятпям, Itоторые они ,Jtолжпы облзатс.чьно выпол

плть . Поэтому эковомпческал работа nашого союза в uаетолщсе 

время В ОСПОВВ')М )tOJIЖHa CBOII.IITЬCЛ R ПрОВОрКС ПО ПpOJJ.ПpiiЯTПIOI 

nыпо;rнеппл мпнnмума, оrовореппоrо в ltoJJ:e.&co 3акопов о труде 

п подтягпваппп отстающпх пре.щрnятпii в этон де.nе. в экопо

МИЧОС!>ОЙ работе с.щ'{ует nереi!.тп от врсмеппых uажnмов в тoii 

п.1n другой об.1астп 1t систематпчесnоfi работе пашего союsа 

по удучшенпю no.'Ioateн!Jя рабочей иолvJ(С11Ш. 

. . , 

Янаара 1\)24 ГOJ.I\ . 
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I. ~IATEPIIAЛЫ IlO 'l'АРИФУ ПОДРОСТКОВ 

JjblДEPЖitП И~ ItO)~E riO.A aAROHOB О 1.'РУДЕ 

1) Оплата тр~ да подростl\ов за сокращепuыil рабочuu девь 
nроизводится ка& за noлnыii N.Dь соответствующих ttaтeropnii. 
Наркомтруду предоставллетсл право устапавJиватr. порндоlt 
nсчислеппл 11 устаnоnлеnил норм оплаты труда подрост1•ов 

о зависимости от хараi>тера ~~ у словия соответстоуюЩIJХ отраслей 
хозяйства (Раздел УШ, ст. 61). 

2) llодросткu, допущеппые к с)(ельныи работа~!, опs.ачпваютсл 
за псоо1nепие этпх работ по ощпаковым со варослыип СJI.МЬnым 
расцсшtам., с JI.OnJiaтoй пм за два часа по nx тарифпоn сташ:е 
(Раздел УIП, ст. 75). 

3) Д.rш песовершеnволсrJ их, работающих IIепоАвый рабочпn 
дouL, прп noвp(}M(}Dnoti on.rraтe, пориы выработLШ устапавливаютсл 
в соответствпu с пормамп выработки .в..1л выросдых рабочnх, 
uропорцпоnальnо у стаповзевnому для вих рабочему д.пю 
(Равдсп УП, примеч. 2 tt ст. 57). 

4) У чспикп, заi>овчпвmпе в ycтaaonл.eunыii сроь nsyчenпe 
той пли nвofi ешщпалr.nост11, подпергаютел nспытаnпю. Им пре
;~,оставлнстся право по~верrатьсsr нспытаппю п ,цо окоачанил 

уетаllОВ:t еНПОГО СрОБR УЧСНПЛССТВа (Р:щ~ел ХIТ, СТ. 126). 



() TAPJ'IФE YЧ"IHИROR ПОДР001'~0U 

'Гезпсы, пr!IRJПЫC Вс(}рОс. );опфсрruц. РJ~СИ 

1. В свnзn с роm(}нпшш ХП нартr.•езда о nромыш.аеnпостн 
11 npar~тпкoil мест по ·rар11фу, псоб;щ~имо uеросм.отреть воuрос 
о тарuфе учсщшоn n 11одростков, в цс.тrлх nрп.,:нi шr ему большеИ 
xoзлiicтвen:Jo ii цеnnост л п опрцслсnnостп. Осuоnвым мeponpnл
тne.~r в зто1t oтnoшenn u ешедуст счпта:п переход от маха.ппчссl\оrо 
nepenoi!;a пз разряда в разрR;( учеаяJ;ов : к оплате по пх 
воsр:н:тающеii Jtna:rnфnкaцuu, за ису;лючеnи(Ш nервого пср1тода 
обучспnя . 

Ocuoвnoft задачоii про~о:rжаот осr:J.nаться: пеоuвдиuоать удер
жать 11\:tt.\ьuyю зараiJ'ГЩ'IО плату подрост~:ов u повыrш1т~о со 
nри общем пonыmcШln заработпоИ шrа.ты Jtдл рабочих. 

2. Позто1tу слс;1,уст рассматривать nonыmenuo [.Валпфnкацпп 
ученика uc no ~ЩJП.I)\ олределлемо~rу па uре.-орuлтпи по oтno

mennю по nс<·м рабочпu , а тrar. yмonnc, ускоряющее обучение 
yчcnu&a, ycвocune rв1 проnзnодственnых n теоротпчес"нх знannit . 
За оспову устаповJеnпя ~тсuеuп кваJпфnкацвu nаять программу 
обучсnпя школ, рJзnптую с таr..им ра~четоы, чтобы, nоnытап 
учеnпi;& на одrш рг.зрпд за. прохождеuпе oдnoii ступсон nporpa)IMЫ~ 
ему, нрu О[:оnчашш m~>о.1Ы, 6ы.1 бы rapa.nтnpona.п разрпд кnaлa 
фuцnponnrшoro paбo'lcro достп1·асмоii I:IICJ\ IH1ЛЫIOC1'D . 

3. При пnдnвnдуnлr.во)r обучеnнп, n nроцсссс nponзno)l.cтnв, 
повышсnпс разрща дoJrЖIIO nрохuдить тaitюt жо порлдк.аы:, о,ща&о, 

без учета тсорстпческпх зanптnii, по, oдnar.o, с yt!CTO)r пропзво
дптс.,ьпости llG,\pOC'l'Б.OD. 

4. Следует рез&о осу11ить лиеющуюся пр:штпr.у заспжn nапшr 
подО•lГУ 11 oдiiCJ}r n том :1;с ра:Jрлде, прыrаnпл пз разряда. в разряд, 

уст:шоnлевпн сразу, npw поступ.аеrшn па зt~.nод, высоких: раsрnд:ов. 

R tHOll дело nacтonтc.;rьno uеобхо.щ ко переlтп .. 1t илаnомервой 
работе, npiТ которой, I;ar~ правило, учеnик должеп Шl'rать с nер

вого разряда тарифпой сеТ!iП п, путем регулярных nспытаппй , 
ttonыrn nтьcн n разря;\ах. Это будет ему rар:штиролать мсддевпый, 
по nepuыu путь повышеоон зарnлаты. Ycтauon.tennc сразу высо
JШХ разрндов ·rnpnфнu~ ce'rliu с.1адует )(опускать, 110-nервых, no 



отпошеuшо t> т t~ :Jr ПJдростJ\ам, RQTopыe раоьше IJaiioтaлn в nроnзво1-
~:тво, 11 1 IJO·B'rOpLII . D ТОХ l1]1003DОДСТВЭХ, Г;{С CIHHIJТ DCt'JlOi!iUЗЛ 

рnбота про.ходпт по б о:~ ее оысоиi:J paзpяJJ.!HJ, чем ncpвыil разряд 
'1':tpuфn oii С(}ТJШ . 

5. D nсреход11 ~~ ошrате по JШ:\;Jnфttlшцnn основную роль 
ш·раст nопрос об yeтn.noмcnнu pery:нtpuыx JJ cnытaunii. Рnзбпвку 
npoгpUIOlbl ЛЦ IJaCTU, !\;lЖДаЛ 1!3 I~O'fO}Ir.JX ДflCT DOD)"IO СТ!'ПСНI. 

lИИ\ЛИфШШЦПП, П!ЦО J'СТ:Ш\lD.!ШГ.:tТЬ, UJJU II('ПП'It'."IЬUO 1~ ВОЗ110iКВОС'ПI 
усnопть ее в пo:tyrl'l;щqныii cpor.. Надо дoiiiiB!l'rьcл, как правила, 
пспытаunfi n;~ип рnз, nрюн•рuо, н nо.нода. Пonnтno, n noлпoii 
сuлс дiJ.i1ifiUO oc•rtt't'r,cн nраво nn~ростпа n yticnnRa па лос.рочпоо 

ncuыт:'ln!H' . 011роде:тснно разрл11.ов д.1я yч c r1n::on проводnтсu. rтpl.t 
участпn пprл:cт:шn'I'CJffi ПI!,CJJ.ьпoro совuн, п~тlм ап:tлuза ороде

JI:\ПRЫХ гшnni•<шп щнtii'1'11Ч6СI:ю.: n тeopcri.чcci:ux sanлтu if. 

6. Проп:шnАствеппаn чnстr. проrрымы оfiучеплn служит 
пop ~1oii f!Ыработrнr у11спикоn m1,0.1 фабзnвучn.. Hop~ra. вырабопш 
11.:1 а ПО~\)ОС'ГiiОВ, обуча1ОЩI!\ СВ n DfOПOCCC П~оt:t:JВОДИDа, ДОЛЖНа 
ttCXOДПTr.: а) НЗ ПpOП:11JOДII1'1J,IЬUnCГII 1Щ1,р0СТI\3 1 б) COR}HtЩCПII01'0 
pnбocJct·o дпп, n) rтonpaurш на пообх.о:щ~tостr. вч~rчuuorn о•rвошс
впn no;~pOCl'li.OB R !l]!OДCЛЫU:J I'~IЫM Dpn цe~C:lll. 

Работа по устапов:тсп uoit пор ш• ш.1 ра бtm; п ·rpt>б)'CT Iipalinc ii 
OCT0]10iiii10CT\l II СОЗU:l\IПЯ TOl'O, !JTO lip:!ЙHOC.T\1 11 OTOli Р.ОПрОСО 
1111 u J;осш с.1учае но 11ОГУ r liJ,J.ть прп~tеuпмы. РозрnGоп;а. этоrn 
unnpoca дOЛillO:t nп•н в цсптра с сооrсотствующпип Т\1~ npo'l'
!\Utoзoв 11 на l!ест:н, ll]нt 31\II.IJO'li'UrJ н 1:олдоrсвороn. 

7. Стоя nept'д фа '~'ГО)! тру;~;ппс.тп no:шoro у I:JIРIТо;кепия Ci(eл r.
Щimы, В НОСТОЯЩСС :;pi'MII ll!.'OiiXOДIH!O ('03]1.:\Tir nri';J,ЛnCЫЛI~И ДМL 
\HOI'O В /l,lt.lbliBiiШelf. ~·tJIJПИИI 1111:().:1 фаба:tпу'l:t DO ДОЛ.:J\ПЫ 
доnускаться к c;J:eльunii работе. По отпnш,·нпю " остэльвыи 
nодр11сТ!>ПУ допус1:ать се •rо.11ы:о no отпошсrшю 1\ тем, Jtоторые 

пмаю·r пclio'ropyю J;ва11uфnн;щпю (наг. правnло-nс pauьmc, J;;щ 
с поuца. nroporo rода. ouy'l!'Dnn n работы). Прn )l.опущt>пвп 
~~ t'дc:rr..unti работе ·rapuф до.тr:Jt(}П оuрсдо.1ятьсл с:нщ·rощnи: 

а) npn p:lUO'f(} В б р 11 Г :1 ;\ :1. I ПOДJHJCTI;tt П011Y \ID.IOT IJTII.DKD 
тарuфн то ра:~рЛ.1:l, J;aJ; пр а пoupe ucивofi рабОТ!\ с при 11латоti 
срl},\fТ!.'ГО нрп работка бpnr~дr.J. 



б) Пр и п п д n в n д у а. ль н о~ с де .нп о й раб о т е nо:~:
роетiш оnJшчпnмотсл по сд~лын;ш рмщо1m3 м вsрослых, при чем 

sa подовыработавпыо два пли четыре час.а no.JiyЧ3IOT по nормам 
поnромов пой ставr.и ра:1ряда.. 

n) Пр 11 а r. к орд n ы х раб о т ах nодростttп опла.чnв31отсл 
поnроменпо о npnnлaтoil o~cдncro прнработка по б р u r а~ о . В том 
случао, сс.ш аRкор~nая работа выnмnлетол ъшстеро~t con~ecтno 
с поп.рэстмУ, noJtpocтt:y дoлil;no уnJачпватьсл nз сумм, nричи

тающпхсп sa аr.11Ор,щую работу, по no unж11 nonpt'мcnnotl CI'aDIШ 
niJдростк~ шnос cp"цuпfi npnpaбoтoJr, аехо.'J,я D3 Боэффnцпеnта 
своего разрлда. 

С.1одует обратить особое nnnмn.nne na тарпф uu:{pOcTftOB, 
в3nлтых па чорпоfi работ f:', оuрсдемл uм прави:tьпыft p3upnд, 
стараясь uocтeпenno ux nepoDOiЩTЪ на рuботу, могущуrо дать пы 
IШ3JJПфiJK:ЩIПO . 

8. В час~пых предпрnятплх ocnonnым момевтон реrу.'шрова
впл 1·руда nодростr:ов будет пмсппо тnрnф. Общая uo.штnRa. 
по отnоmеппш It нус·rарлм, худшее полоmеu не рабочей M\J!IOдcжn 
на им~tпх. npeдupnлтnnx, по ласт воз~1011:воетп с.в.злать отстуцл!'

ппfi в построешш n пrпмсuешm •rаы тарифа yчcnшton и под
роетr.ов . По{)тому, в tJастпоип, C.'leдye·r приэпать nрпвцnопа.пьно 
и npa Rтuчccr..и nPopn c u.1eмoii мероi!, ва.прuмер, бссплатоое учепп
чество П Т. П. Для jUOpЯJI.OЧCliПЛ дела. С Т3рПф0~[ IIOApOCTitOB 
в мeJIJшx uрцпрnятпю: следует обрати·rr, особое вопиаппо na 
.в;оговор п расчетшJо IШUI!ilt!l. Цlt должен дать u блnжаiiшее 
врем:л коnкротвые уr.азаnвл о формах nрпыспснпл тарпфа n Mf:'l1r.nx 
кустарных 11рсдприлтиях.. 

9. Д.1я n}lоведеппл naш~чoпnoii выше л.пп иn n тарифе учени
ков n nо)(ростков-веобходимо, nрежде ВС<'ГО , серьезное uаблюде
nпе союза ва двпжсппем зарп;rаты nодрост1~ов, в ,J,a.nьnenmeм, 
ивучоn пе етоrо вопроса п проnзводство бюдже·rноrо обследованил. 
Обс-.педоваnие бюлжета noдpocтr.on доджпо ставить себе ocnoвnofi 
aa.1{aчeil, во-nервых, улсноиnе, uасколыtо noдpocTOJ\ участвует 
в бю.в;шето рабочей семьп rr, во-вторых, па что расходует подросток 
свою зарплату. Па nponeдenne этого о6следовавпл n б.~ пжаfimпо 
мсслц!il долmны обратить особое BBilltanne мес·rвы'е орrаппаацun 
нашего союз~ . 



ПОЛОЖЕНИ:Ji: ОБ OП.liATE 'l'РУДА ПОДРОСТIЮВ· 
УЧЕПШtОВ 

Пост~tnов~енuе Tapпфпo-ЭRonoыnчecRIJro Отде.щ lЩСПС Л! 480 
18-ro февранп 1922 r. 

(О11у6дuкоuаш10 в rnэете "Труд'· ;\'2 42-23-ro фсор. 19}2 г.) 

В цслпх n :tanoш;pнoro воссозха rш ~ J\Валпфп цn poвannoii рабо
чеfi СП1LЫ, а таrtже охраnы труда рабочих noдpocTI\01! n соuтвст 
ствnп с nооым тарифным nO.'lOiitenrнш, усгаnав.~нвiн·тса следующан 
форма оплаты труАа подростi•ов-учешшов. 

1. 0П1Ш'l'О. труда DOдliOCTI\OU-ytienпкoв nронsводnтсн нз pec
cypcon uредuрnлтnя, npoдna.,uaчonnыx д.IЯ оu.1аты рабочnх n 
CJtYJIШЩПX ll ОПрСДС.1IЛСТСЯ D (',ВJJ311 С B03p3CTilUПCM 1\Н3.1111~1\IНЩП11, 
по.11пой та.рпфпоii сташш от 1-ro до 6-то ра~рп;щ 17-lH13pядnoli 
сстrш за coкpaщennыil paGoчвil депь . 

Пpшte•taxuc 1. По;~. }· чeunнa~II подразумсnают<;п : 
подрос•nш, проходпщпе I<)'pc IШ>О.1Ы рабочпх-nодросткоn 
Профобр~. D подручuыt>, проходнщuе обученlfе n uроцсссо 
проnзuодства nод руководством ~<nа.шфпцироnаnпых рабочих . 

lf[Jl/.ltel/aнш; :г. Подросткn-у·I~ПDRП, nроходящпо l!!}pno
ua•шiьnoe обучепм в учебных мастсрскnх on 'lаЧiш:нотся 
Tllltif1C cornacno nyПI\T<l 1-ro. 

2. :МшшмаJьвое ttо.шчество yчennкon, ноторыс долтвы обу
чаться в дапuом uрсдuрилтпп, опредсллетел cor.ttarnonneъr между 

зanoдoyupaвлcnno~t, npan.11enncм местuоrо Губот;~.сла дannoro проф
соrоза n Профобро~1. 

fllJII.He'lam(e. Цсптра:н,uыс комn·rе•гы нрофсоюзоn 
conмec•rno с цеnтра.1ьnымu хозорrапаыn u Г.1uвирофобром 
ус·rапавJiиnают пopl!:ш .. uыii nроцепт noдpocтJiOD n yqennкoв 
для отдельnы.'l: отраслоn nроnsво;\ства. 

3. 11срма nыpaбoтtill yчennt\a устапав.~unастся ТПВ, всходя 
ва заn.ач обучопuл n nорм охраuы труда . В случае uenыpaбo•ri:u 
учсЕшком пормы шш малоуспешпостn в зnDJ!TIIЛX, ом.у дмтся 

.IJIJШЬ 7511/ 0 тоn cтanltn, J\ОТорал (ШУ nолаrаr.тсл no uуш;ту 1-му 
;~,auпoro ПoлoжeHIIJJ. В случао, сслu бу;;.ет oбпapyi!icnn. пссnособ
uость учевnка J\ usyqcuшo ;щппоfi профссснн, uп моi\tст быть 
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, 

aol:т!liioвпeпBe!ll ynpao:reнnл, nр •·л.nрn:rтпсм nсрвьедеп па дРJrую 

работу плu yвo:~eii в общс~r nорядnс. 
li1ш установ:шшо тярuфпоii стз.шщ так п с~ача IJ]JOбы yчe

lШRnYn лроn:зво~птсл Tl:IG совl!С!ППО с прсдст31НJТС.1СУ. m1;с.1ы 
фабзапуча . 

Пpn.lteчaune. В p:JЗJнrтue этого пущаа ОПТ ЫIСПС, 
СОВ)!ССТПО С l'лавпрофобром n:;д:а!ОТСЛ COOTDC1'CTB)'fO ЩDO 
nпстру1;ц1Ju. 

Настоящее пол.о.mеппс об оп.1атс по.1 ростr.ов-учРпщ;пв облза
тсльно для всех rосударствснпых D псrосударствсппых пре.1.

nриятnй, учреждспnfi n xoзnficтn. 

СсJ;рет:Jрь IЩСПС AnдJiren. 

:За)[ . Зап . опт nцспс ARr)cм. 

НuрRомпрос. Гл:1nпрnфоGр Чt>.1JI11Qrl. 

B:.n. Or~ . Эr.оnом . 'Грудn цп;r I:C11X ГoГiuщJr,u•t . 

ВСJ!Ш JIPOФE(J(JIIOH1.lJ>HЫЛ ()Г1'.\ НiiНАЦП~ПI 

(Oпyб.IE J;onnвo в га~. ~Tf\!.1,~ .\2 ~f•7-ll 11Uitбpя 1!)23 ,. J 

Спетома оплаты труда по.хростi\ОВ, ПJ1ПY!'DJIТOЩ3J!Cf! a.n cnx лор 
па. основе полол;еппл lЩСПС п f.111IHJpoфnбp o. от 1 8-го феr}Jалл 
1022 г., n nплу отеутствnп в пос:Jсдпс~r указ~пп!i о поря ,щс 
nеревода нз разря..t:J. в разрлд, очспr, rшсто, с O,\EIOU иоровы, 
nonыmeuпe в разрядах впс з:tвrrcnмocrn от фnr.тнчeCJioro повышс
нuл кnалпфuкацuu, а с дpyroii стvроны, U01pOCTJiii n течение 
долгого врсмепп оп.11а чишцnсr, но одnпму п тому Жt~ разрл;~.у, 

ыеж.'{у тем J~ar. nx кnа.шфш;ацнп Ф~ ltTll'JCCI\H IJonыrп;~;rarr. . 
Счnтан ncoбxo;\IO!'>iY упорцочоrь спстС}IУ ошаты труда no.:t

pocткon, ВЦ СПС nрсд:нtгает nceli сою .пьш прrn.нпзацням nrп оuрс
,целеппn имп ycл:>B11ii оплаты тру ;~а подростков в r.0.1.1CliTnnnыx 
догоnорах руг.ово,щrnоnатьсн сдrцующrшп ocuonllЫl!П uo.1oir:cnu.nYn; 
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1 . Оnлата nодростм! в u~р•эе ао.u:утодпе дол;ьна nро~водuт~ 
не апже, чем по 1-му разряду. 

Переnод n высшпе разряды до:1жев uропзnо;щтьсn не мсхаnu
чесiШ, !\ n Зi!.DИСЮ!ОСТН ОТ фаJt'ГПЧССJ>ОГО nonыmennл li!JMП
фnкaЦПJf. 

2. Пспытаппл yчenшta:u nодростг.а~ для псрсв~дn ux u nыcnпre 
разряды должпы nропзnодnтьс.я, 1.:ан. правило, через трп-mесть 

м-цеn, о завасшrостп от yc:toвrrH пропзводс-rва п cpolioB обуче
пnя, uo с теъr, о;ща1~о, что п-цростка11 nрс,1.остаnзяетса право 

требовать себе пробы u nonыmeuoя разрнда до n.стечеnпя ycтn
UOВJienuыx срокоn. Срокп учеппчества, t'a1• n сроr.п nctiытaниii 
д:rя пep(JDO;J.a nз разряда n разрлд no -yeт:шnnaennшr nрогри.м~нщ 
опрсде.'tлютсn кол.1еиuвпымu дoronopa ~1n п соглашепnлмн мr;кду 

ПpoфOCCllOOtiЛT,ПbHIIl U ХОЗЛЙСТСеПЕlЫМD f\ГГt111il~IП . 

3. D Bll,J.Y nоnозмолшостц opann.JЬnoil постапоnки nропзnод
ственпоl'О обученпл ори с~сльпых работах учспиiш ru1~oл фабз:з.
вуча, Jt:и: общее nрав1Jло, к сдельпьвr работам пс до1жnы доnу
скаться JIO ОI>опчаппл профобу11еnил. Пu отnошспшо ~~ остаi\ьныъ! 
noд1JOC1'J;a~l, сдельнан работа llожет бщ rь доnущеnа, с тuм, чтобы, 
It:ш правило, она прпuевя.tась по получоnпк пoдrocTiiOM изво

С1'nоП коа.Iпфnг.ацпп. 

llpп ~~:orryщeпnn к cдc,1ьnoil работе тnрлф .~о.1;1;ен опрfщсллтьсн: 
а.) nри ппдпопдуажьnой сдельной рnбото пuдрост1ш ОJr:1ачпnа.ютсн 
по сдмьnым pacцen1~au uзросдых, npu чем за подоnыра.ботапяыс 
два ллrr четыре часа получают почасовую допл:Jту по норьшм 

тарпфпоu ставки своего разрл:щ; б) nри ра.бо'l'е n бpnr;1Aa.x 
п па аю~ор)(оых рnботох шш прп работе с ма с'!·е.ро~r noдpocтr.tr 
получают по.1ную с1·аоку своеrо тарифооt·о разрлАа, JiaJ~ з:t оолв.ый 
8-чncoвoii paбoчnii дспь с npnu.штoii опредс.1с1шого 0

10 от срс;~.пеrо 
прnработttа браrады nлп мастера, псчпслле)rоrо к тnrnфпому 
раарл.[у noдpocтlin. с учетом сокращснпого paGoчcl'O дпн; 010 nри
работка устаnа.влnвастсл Pltlt. 

Особое вnишшпе следует обратnть nn. та рпф nоцросткun, 
аанлтых па черпово11 работе, onpц11,1iJl 1нr раарщ аоота~тат11еlln11 
выnoлnлeuoft IВШ работы. 

ll 



4. Что Rасавтся nорм nыработкп подростt~ов , ycT<!IHJ.RJnвa~
ыcл д.1л обяза.те.1ьвоrо выполnевnя, no по оnределяющнх собою 
~мхсьnыо pacrteuкu, то npu усrапов.тешш nообходuмо uсхощть 
nз сле:tующеrо: а) со1;ращспuоrо рабочего дuл; б) nоа.11ожпоu 
ПрОП3ВОДПТСJiЬВОСТП тру да DOДpOCTI\OB; D) )'!JCUIIO· ПОда ГОГI1 ЧОСГ.DХ 
задач обучепnл . 

На осnово вышеуJ>nзапuых nмoii:cпnil цеnтральным Ito:.tnтe
тaм поручаетек в 1:raтчafimnrt срок разработать соотRетстnующnе 
nnструкцсn no оп.1ате труда uодростков nрюiС!Нtтельnо & уtпо

виям своего прон::во;(ства, которыми союзы дo.rti!inы ру~tоnо;~,ство

nатьсл nр н onp~.\eлeunn yc.1ocnii труд;.t n(\дросз•t;ов n t;озлектпnпых 
договорltх. 

C~tlp61'apь 1ЗЦСUС До1адов. 

~Ю!. 3au. ОТЭ ВЦСПС ГинзбУJJI . 

Соtiрет3рь ОТЭ DЦСПС Го.ндберt. 

Цириулярчо. 

lJCEM l'Of'YДkl)O'rBEH Hbl}l D.РЕДПРIНIТП fi)f 

llo омеiнЩIВifЛ свемnшн1 ~ uor пe пре;щр пятпя npn uJI.1<1Te 
Тj))'д.а paбO'IПX-IIO:tpocтr.oв, раiiО'l'ающпх G часоn, уnлачивают пх 
.1luшь 3

/ 4 по:rаrающе.iiся пм по кna.'lnфшirщuo ста.ntщ в вnду nм 
сокращеппоrо pauuчer() дня . 

Согласnо nр~nил о тру,Iе .1nц, не достнгшпх 18·летпеrо 
возраста (Бюл.1стеnь nцспс .V! 12 за 1921 J'.), nодростки оn.lа
чпваютсл за 4-х n 6-·rпчaconofi деnь, 1:ак 3!1 по.1uые 8 часов, 
что п бы.'iо прnпято n расчет DJНI nc•шc.llcunи фопдов; оотрсб
пых па заработuую nJaтy. 

ORT, вцспс n ЦIП' nспх прС,\Л3ГU!ОТ neyfiJIUDПO рукоnодство
ваться п:tстолщtш раз'лсnепnем, какоnое яв.11нетм обязатrл.ьnым 
.!.JJЛ neex rосударствсnпых u частuых nр~дnрnятпй n yчpeждrnnii . 

3,ш. 3ав. ОПТ ВЦСПС Atiдeeo. 
ЦПУ ВСПХ Беtч.наиоо. 

Москаа, ~3 lj!cЩ1iШI 1 fi:N t'. 

12 



П. БРОIIЯ: ПОДРUСТf\ОВ В 11РОИ3ВОДСТВЕ 

ВЫДЕР.1!П~А П:J I~O;~JПtC:A. aA.I\OHOB О '!'РУДЕ 

1. МtтШt \lальвоо t;o.1Irчccтno neconepmcппo.'Ieтnnx: рабочих д.!Ш 
OTДCilЬllblX ОТрЭ.С16Й ПрОМЫШ.11'llПОСТП nормnрустся ОСОбЬljП ПО· 
ставовл.енunмrr , пздаnасуымu UаркомтруJ~;ом по соrлашевшо 
с BДUUC. 

tPa::~д~.r .Х.IП, C'l'. 137 ). 

ПОСТАНОВЛЕI:НШ llPE3ПДDY~lA BЦlll~ ОБ УСТА
НОВЛЕНИII МИ11И31.А..1JЬНОГО JIPOЦER'ГA. ПОД

РО{'rJЩВ В ПРЕДПРИЛТIПIХ 

lOнyб.tUI\011:\UO 11 "И.1u. Blll!li·' ~! 126 - fl, VJ, 1922 г.) 

1. Dследстnnо того, что npu соn.ращешш mтатов раsлuчпы:х 
предпрnлтий npoнcxO,\II'r nепропорцпопа.:rьпое уuопьmевuо t~oлn · 
чества подростков , опаспоо длп nозможпостп правuльnоrо вос

стаповлеnип Б.ВЭ.ilnфuциро вапuой paбotieti: еп.lы,-уставовiLть длп 
указанн ых в иже отраслоii п ромыmлсrruостn обnзате:[[,пыu процепт, 
uпже кo·roporo пе может быть чпмо no;(pOCT!\OB 15, 16 u 17 л.ст 
по отвошеппю ко всему ко.Ш'Iсству :Jl\ПI!1'ЫX о соотвстственаоъr 

прсдпрнnтuп лnц. ~ 
k~ 2. Q•rp:tcлn nромыmневвостп, длn Itоторых устапатшваетсн 

обЯЗ:\'l'()!JЬUЫН Mllfifi7!ШlЬQЫii nроЦООТ DO,i!.pOCTI\OB, 11 DCJI\IЧПHS. ВТОГО 
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npO~ЩIT& ~!11 ltaJЦOЙ OTДt.IЫiOii O'f/)!MII fCT!llaВJIIBMTCi 80Г.t&8110 
сJедующrй таб.I1:цы: 

МстаJ.1урrпн (обработrt~ 11cт~n.Jn) 
Обработка. х.1оnка . . . . 
ОбрабоТJ(а mcpcтu . . • . 
Обробоrr.а льпа и uспып 
Otipa.бorкa me.11:a . . . . 
Обработка смсшаu. nvдшш. uсщс~ ·rн 
Ву.uатпаn про.uыmаспнпс1·ь 
Jio.1urpaфnrrcciшt " 
!ссоuп.tьпа:т " 
Фаоерн:ш " 
Проч. ~еревообрабнымющая up1.11. 
Проuзво.\ство or.oпuoro стеJ;ла. . . 
Проч. сток.'lавваа nро>tыmзевtоtть 

8 
~ 
8 
(j 

• JH 
5 
6 
() 

8 
12 

Фарфоровал п фаяпсовая ,. 
~оиептвая, оrпоупорво·кпрпuчпн, 

. 5 
mnфepnaя, 

толевая про~. • . . • • . . • • . 5 
lJроuзf)одство извести п а.1сбастрn. . . . ~-. 5 
Заводы кр~'ппых нож . • • . • 3 
Sаводы ме.IБИХ хож • . . . . . 
Шuрпо-сесtельные и обувиы• s:~вrды 
Меховая про.uыm.Iоu пость . • 
Ковдптсрскаt: ,, 
Чaiinnn " 
l{pUXli3110-D3.TOЧU8-' 11 

l~oпccjJвuaл (.с corprдoro~'н:u . в жестnuыл н 

5 

4 
2 
6 

t:оuсервн. отд. 11 па вcuo~!or. р:tб.) . . 5 
М:аслобоfiuая (pacтnтe.tLUMI'i А~асел) 4 
Махоро•шая . . . . , , • . . 2, 5 
Табачно·rnльзовnа . . . ~ . • 4, 5 
Осnовпая хnъrпчссг.аа б 
Угольnаи 6 
Реаnповая . . . • • 7 
0.{СЖА3 И Т) U.1CT , • 7 
Мукоио~ьuая . . 4 
Сnхарооя . . . 5 



3. Jказаuна.л в ~ 2 31Uним~льnал nорм:а lt0.11.И'Iecтua. uoд
pocтiton облзатс:IЬ!;а I;:tJ• длn государствеnных, таi\ n д.ц чuстных 
npc~opnн·rn il. 

4. Прод.орtlлтпн, n 1:оторых козпчес ·rсо подростr.ов 15, lб u 
17 лет мсuсс прtiцспта, yt;aзnnпoro u § 2, обязаны в трсхмесnч
nыli ср!ш увслпчu·rь IiO.'l.ll'Iccтвo no.Jpocткon .цо устаuовюшuо~ 
иормы. 

5. Ycrauo;m.oпuo обЛЗ<lТt'Jьnых: мuншtаJЫ!Ы1: норм ue лишает 
nр('дnрнл'l·пл uрава запrш'lть бо;Iьmее 1\Оличсство подростков, 
11c:.r такоu обпзатслuо uo мnnнмальноii порме, устапов:tспаоit 
u § 2. 

Прн.нечан11г. Сокращеunе ко.шчества uодростк.ов npo· 
nsво;щтсл дашь прп общем сокра.щеnnп чпсла. рабочох, 
nронорци •.nальuо общему соi;ра!!!;еншо, uo б11з умевьшевин 
норУ, установлепnых в § 2·м. 

G. Нарпомтру;ху, по cor;1ameniiю с ВI{СПС, JIKPKC~i 11 с со
ответствевпьш Наркоматом (ВСПХ Шlll вкnс, DJШ Вltпочтедь 
п т. д.), предост:.tn.•шетыi право : 

~) уст:шав.lИвать обязате.1ьnыi1 1Iроцептпыi1 мивnму~I для 
oтpacдt'fi X03Jliicтna, 110 nредусмотр~ппых пастоящпАI постааоl!ле· 

ШIСМ, 

б) т.;хощть в Презадnум nцшt с npeдcтao.teuneм об nзмenerшn 
)'CT3UOI!ЛCBllЬ!X порм . 

7. Пастолще е пос1'!ЩО1ЧОппе распрnстрапnотс;r na nr.ю феде 
рацию п д:о.ышо быть фаr.тnчссrш БilCi/.CHO па пре;(орпатrшх ua 
П'IЗЩ\ 1-rO !IIODJI 1922 Г. 

На. ппспсtщrпо ·rpy ttL во :щагаетсл особое nаб.11юдспnо s11 вы· 
rтол.uеuпем втоrо постаноn.1,'ПП я каr. l'ocy.~agcтRt-nш.вш, та1~ п 

частпымп прrдuрnnт1ощн. 

ПpC,\COI(fiTCJI[, llll,U!~ 111 Л'ctЛШitlll . 

Cciipeт~pt IЩIIII. А. Еиу1:идзе. 

Меrквя, 1\.рем.l!•, ~-J'O ·мал Hl22 г. 
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ПOCTAHOB.1ERIIE Н. Т~. 'Г . . V! -~22 

(OIIyб.нtl\0111\110 n .. U.1в. НКГ' .\! 1-1!)2:J r. 11 га:;, "Труд" .\! 8-IS 1111-
nnpll 1923 r.) 

Па оспов:шuп cr. 13 7 L'o.xc t.c:l З.н;оuов о Тру.хо п в лопо.1· 
пeuue ~~ U)'tшту 2-му Поставовцсuuя IIрещ.'tпума DЦfШ о ын
пnмумо J;0.1UЧCCTF!L IIOДp"CTKOB В ТО11 Ч IJC.10 уЧСDШ<ОВ, D ПрО;t
ЩJПЛТПЯХ (Оnуб.'fш;ов:ш . в "Пзвсстuпх RЦШt" 9-ro uюш1, 
.\~ 126). Пaptto~TP)'.:t, по cor.Jaшonllto с DЦСПС, постапов.'!лст 
устапоВI:ть ,цп unжеуказаппых oтpacJeil промышлсuпостп 
процепт n•J,\pocтt>oв : 

С т р о п т е .1 ь о Lt о р 3 б G т ы : 

1. Jcм.1nnwo работы 
2. П.IОТI!ПЧПЫО " 
g, 1\ омпатuыс n 

4:. Ilapt~crнo· cro:1,, рвы е рабt.тw : 

а) в uocrporчnыx ycJocпnx 
б) в обстаu•вt>с маст('рСI~nх . • . 

5. Бr-·rош ыс, жс.1сзпG-бtтоl!nьн.• , в ТО}t •tuc.1c !1.1JПО'JП 1 : 

а) в обе r:шoD!;.) иастерскпх 
б) в uнсrроечпых ycJOB3:ri . . . 

6. 1\амuпnыJ р ~tботы . • . • . . . 
7. Mp.t ll рныn, в oбc'I·:tuoвt;" мacтt•p ct: nx 
S. )fU3:liiЧUЫO • 
З . Псчuыо . • . . . . 

10. lliT)'I\~ITypUЫe • . . . 
1] . .1сппыо, о )1!\Ст.:р.: .. uх . 
12. Ма..:rлрпыо . . . . . 
13. iliDDOПI\CПWC • . • • 
14. Стсг.озы1ыо ( остс:;;шiuо) . . . . . 
15. Кровельные, в }'С.'Iовпях ll:tCI "\)Ct·нx . 

\6. )[OiГ.!'ПIIC . . . • • • • , • . • • 



~ с по м о г а т е .11 ь п ы с раб о т ы: 

17. Вопда.рные 6° , 
18. Столярпые 6% 
19. Rузпечоыо 8°/0 
20. Слосарпые 8°/0 
2 1. Работы вoдouponoдuwe, каn:з.rш3сщnонuыо u отоunтсль

пые (цсптра.льuое отоплеппе): 
а) в условиях мастерских . . . . . . . . . . 15°/0 

б) n построечпых ус;~оnпях . . . . . . . . . . 3% 
22. 9:rег.тро~оnтажпыс (кроме zшnei.iuы.x.) . . .. . . 15°/41 
23. Проuзnо.'(ство бетоnnых пзде.Jпii , в тои чпсле Ц('Мсвтпоil 

черепицы . . . . . . . . . . . . . . . . 10~ 1 ~ 
2~. &распо-~>uрпuчuые . . . . . . . . . . . . . 5°10 
25. Глnвяnо-череппчпоо &.1unr.cvu о . . . . . . . . . . 511 / 8 

Л1JШtе•шuне. Б.арьерпан работа. по J~;о6ыче строn
те.rt.ьпого •~a~tuя, меп:а п rлuпы ос доп~·скается. 

Х п м л 11 о с к а я пр о u ы m .ч о в а о с т ь: 
1. Спичечnоо проnзводство . . . . . . . . . . . . . 10% 
2. Жороnое пропзво;щтво (мы.1оваропuоо, lltLlJфloмepuu 1\Осuе

тпчссг.ос) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6°1. 

М е с т n "" fi т р а п сn о р т: 

1. Авто трапспорт • . . . . . 
2. Обозпо-реиоптпые ~racтcpcr.ue . 
3. ЭJ~спедпцuл грузов . . . . • 
4. ТакожоJr п това.рпыо с&щ1.;~ы • 

1~ о м м: у п а л ь nо е х о з н il с т в о: 

. so;o 

. 5% 

. 10°/0 

. 10°/о 

1. В иа.сrерскпх по ремонту лr.opcii , коптро:tсров , r.'J.'l:JCit· 
торов . . . . . . . . . . . . . . 5°/~ 

2. Моnтерскиl) nu p~llou1·y ВO;J.u)lcpoв . . . . . . . . . 5° ' 0 

3. В щ1стерсtшх ремопта по OT,l;C:J.Y nap}'iliBOro освсщепuя . 2°/о 
!. В ораnжореях, пптомппках . . . . . 2°10 

~. В парпкма.херскпх ьрупвого масшtаб:J. . . . . . . . f)
0 

11 

~ )(атор. •• •••Р тр~а. 
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lJp•u.11eч«нttt- . Эr& 110рм.а у6таi!::IМ!1В~отм » IIAJil!ttмa
xep~:ttux r.pyпuoro ~rасmтсбо., n м:c~IiiiX nарш;.м:н:ерс!'uх 
учеаикп-nодросткп дсnуск\lютсл rшiщыfi раз с особого раа
решонп.а мостuых opraпon IШТ. 

П ttpo;~.ныii IlU11.HCC:lp Тру,,а ПТ.нндт. 

~.1сн Jtoa.11crпп Нl~'l' ~an. Цtn'l'p . Oxpan. 'l'py:\a С. ft'au.t.IJN. 

Пpc;\CO;J.I\TC.'fЬ ВЦСПС А. ДотдиiJ. 

21i ,Щ<IIбрл 192~ I'O,I,J.. 

(Orryб.IIШODil!IO в ~Нзв. IШ1'" •Vl 4 l 3-1!Э22 r·.) 

Презпдпу11о)r BЦII/i прuплто 2 щ1н, опуб.I. в "Пав . ВЦШ~ 11 

М 126 O'l' 9 Vl прu.щr·аемоо nрп сеи постановлоnuе об устаuс
влеnиn мnuu~raJLЬaoro процепта рабочпх подрос·шоn no отпо
mеншо ко взрос.1ы.11 pauoчn1r по бo.1ьurиuc·ruy uропзuодств . 

Основная це.1ь постаповлеоrш DЦШ\ cocтolll' в том, чтобы, 
несмотря на npцпo:raraющuec.r нnрсдr, сокращеnпя чuсн рабо
чих, СОХраВПТЬ В np:HIЗDOДCTDO U~il!lЧПe ТОГО МППП!ПI.ЧLПОГО &0.1П

Ч6СТВа П0.1pOCTJtOB, без J<OTOIJOГO ПС.'lЫЛ обеСП6'Ш'l'& UOIJMil .'ILUOO 
воспроизводство кващ.:фнцпровапnой сп,;rы . 

Постаnовлоnпо БЦIШ, rre р:~rу .шрул по:rпостыо труда no.в.u ocт
~;on И IlC. да nа Н ТОЧIIЫХ KOЛ.ll ЧСС'ГВС.LПJЫХ ПОр М: IJX IJ1'нOCUTCJIЬ

aoro со1~рnщеnпл nрн массовых ynuльucuuяx, устаuаu.nплает, 

однако, дл.л каждого upo~зno;J,cтna прщс:Iьвыо мпuпма.1ыtые штаты 

nодростков, пе no,J.JCiiOJ.щиc уше д:шьn!!ilшему соJiращеnию . 
Oдnaito, ветруд uо предв.11деть, что npn практи'IСIЖО~r npone

i\ennп в xш:~ur, это:·о nocTIJIIou.тeunн на местах возыоmnы не

редко сто.1Jшов1ШШJ с тeuдenцueii хозорrаuов n отдельuых эаводо
управл:еn nй nрсвратпть ycтauou.'lcnuыfi nредельпwii мnnnмум в 
максnм:а.nьnыИ npoцen•r, 1~ &ое:~~у п буду·r с,тремnтьоя псме;щеuно 
свести ко.&nчес•rво paбO'Iux nодростмв. 
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В •тих c.J.rчa.ax о IICier.тt,a.u тру да. 11еоuхо.цnмо GO.II ~!ecTIIo с п роф · 
мюs<шп коnкретпо учптыватr. деiiствnтошшую экопомuчесi;.ую 
це.тrесообразnость подобиого cot:paщouuл, помол, что nри современ
ных вкоuомпческих услоnпnх тпжелого матерпа.%nоt·о положения 

рабочих co11e.if, почто абсо:нотноii uenoзмoжuor.тu rocyдapcтneiШoro 
обесnечепuл п соunальвоrо nоспnта.ппл оста1ощеiiсл за бортом 
nроизводства рабочей молодсmп,-детскал бе3работпца почти IHI· 
мпnyfшo превращается в дстсRую беспрuзрпостr., а чащо lf дет
скую пре~туппость а детСJ{У\0 простптушо. 

При npoтnвoдeikrвrш uсобосnоn:шnым стрсУзеппн м ь: coRpa
щoвnro подростков оnuрайтссь в а пуш>т 5- Н пост:.шов.Iсвnл ВЦU К, 
раз'лсnЛlощпn, Ч'l'О ~!шпое постапов;rсrше но устаnав.тrпвает пор
нальuоrо процснта. подростмв n uponsnoдcтne u что регламенти
роваввый продс.1 ьnый процепт пе .'lllmaeт права. прс;щрплтпн 
иметь бtJJiьmce Roлn trсство подростпоn, чем уставов.1епо пуuктоя 
2 U ПOCT3U(JBЛ611UH. 

ПосJiОды;у uаблюдеnuе вi\ nыuодпсппе)t этого по .:.тапомсвnя 
в жn 3nь !Щ& государствсвuымu, ·rnк fi q11стлымu прсдпрплтnщш 

во3лаrастсл Лрезпдоумом ВЦ1:Ш па llпcncJiЦПIO Тру;1З, llaJ>r.oя
тpy д прсддагает: 

1. Немедлсnпо uойтп }J coг:ramcнuo с мсстпышt r.o1ruтe'.!'aAIЛ 
ГКСМ 11 соотnетствующомп орrаnа мп профсоюзов па nредмот ра3 · 
работl\и соnм~отuого п,I;нtа проuодеnпи 11 а;uавь пост:шовлеппд 

JЩШt. 
2. Ассо~.:тента)I Uпсппцnu Труда сдсдDть за проведопием 

м.естuымtr J:омитета.ми PitCM цnlJRY.I!Itpa ЦТ~ PitC)I об обсдсдоnавип 
мех предпрnлтоi.i длл ycтnпou.nenuя r.озпчсства Jlll.ботающпх под
росткоn н пх процентаого отuошоnuл 1..; взрослым рабоqrш. 

3. В сл.у чае обuар)'жеппл nсзаr>опомерnого coripHЩl'IHtЛ под
росТI>ов cncpx порм, указаппых в п . 2 постапошrсппл ПЦП!t, nред
ложить xoзoprana~r строго руr;оволствоватьсл таrсоnым , а в мучае 

педостпжеаriЛ соглашеапл с nим по соrласоваппю воnроса с за

пnтересоваuпым профсоюзом nрuвлекать вJJвовпых Ji судебпой 
ответственnост и. 

4. В ciiyrzaяx вылснепил в пеJ;оторых nродuрпятплх зnачп
ел.ьпоii по~охватки чnс.'нl. nодростков по сраввепnю с нор.IШШI 
упкта 2 nостаповдеnпя ВЦПR руJtово~стnоnатьсл nуш,то~ 4, 

2* 
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coбJJIO,!,&i, одаако, nри атом величайшую осторожuость, дез~н обя
sатеаьпые предrшсаппя об уnслuчеnии числа под}>Осткоn и тольм 
лишь по вылспоuuu деiiстnпте.nьпоii хозлliствеnпоll: nоз~юлшоетn 
u щш~сообра3uостп уnелnчсuпя IШIП'IIloro mтa.ra щщростrюв. 

5. В этпх: цс.тrnх npu обnаружепrш попол:nого процопта no.\ · 
рост&ов, асспстеnт Пnспшщuп Труда, а там, !'де та!iовоrо пu 
iJусстсл-ппспсиор труда ставJп npe;( зав1шмо.м з:цачу опрсде· 
леnпл con~recтuo с за.во~оу и ра.nдеппе~r п ъtCC!Цi.il я чeil r:o ii Г!tСЛ 
n предста.nнтелоы Bnpжn Трудз. возмпжпосtn доnоЛвltТедыiоrо вail11a 
подростаов по от,1ельпы11 цсха11, одс:rепnл~r п спецпа.'!Ыiостнu, 

а также устааов:шпuн пое.'!о);оватсдыrостп п cpo1~J. пonoлueшtfi 

пс;~ост:~.ющоrо, cor;racпo пор~tе, "o.щ,rcc'l'lщ по.1ростJ:ов. 

При достп;ксuип сог:шmспшr r..orнr11 требовашrл па. рабочую 
сuду до.1жва npe.:tcтaвлiiтьcii Ппсuсктор у Тру~о. 

В слуqае no.:tocтuiJ;cвufi r.оr.1:1ШОППf1 мостиыu li.l> llarcт PI~Cll 
пли соотвстствующпii профсоrоз ъrогут псрспсстн воnрос u меж· 
союзвое об'едсrпепие п:ш копфллктпую &омпссuю Отд~.1а Труда. 
Во ncлr>o&r случае nадлежпт пс допусr•ать поnого паборn. подрqст
Rов, еслn это cnлsano с сог..ращеuшш штатов за clfcт взрос.1ых 

рабочих. 
6. 1:1 дi1льпciimeii твкущеri повссдuевuоtf работе ПпспсJЩIIЛ 

Труда npii посещеппп предпрпятнfi с:нщпт за соблюд;~щuслr прп· 

лаrо.емоrо nocтanoв:rr.nu а !ЩИГt. 
В BПi(f ТОГО, ЧТО IIOCTaHOIJ.10UIШ BI~Иit О броnс IlOдpOC'fJ:OB 

nутдается в cтporoii nponcpкe па оспове пра.r-.тuческого опыта, 
проалагаетс:r Ваи n сnопх отч~Jтах дета.н.nо освещать Вашу ра· 
боту в этом направлеппu и nыл('.lluть совисстпо с запп·rсресо· 
nаnпым nрофмюsом п комитетоАr PltCM, uасколы>о жпзuеuпы пориы 
§ 2 постановлеппя ВЦЮt. 

HapoдnъJii: 1\'.ошrсса,р Трудn ШAtuiJm. 

l]лен ttoллern11 Нз.ркоытруда, 3ав. Отд. Охравы Труда Пrтлуи. 

Заводующиil Подотдо:rом Надзора Вшmш;сю. 

:JI • • • • 1 t:i:J ro.r.a. 
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ЦllPK)'ЛffPJIOE Пl:lСЬМО ОБ ОqЕРЕДНЬIХ 4JАДА · 
1JAX 110 DPOUE ПОДРОО'fRОВ В ПРОИЗВО}~СТВЕ 

Il с е м: о р г а n и з а ц ri н ы. Р К С М. 
~· ~штьннш ход работы по проnсдснпю броrш подростrшв в про

Dзно~стnе, Цlt nрпзпаст, что блаrода.рл бропс уда.11ос:ь создать 
болео устоiitшвое I!oлoжenue рабочей мо:юдежn в пропзводетве, 
yвc:tиf!uтJ. чuсло pilбoтaroщofi м:о.rrодс11Ш n отqасtп повысить 

ее процсuт cpeдlf всех paбormx. 
О;щоnрсмсшю Цlt r.оuстатnрует, что фaкTП1Iet:Rnii nро~епт 

Пi'дростсов n срс;щвм: n по основnыи отрас.'!ям промыmленпостп 

П Tp!IDCUOpTa ПО ДОС:'l'ИГ ПрОЦСDТОD, ПрСдуС'МОТрСВВЫХ ДО!>.рСТОМ BЦQlt 
u чт1,, uaqnnaл с лввnрк этого года, происходит краnвсе замедлс
ШJС проведеnил бгonii, что приводит к бо:~ьшшr JtO.ll~бallиям до
стцгпутых процептов, а во 11вогnх с.::~уqаях u к сnпжевшо тако
вых. 9то JliJ:швue оде.:~ уст об' яспnть ослаблением ввим:J.аин пamero 
союза n uрофсоюзоu к работе по броне, что выразилось в фор
~Iальпоы отпошеnun Н.оl!n'rетов rt заслуmпвашпо вопросов о броnе, 
в oтcyтcтnnи:эneprntr д.•ш nроведсвил броuп по nредnриятиям и т. д . , 
u о другой C'l'Opouы-IШRIШO)f хозnйстnепиых органов. D.oc:~e)!
uce обс·гояте:rrьстuо ocoбenno чулствуетс.н в цеuтре, rдо xoзnft
<:'l.'вenuш;u nocтanпJlu остро вспрос о п.срес:uотро бponn в сторопу 
попи<ttспоя ее, nсч:зслепrш ~ чnс:.1у r.ваllпфпцироваппых рабочпх, 
сnятnя бропп с вредпых работ. В рсзулLтз:ге этого в цснrре 
Парr..омтруд приступает г. о ересмотру 0 1 ~·1 u брошr. Цl~ соn~rестно 
с Ц!t 11рофсоюзоn заuят paccмoтponue)t м:а.териа11оn nu тем IJ/ 0 °10 , 

мторые хозорr:шы nрrдставилп. Цlt 11 ЦК профсоiозов с:чnтмот, 
что по )JOЛIOT быть и pc11n о норснпом: псресио1•ре ){Cl\pnтu.. 
Цii со1·ласп;rсл па персговоры по отдмьnыу 0 ;.u 10 , доказавшrнr 
l',uoro абсолю•rвую прnrо;щость, nрп чем: базой переговоров будс,т 
удержанпо ф3Jt'l'll'lccкoro 'IIICлa и процепта подростков. В n}Joцecce 
нересмuтр:-L ЦК будет давать указаnал f.убкомдм. 

Учптыnал т:шже ll'J'IJГJI и ус.nовил nрl!ве";ешiл бропп noдpoaт
r;on в проозводстм, ЦL~ счятает, что осповнал задача союза. 
u б:tnжaiimee время должпа зюшочаться n )lобuлизацnff nилыа
JJШI Ltо~птстоз, а т<шже мсстпых П.рофорrа.пов 1t удержаппю доtтnr
нутых 0 / 0 ° /t, бр!1RIТ, 11С J(OПYC:IiilЛ ПХ )l,i\,'IЬ118ЙШ6ГО СIШ1R6Ш1Л. В СВЯ3И 
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с кofi~"()HTpмщcii npoмыmлennocтn особо оатро стоn т воnрос о поnолне
шпr броuп па тех прсдuрuлтплх, которые ПЩ}IОТ большой недобор, за. 
очет по,з:росткоn с за~~рывасмых предприлтпil. Цli.пред:лаl'ает обратить 
особое впюrаnпе в ближайшее npouл па тar.yro работу по про
nеденшо бропп, которал ne бы.1ш бы мехапuческоil, а подкодила 
Itоnкретво & даппо3rу nро.~орплтшо и ставола бы вопрос о дста
лnзацпп 0/ 0 бропп. 

Oдпonpe.u:euno Ц~ об1>ащает DIШManпe Губt~омоn па прмста
uлшощуюсн ноз3rожrrость вnо-'а в пропзводства rtолuчества под

ростr:ов п эт1нr uоnысnть % бропu, прп наборе осмыо (в сеn'l'Ябр ·) 
в ШltО.1Ы фабзав~'ча. Ul)pCA; соtозом стопт sа](ача добиться, как 
общего npauriJia, оргапnз<ЩIIП отдслеuпл 1-ro !'Ода обучоппя в 
mк.о.шх фабза.вуч:J., nocr.o:rы~y учrшшnесп n таг.овых в пpom.rroм: 
учебuо~r ro;(y псреm,ш в с.1едуrощuс отдмеuuн. В тех c.rtyttaлx, 
це таr..овьrе ne прс;щтавляс·rсff возмоmnыJr орг:ишзовать-поста

ВIПЬ вопрос о ntJno.шcuuп существуrощпх. Пршш в этом году 
бу~ст пропсход1пь ао уже оаубшrг.оваnвым правл.1ам приема. В 
связи с этtнr I~ourrreтaм: п бюро ячее~> nеобходпмо nаять ншщ~tа.
тnву n работе местuых r~o1шccпii. В первую очередь сzrедует 
прппrrмать бе~работпых, рапсе работn.вmпх nодростков. Па ry~ 
берпсмх Rо~штст~х лежит ответствеuпости: сзедпть sa работой 
n ппзm11х яч~ilк.ах по поrrо:шепию ш~;о.'I фабзавуча. 

IIapaвnc с втrшп осшшnыюi sа;щча:ш Цlь счптоеr пуяшы'f 
YFZaзaTI> Ш\ CJleДYIOЩCC: 

· 1. Tc~r ~Icc·ra1r, об:ш~тшr. Itоторь~а JJУ.еют устаnовлОRныо пу
тем местных nост:.шо13.1еноi1' , 6о.1ес высо1ше 0!,, 0

/(, брurш, чем нред
усмотреввые де~tрето~r,- с~едует псtшючпт!щьноn ceocii задачей 
nоставить копtiрстпз:щnю бропп, JШli. ona nредусмО'I'р!ша олпшr 
пз послс;.(ующпх 11уnr.тов. В зтпх местах воsпn&ает также пе
обходпмость переход:1. Jt фuкспроnапurо %% upouп в &о.:rлектпвnLL! 
договорах, дабы та.rшм обр<ио~l .дойствптельпо удержать даотпr
путыо uроцепты. 

2. Тем моста~r, JtiJTOpыc пмеrот :шачnтс.'lышii n2добор броюr по 
Or.ROBIIЬШ 0Тр::LО.1Я !1 ПрО)fЬППЛОПUОСТП U ТрRПСПОрТа, С.16дуСТ ОСО· 

бое впrшапuс обратить на уr>азаnпый выше добор n ПUtQ.Jrы 
фабsавуча, па размощение n счет бропп прочох nодросткоn закры
ваем:ых пpo;щpпliTEtii. В олучао nропятс•rви./J в повышеппп "loot~ 
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броцn .U.II.И DNI10G88В.Л Щ\СТПЫ:J!IJ XIJЗOprana~Ш OeOбlf.X ПOCTBIIIID.[P
BIJЙ о поаи;r.спnа Ofoolo бропп, псобходп~rо ccrьesuo поставить 
об этоУ вопрос n соотво·•·ствующпх napтu:ilElыx п професспоuальnых 
орrо.пах. В случае ncycnemn•Jcтn pP.mcJJu н IJonpoca о бропс па мес·rе, 
Ц\t nрецлп.rает Губкомам переслать соответствуrощие материапьт 
в Цl~ rr ШtТ для paзpemerrrш в цсuтрс . 

3. llo ОТПОШСUIПО КО BCe:U nредJрUПТИП\1 СТОIТТ Miiii.Чa Г.ОИ· 
r.ретпзщпn бропrт. Пр~ждс nсы·о следует оuратить вnашшпе 1щ 
то, чтобы общпfl % upouп, Ji.oтopыu установ:шп д.m всего nре;(
прплтп.я, бh1.1 бы coo·rв(lrcтnyющull 01ipaзo ll, по надобиости 
проnзво.:~,ства,) распре~елеп по ocпotнrr..пr nnдам рабо·r i{~пnого про
nзводства. По·В1'f'рых, такое pncupcдcлcn ue 0(0 бронп аолжnо бытr. 
ПCJio.rrь::ooano длл uoc.тcпcuuoro перевода курьеров, работающих во 
дворе подро<lтi•ов-н1l J~nn.шфпцnponairnyю рnботу. 

В втпх цс.тrях ЦК с•штаст цоnустпмым ytjтanon.1cнпo % брови 
по хозоб'едО IН'ПIIПМ с дa.rьнofimoil paoJtдllдr.ofi no nре;щрuлтnаы. 
Эта работа тробуuт uктunuoro учасз·uл л nt~.б.по;\снпn пашего и 
профсою 1011, nачпnал o·r распредо:~овuн 'Iреста до 1•оптролл за 
npa!tTII'lOCIШM DpODeДOПITC:J ua ~!MTIIX. 

4. Сq11тапсь с тr11, что rотонпть кnnлnфпцnровавnr..1х рабоч[lх 
ltJIЛ Rрсдпых пpoфeccnil сдоrш!iово пеобхо,щмо, Цlt прпзна.11 пут· 
пьш nро оодить брото па вредных профсссплл, требующвх зпа· 
Чf1TCЛьnofi 1\11:\ЛntJн.tкaдяrr . Д.1я донодnt·пnн этоrо ЦU. счятае•r 
БO~llmi•Пbll{ ДО ДОСТUЖIШ!ПI 18 ·ТП :ltT il');(pOC1'1i03 , nре;щазначае
МЫХ ВО DIJOДIIbl(l ЦОХ:Э, ЗU'lUC.'IП1'f> UX В дру1'11 1} Ц6Х3., UOBЫIJJSlll 

в свнзо. с этn~ броnю в :нnх ц~:хах п обучаiJ nx. будущьii про
фсссiШ В Ш&О .'!3Х, Пitl! ЧРСО.Х НОС Пр0ПЗВ<1;\С'ГВ :l. 

5. Т(\~ ПОМВерЖД\tС'I: llCOUXO;\ЮlOCTЬ BUIHI!lTCJЫIOl'O рсlССМОТрС
JШЯ: 1ттоrов бропп. Подробnос Ш!У'Jсшrс этоrо вопроса даст uоз
~Iожность доfil}тnnтс:п.по подnсстсr базу под р11боту · no броuс. Ре· 
1\0~renдyCTCII DЗНТЬ UCC!tOJIЫ;O O.'(BO(JOДiJЫX 11Г6дПрllЛТIJЙ ОСUОВПЫХ 
нроизводотв л по nюt nросмотреть усдован, opeп.я·rc•rвnJI п воз

мuжпость бропп nутем срnвпсппл . 

СС'к.ретарr. Цlt G.iiO]JOдuu. 

No 2З. 4 Q.III' VCl't\ 1 !)~S 1'0,1!1. 
,. Цl\. .PI\();\T. 



а ЕММ: z::wcz:: -

111. ОХР .!НА ТРУДА ПОДРОС1.'fi0В 

BЬIДEPjRI~П И3 ROДERCA 3Ait0HOB О ТРУДЕ 

1. Ilpпn;reчouoю к тpyдonoii повrшпостп вовсе по под ·.еmат 
л1ща, по ~остпrшпо 18-u лет (Раз;J;ел Ш, ст. 12). 

2. 3аrrрещастсл npneu вп. работу л.оц MO-'!Oilte 16-и лет, 

Лрюrечаиие. D nск;почлтеiJьпых сччаях nnспектора~I 
труд!~ предоставляется право па оспове спецсrальпоii 
иnструг.цпп, издавасмоii ПарБомтрудом по соrлашеппю 
с BЦCIIC, давать разрешепил cra nостуnлеппл па работу 
малолетним пе мо:rоже 14-ти лет. 

(Раз,1е.1 ХШ, ст. 135 n npnмe'lanиe 1' ней). 

3. Дш1 .111Щ мо.1оже 1G·тn лет устапавлпвастсл 4:-часовоn 
рабочиfi депь (Равд~д ХЩ ст. 136). 

4. Прододжвте.lьuостi, рабочего врсисшr пе может превышать 
6-·rп часов )(дл лnц в возрасте от 16 до 18-тn .ne1' (J>азд(';r Х, 
ст . 25). 

5. It nрuпвводотnу сверхуро•шых работ боаусдовnо ne допус
J:аютм лица, ne достпгmпо 18-тп :rет (Раздед Х, ст . 105). 

6. Жепщuпы n лnца обоего пола моложе 18-TI[ .кот не до
пускаются J( пропзводству по•шwх работ (Раздел ХТН, c·r. 130). 

7. 3оспрощэ.ется п~tt яeпcniie труда mепщип, а тмtже ЛIЩ 
обоего пола мu.'rоже 18-тn лС1' в особо тяжелых .ЦJiff здоровья 
11роiLзводств-о.х 11 иодо'6ипых ра1Jотах (Pu~el ХIП , И'. 129). 
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8. Д.ш :нщ 116 досrпгшпх 18·1'11 дет П{)J,11д;кnrельпостL oчe
pe;J.llOL'O отuус1~а до.1ж1нL бr11ть по юшео 1-ro месяц;~. (Раздо.1 Xf, 
с.т. 114). 

9. Воспрсщаотса пеnр~ достаn.1оtrио Olll'peдnыx oтnycJ,on n~ со
ворrпепnо:tетвnм (Р:tзде.тr XI, ст. llG). 

10. llосоверmеппо.1етаи.\[ бeзpauuтnЫlr пособпя устапашш
ва.ютсn соответствспво пх linа:ннfшкацu n, сне заnпсrшостu от стал•~ 
их работ по нafi:.ty (Раце.1 XVIf, uршшч . к е-rатье 185). 

О 'ГРУДЕ :МAJIOJIE'l'HIIX В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 
16 .'JET. 

Uостаповзсuпо пародпоrо впипссарпата труда 
l!Э!' 'I 1923 r . . V! 2751775. 

(011)'6дuкoutнsn в .пзnестш1х ШiТ- .'\2 22 о·• 1!'123 •·.) 

На осповаиrнr прпш~чанiJн г. ст. 135 J~r:дCI>Ca 3а:копов о Тrуде, 
Паркомтруд ШJ corJraшruUio с lЩCIIC по с т а nо в л л е т : 

1. llнспсктор:мr Труд:~. прrдuстав.1нетсп пр;iВО разрешать pcrrr
CT[HЩшu па Впршах Труда, r.1e таJ;овыс юrсютсл, а в осталышх 
CJY'ШIX -nо11осродствеnно D а np<J IJ.lSJTL на работы, свлзаnныо 
с обучооnем, 1::ш: ШtiО.1Ы ф<tбзаву•ш, pafi t~нnыe mr.o1ы, мастер
ские, nрофтехшl'IССIШО IШ\U.1LJ, Y'Ieunqeci:nc бригады n IШ;J.nвn
дуальное uбуrнщuо, rtycт<1pno -peuec.1cuuoc учснn'lсство-следуrощие 
ltaтeropиu ма:tметппх в во:~рмте от 14-111 до 16-ш лет : а) круr
дые сироты, б) едnuс·rвепnые rtopмn.1J,ЦЫ со:uьп n в) особо мате
рча.Jьnо nу;JЦ:нощпесн . 

2. В JiaЧOCTIIC } ЧOПIIliO!J D ШI>О.1У фаб33ВУ1Н\ ПI)МПМО Шl.'lО:(СТ
ППI, указаnпых в п. 1, :uory·r Ш1сыла1 ьсл u другие i(CTU рабочих 
тоrожевозраста corJ.acr.o Правил IШТ JI ll<Jp~>oмпpora от 5/\'123 года 
~ 252/767. ' 

3. Впржа Труда реrnстрпрует и nuпpaн:J.ne·r оа работы 1шmь 
ТОХ MaJIOЛC1'UIIX, 1\ОТОрые U31t:IO:r [Нt3fiCШ;}iiИO ОТ 1\ПСПСRТОра Труда 

пзп YВQlN1LI no сокращеппю НПi1Т<'.. 



ПJ11.1t~~aнu~. Пп о;щв: ыал:олетвпti ne }\Oil~cт бi-11'\, 
flOC!laH lliJ. работу б~З Пр1Щ1ар!IТ('!tЬПОГО f CRII;t8TC.1 ЬCTПf1n:\'I ШI, 
еогзасво поетапов.теппя Совнаркош1. от 13/Х-22 r. (Собр . 
.Узак., ет. 84:2). 

Ларо~вый 1\.омпсеар Труда Jflннum. 

Пр1цеедате.1ь DЦСПС To.1tCli'lltt. 

Ч.Jен 1Ъo.'IJerun IШ'Г Ь'rт.ч;п. 

По:u. вав . о ·rдсло)l Охр :шы Try.\a Xt!cllll. 

·ОБ АССПСТЕНТАХ liHCПEit I'OPOB 'l'I'Y11,.\ 

Ц пр к у л яр по е 1r п е ь м о 11 е <HI Г у б 1: о l! а» ГI\СИ. 

Воnуосы ох-рапы труда paбo1eii 1!о.1О;tслш с I;aЖi{Ы ll .щсu 
11рпппмают все бо.tео оетрыfi xapar•·rep. Д.нт npoнe,~IШIIЯ подно
стыо псех п~рu охра.пы труда требуется: niiiiШtтe.JLШl.:I u серьез
пал работа пашего союза 11 особенпо n орrапах Oт.J.e:ron Т ~у;tз., 
1'-(С сг.опцептрuровап надоr, а таn:же разрешенnо J•оuф:н11~тов 
между хозорrапамл (а бо.н.шею trастыо хозлiiчюшма) u проф
союзамn . Поэтому от того, буде~: ;ш мы nметь Ita.J.p асспстоптов .. 
завпеnт очень мпоrос в н.ameu раuотв . 

Несмотря шt поетановJоппо 5-ro Bcepoceuiiet,oro С'езд.а 
об укр~n:rеппn кадра ассnетеnтов uпeneltтopoв труда, местаые 
opranuзaцпu союза все же ne удела.ш этому вовро<iу дo:rж.uoro 

ВНИМ3.1lПЯ-1IрОД11ЛiR:1СТСЯ старое ffii.1CППO, RОГД!I. Д!lff рnбОТЫ 
в Itа11естве аеепстептов выделлютея JIОподхо;щщuе капдп)(аты 

ll не кодтролпруетсл nx работа. D результ.1те этого , шtч11пая 
с Bcepoccнflcкoro с'е:ща, r.paiiuo ео ~> р:.J.тn:~ ось чпсло асспс·.rсптов 
II бОЛЬШIТПСТВО ПS ОСТЭ.ВUШХС!I пpeвpaTJI.riOCЬ D Л.Ю,\ОU П U qero 
ВО даЮЩИХ, В СВ IJЗИ с ЭTf!)f д1eUCTQЯ''1'8Jibll(l ОU~(}Щ)ПJIЮЩПХ, бЮJJ.iltCT 



оОрrапоо Отжсл.ов Тру}{а. Олабыt', li&I'O рабоТ!Пl:И бса rкaЗ:J.BJ!li 
со сторапы паmпх комитетов, tioльmnncгeo асспетентоn отрыва
лось от ~г.поой: пеиосредствевuоii работы по обмупшванпю рабо
чей молодеmп . Все это иривмо .к восстапоn.!шuпю работопкоr~ 
по охране труд:J. протиn ппстптута асснстсuтоn, что особенnо -
ярко выразилось пn. с'е:\Де Отделов '!'руда . 

Счпталсь о этим, а таг.жс с кpaifncii oгpa!In'lcnnocтыo 
средств ПI\Т, Ц!\ выnуждса бы.rr соr.Iаситьсл па 1;pa.i1ae ограпп
чеппые штаты дiШ асспстевтоn, даваеш>Jх uз цсптра . 

По отпошевпю 1t эrrш mтатпьш асспстептам, кот:1рыо будут 
находиться па штатах Парко~rтруда, ЦК пpr,1J;.rraracт 1:1e1reдлruno 
выделить n:yчnrax работнnr;.ов согласпо тех yмonnfr, Jtоторые 
ставятся ддл nссистептов. C.le}J;yeт также ввим:~.тсльно проверить 
nрпгодпость работа1ощпх ассnстеатов. 

В настоящее время ocnonnoй работоii ассnстсптов доJжnо 
быть: 1) учет и проверкз. npoвe~ennл бропn; 2) проверг-а зарnлаты 
у частпых nрцпрпп:пматслеli; 3) проведеппе летпах oтnyc&on 
П 4) 110П)'.'IЛрИ:3:ЩIIЛ 1tОД6RСЗ.. 

ЦК. nредостерегает от того, чтобы nод наnором orpaпnчennыx 
штатов ~rсстпые opranы Охраны Тпда пе ставпли :~.ссистеnтов 
ш! канцелп.рстtую работу II велкую другую, ne отuосящуюсл г. работе 
по в адаору. 

По~наrо мдра mтатп:ых работnш>оn nеобхо;uшо добиться 
из иестпых сре.!{ств IIЛП пз штатов Пспот;оuов, Одrдов. ~·nра
влепuл и про•r. доnолнпте.тr,п ых штатов ;щл ассur..теnтов n оспов
nых промышлепоых п r.устарпых paiionax ryGepn.oп. 

В отпошспnrr нештатных асспстептов ЦLt продщt.гает nрrцер
жпватьсл с.1едующеit лпnпп: в кn.чоствв таковых nыдсннть шта.т
uых предотавптолеit в ГуботJtrдr п Раiiг.оиы Профсоюзов, э~>оном
I!аботпиьов, ш1ходнщnхсд на штатах нашего союза, п отдсл.ьпых 
аапболее подходящих члопов Pl~CM, ааходящихся на пропзводстnе 
(освобnжденоых представителей n зав1;омы). Вщодепr1е впештат·
ш»х ассnстеnтов ,~;олжно пропзnодптьсл с утверi!щепюr l'убкомtt. 
Дла ypery.1!1rponanия IIX работы Гуur.оыу мсдует доrоворптьсл 
с Губохрантрудом об опрсдсле1шых далх n !!асах, когда }{:l.D11ЫQ 
товарищи бу~ут naxoJЩ'l'ЬCS в ого pncnopяж.cпnu, nрп q(щ naAu 
ПO~I}IJTЬ, 'ITU palfoтa В J:I'.3·'1CCTD6 1\\}СПСТСПТа ПО ДО:J ~IJa ИСШа1'Ь . ,· ' 

27 



cro ocnoнпo.fi рабнт~. По утоt>ра;,,~Jшому uоложеnню Шt!!Ш'rатнt.1е 

асспстеuты JIО.Iьзуются правашr ш1·атпых . llш~ющеесл ~tопuчсстн<~ 
вnештатпых асСИI}Тсnтов до..1жпо быть тщатс.:н.во просмотрепо~ 
n оставJопы то.1ько то :tссистсаты, которые noдxo:J;я•r It выше
указаппым требоnапшш. 

Длл uодrотошш ас~nстrnтов 1: cepr.cзuoii работе по oxpauo 
тру~а Цlt рвкомещуст ycтpon•rr. iJ..qл пnх п uкоnо~Iработпштв 

11 пре:tставптслеil в Профсоюзы кpaтlinil coш1napnii по труду 
uодрастков. Подробп<Jя проrраап1а nодотовлнстсJJ n будет вucлau<J. 
Необходюtо оачать uо;~:го·ruвку n шroCJ>ocтu шщбора ле1:тор)в, 
JШnr n nроч. 

IIpn этом ппсы1е преnронождаютсл: 1) nвоnь nсрсработапnоо 
uодожепuе об асспстептах; 2) nnстру1щiш об 11х работе; 3) Jич
шщ авкста .• 1nчпыс аш;еты сJс,а:уст запnлшJтJ, ассnстснтn~t u с 
хараиерпстпкоll fубкоыа nерес.тать n Ш\.Т через fубохраuтру.1ы . 

ЦК nредлаrает строго отнестись 11. отчстnuстu ассистсnтоu 
r.ali. перед I'yбi\O~OY, та!\ n Нарг.омтрудом. 

Сс!iрстарь цк n. CJIIOlJOrJ!m. 

3:tвr~ующнfi 9J\ОПОУработой Ртов . 
. \2 1888. 2G AJ ~ л 1923 roдtt. 

ВСЕ31 l'YБOTДE.liA~I ТРУ)~А 

BCEll l')'BltOl\lAМ: РИ<.Ш 

ЦIIp~ty.тnp ;\~ 215/755. Uлy6.1Uti. n "н~n. ПliT·· u нрн.1оже111111 1; .\~ 2() 
30(У HJ:!:J t•. 

Upeпponai!i:t:lfl прn cc~r "по.;ожсnпе" u llncrpyi:Цli JO о работе 
ассистеп·rов, liKT сообщает, ч·rо n IЗaшcil I'yбcpuuн _ _ _ 
______ устапоР:rсuо. штатu ;(oл.жtturт-- -
аt.спстент 

Помuмl) до.тжпuстu штатпоi't) accnc'l·cuтa uo соJ•даmсшнu 

с l'убiiамом: Pl\Cbl 11оrут быть )'TnepiiЦI'ПЫ 11 вuештатnые accn · 
стевты, UШШЧUВ:lСМЫI~ KO\Ш'l'I\T!I~If {'\~СМ. 
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Upn это~r с.1одует ]'[~еть в вuду, 11то r.oJJrчecтno штатных 
п nпешт:tтпых асспстептов пе .'J;o;liJ;nO превыmать ~>олпчсства. 

работаrощ1Iх ппсrн~J~·rо ров . 
ACCIICTOПTOJ едедует nрш;.реП.111ТЬ R ПаИJО.1СО ОПЫТRЪIМ ПВСПСR

торам: тру да., J~оторы(} дол;rшы во1ш~ка rь ассiiстоптов в свою 
пpaJ~·ruчect,yю р1боту, пе загружая пх, о;щаr:о, пеnужпоН кавце
лпрс"оi! рз.ботоii ПIШIН!') npaиичCCiiOii рrtботы с nпсшкторо~ 
труда. 

Ассnстоuт:ш должuа бытr, про:rостаnлсnа. возмОi1ШОсть позу
чпть пеобход rшые теоре·rnчсс&ае зааnвл в nп просах охра.пы 
труда, д;щ 'IВГО а.сr.астепт:t11 upe,\ncrnn.JtteтcJI l!Озllожпос1'Ь посе

щать существующnо !:урсы uш1 чптаемыо лекцrнт по охра.пе 

•rруда . lla в сох ttceпc rеп·rов С.'!О;(уот выслать в П!tТ апкеты 
по пpn.1ara~~~o~ ф,1рШ) и nпр':д ь та1~овые апr.еты n:>сышtть 
в ПLtT nа ncox впоnь утвер·1i:1асм ых ассnстептов . 

В меслчnыii cpor. пn noлy•lf'JПIП пастоn щсго цпрr.у.1нр;" uред
:rагаетсл В:нr ,\l)rоворить~л с Губ!\ОМ\Ш PltШI о вщсасплл кав:- · 
дидата в шт~тные п.ш cвepxmra·ruыc :wспстевrы . 

Ч.lСП ltoli.1erпn Шt1' а. Ь'Cli1.1Jj11. 

но~t. :зап . Отделом ОхрtШЫ Труда XC'C/IU. 

:~а н . П/От,iе:tсм Падзора А. Виuтщов. 

ПОЛОЖЕНИI~ OJ) ACVИV'l'IИL'i'AX ПHCIIERTOPOB 
'rp~·,l;A. IШ СРЕДЫ ГRСЛ 

(U ОТ)tсну пост:шов.1опnfl ПI~Т u СО 1920 r. ) 

М 213/753. Oэyб.lПI;Gnauo n "ll:ш. Пli1''' .~ 20 от 1923 r. 

1) Асспстепты nпспсиоров труда 1п среды PltCM nмero .· 
осповноii cвoeil saдaчeil: coдcficтnne оргnшш Нарко~Iтруда прп 
проосдспи~r охраны труда мnлолетнпх n пo.J.pocтJiOB u по~ющг. 

пnспс"тора)I 1'ру·да в oc:ra.rrьnы' orpar.1tr:< пх работы . 
2) Ас~нстеиты пнспстпор 1в тру.,а RЫ)\c.ннo·rr.rr соотвс·rству-
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wщrнrп Н.б1!til'вrauo fК.СЩ и~ ерезtы самых мtT.Ifllиыx ра.ботаnко~, 
достаточuо rptиroтnыx, D возрасте не мо.rrоже 18-n лет, п про
ходят м е ·лчпыfi стал> работы upi.I ощо.u U3 на.оболсе ква.1uфп
цuроваnпых rшcneliTopoв труда. lljш прuзвnпnп .г.апдпдата. впо.~вс 
npuro,щьнr к ньшо.1nсuо 10 облзаuпостсil il ссllстсита, та-ковой 
утвср лiд:tется Губ .. храптрудом. 

При.нечаuие. По утnершде.аию ассистента Губохрантруд 
в 2-педr.:штыfi сро1~ высылает в НН.'Г апкоту его по yc·r~t
нon.leШIOЙ фор~rе. 
3) Асспстепты нпсnеttторuв труда утверiВдаютсл па rо~пчпыii 

r·рок, до nстечсвпл юшопоrо могут быть оляты плп отозваны 
с роботы JПШЬ в с:~учае обпаружпвшсiiсл попой uспрпгодпостn 
uro к работе лJn особо серьсзJIО мот!lвirроваапоrо отвода со сто

роны MCC'l'ЛOit opraunзaцuп ГКСМ. 
4) 1сснС1'Снrы uncnшi'rOpoв труда в каqестсе noYOЩIU!&Oв 

uucпerщп1r труда работают по,;{ nостолнuым nепосредстnепным 
руководством впспсг.торов труда, соrласпо нздавае.мым lШ1' 
uодо;щ)пn:нJ, допо.шяемьнr l!DI}Tp yiщuлмп, и Оl'qптываютсп о свое.й 
работе Oil\e.llecнчuo пере;~. Губо.х р:нrтрудоя n JШ'Г . 

tiлзп кол.1еrип IШ'l' С. ]{ашщн. 

UO)f, :;Jцn . Отд. Охравы 'Грра Хссин. 

Cl)r.нcouauo: Ce!ipm'''P'• Цl~ PliCJ\1 11. О.нl)родии . 

ПНС1.'РУI~ЦИfl О Р.,1БО'ГЕ ACCИC'fEH'l'OB JIHCIIEI'
TOPOD ТРУДА 

(В OTJICUY ПUC1'/J)'IiЦIIП Нlt1' 11 СО 1920 Г.) 
.\2 21•.1) 754. О11ублш;оnnна в "Uзu. IШТ" ~ 20, а11р. 1923 1'. 

1. Штатnые, а равно nаештатные ассnстеuты rшспекторов 
труда выделлютел нз <Jнсла актпвuых работnшiОв союза соответ

С'l'Dующшш ryiicpnCJ;u.шr J•oмn'rtпaыu PI\CM. 
2. В целJL\: созда1шя uanбoлetJ благоnрплтиых yмoDliii ){.1J! 

работы асспстсnтоu Губохрая1•руды uрпг.репллют nx ~~ nаиболее 
ОПЫТПЫАL 14UСШШТорам труд~. 
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3. Accr.:cтeliT~>I nuснеJ\торов труда прюнншот oocтOJr.l!./106 
)' ч.астнс n рабо'l'С n ncnet<тopou труда по обо.щщтшmо предrrрплтnй . 

4. Jlпcner.тopa труда uory•r пuручnть accнcтciL'l'ltiL с:~иостоя
Т(.':Jьnоо провс,(сuпе коnтрольuых посещеiШii предuрпнтu!! дщr nро
веркu uыпо:шс1шл upeдnucaдufi tfncneктopa ц nponeд(Ш ile друrн 
СПСЦ/Iа.1ЫIЫХ 3iЦ:ШUU . 

5. iCCUCl'CllTЫ ПUCПCJ(TO[IOIJ T[JYДI\ ne L!()JIЬ3YIOTCif npauo~r 
ДС.1!1.ТЬ Ci\~IOCTOЯ'lt'ЛJ.ПЫC Щ1CjЩI!Ci11JПII. ПО OC1l<1py1Ii C[lllЬBr IHI!I nа
рушсnnлм. 

6. В ТС.Х C.1yЧ:tf!X1 I:CJI',J.I\ Д:JJJ )'CTpi\ПCDI'IJi ЗIIM6ЧCIIUЫX 3.ССПСТСП
'f0l! uapymeuнti псобХО,\ЮIО проnrдrппе опрсделепnых оргаnнзnциоu
r.ых MCPO ilpUЛTIIU, uапрrшер : llOC;tCUUC 4·Х {1 6·KЧ3COD0f\) 
р:1бочсrо i(DII, П)' 'ГI.'}I орrаuпэ:.щuп up:tuu 1ЫIOrO чcpc;r.o11ano в cмcuJ 

yc·rpancп Llt! тr:\ПO'lCCiiПX npcnnтcтnnti, ncpeno,1 ПD,'ipuc1 ков с одпох 
работ па дру;ш', пpocc~r·uJJc ф:rг.тпч~.>СJ(ОГО обучсвun uропаводству, 
coxpaucnпo upoцeu1'il нn;tpocт.кoJJ D nрошшо.\СТБiJ а Т&К далее. 

:1CCIJC'J'CUT JJil!IM\lTC II,.L\1} 31/U J:O~ПTCJI С 13ЫЗЫ81liОЩ1Шli liTП Dapy
ШCII!IJJ upЛIIJIU:OIIl !\ BblllCHЯCT, J;lliO\C 1iOU1.pC1'ПLJC )!Срьt MOГJIIl iы 

нх в 1\:t:tьncfiruc )r устраuнть. 
7. О рсзудьтnтnх nоссщенп /1 П}Jeдпpi1Л1'Dil и 1) всех s:tOJO'Ieи· 

вых uцoc·ra·rкa:-c u napymeпuнx at:CIIC'rcnты сообщают писnе!iтору 
тpJ',\il , J: oтopыii па ocuunaшш 1Iprдcrnв.1eнrrыx асспс•rевтоУ сведс · 
Jtt!fi 1\:tет свос or.onчa'l·cлt.uoв з:Ш.lЮЧf'nпо .в форыо соответствуtо· 
щпх пре;~.пur:ншil rт.ш, в сдуч:1нх особо серьезnых, производит 

доnо.шнтезr,пое обс.rсловаu11е лпqно. 
8. n о6.1ас111 оuщнs задач пuспс1щnп трудD. n надзора з:э. nроведе· 

H!l ом Ko~ci,C3 3ашто u о тру до n есттстспты н cnoei.i р:1ботс строго 
npпдcp;lii!JJaютcл н ру1:оnодтвуютсн "Пtшtзо~ uнсnскцnп труда". 

9. J ';нjo,•tш по у1~аз~шно нпепег.торов тру.,а n участву1r 
в ouщeli у11ботс нu~'ucr.тopu , nсспстспты Oб}}i1Щi1IO'L' особое опrшаппе 
на охра ну 'L'P)'д<L ·мам.'lt:тнnх п поАростRов, о ncoбcuпocтrl в час1' · 
НОЙ 11 Mt'дi;OiJ IIpO~lbl Ш.1f!I\НOt:ТJr . 

Uрн обслсдоnанJщ прсдпрплтпii аеспстеJJты в nервую ol!epc:tъ 
обращают nншшше па слез.у;ощпс MOl!CIITЫ : 

а ) Соб.rподается .'IU осноuпоз npoцcnтuoe отношение подросткоn 
в дnDfiO)I nре:щрпнтrш согласно ицанnых зaJюnonoJoжeюrii о бропи
ровапllи рабочсii ~I0.1HЦ0iJ(Jf. 
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u) Пс IrpПШB13lOTC" .П! MO.>IO:tCTW?re до 1 б .181 без paзpemellllJI" 
nаспсr.тора тру11а . 

в) CoбiJro;щcтcn .'Iп ус.т:шовлепnыli Ko;(CiiCO)J 3акопов о труде 
pauoчлii дспr. ма.1о.1отннх n подростг.ов ( to 16 itcт-4 часа, от 
16 АО 18 ЛСТ-6 Ч:tCOII). 

r) Не дОП}'I'I.i\J.Ютс н .ш uо.~ростJШ т~ пo1noii рttботс . 
д) llj) )!;nayciirtюrcil .111 Ut1,1pOc1'1i11 '' сnсрхуро•шым н вр~дпым 

работа У . 
е) Не допущсиы .111 li. р~ бот!} ма:10.11}Тnне до 14 :rrт. 
ж) Проnодлил JП nостаnоп.Jспшr о5 OII."J\J.T('. nо;\ростJ;ов и при

нтш1 о6 учепн'!сстnе . 
з) По дoJJ)'CJi.aютc!l дii ~~~"lO.liПHtre к c-·llOCTOIITPлr.·тoii работе 

лрu машипах, :1 uuapa·rax, c.ra nliax, 1;. r.•1•ropы~r ~ыггr бr.Jть доиу
щепы то.Iы•о n;зp~Jc:JЬrc. 

n) Не употроб .1пют~·л .н1 шt:ro.1e1•nne д.тл nыпо:пншпн .111ЧПЬJХ 
умуг маисров, хозлеn (па rroбcrym1~ax за uanпpJca~n, про.~ уt:та.11п, 
OбCi(RUU II Т . ll.). 

R) llса,J.lьзуют .щ nJ,1pocтJ;u сноiщаыu ч:н~ы n• обучеuна 
в npoф:r:t•xnrtчcckнл ШliO.J;JX u Jilyбax . 

л) П ;tе тся .111 ь:пnrа, ;J;.III зanncrr j!<1.1u.тетппх и подроr.тг.оn 
П ПpOIПIIfpOnana, CI~{)CП.TC!Ifi, .lll Olli1 COOTIJ!\TCTRY!OЩIIM обр3.30У 
11 пр:ШН.JЬПО ЛП !I~ДI}"ГСЛ. 

м) Прс;~;остаr.J.нотсл .1u Ш1.10J8TiliOI rr no;{pOCTiia~т СЧВГР.дllые 
oтnycJ;a. 

10. Jlpll noccщrнucr rrрсд:прrrптнu ассnс.тсnты :~паг.ошtтс:r 
С paUOTOfi ЛlliO.l фa.бJaOy'l:t ll npoфTCXUIIЧCCIШX IUKOJ, )t.11I fli\ГO OПIJ : 

а) заа1;о rrrтcя с работоii 1•омоссшr по провсдсшrю учсНlrчоства, 
б) СЛОДЯ 'r 3r1. TC)I, П[НLDII .I ЬПO ЛИ IICII0.1ИOBЫB1\.lOTCЛ уч 'ПO KIJ 

ua цt~xoвoii работе, 110 дающсfi Rnа.1пфнг.ацтrп . 
Прu,Jtсчаиш!. Нсдо.:татJш, з:~.щ)•JСuuые n постаnоnю~ обучсuня 

n шт~о,тах фабзавуча, сообщаютс~r через штспоJtтора труда 
n соотвотствующuс Профабры длtr npiШЯTJrл псобходнмь;х ме р. 
11. Асспетсnты при свон..; nосвщсuнлх пр~;щрuятн fi gnar.o-

мл·rt:л с Э~>опоьш qccкr.it работоii ячеек Р ItCJI, ппструr\1'11 руют 11 х 
uo сущеr;тву паботы IТ, •юра:J пr..:i.Iект ра •rpy.xa, оiшшваюr JJliCii 

r.:tм. PltCJI шшnщь u n~ontцcшrrr вьцщrаrllМХ rroc;Je;(HП IШ м epo-
npиятllii по yлyqmenrrю yc:Jonnu тру .~а рабо•rс• Ato.'foдcжu . 
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12. Асс11стеnты ;r;елают pcryлnpuыe .а;окJщцr.:r па. собр&l!t.И 
PltCM, зп:11tошrт чдсnов союза со cвoefi работоlt, с положением 

. труда подросткQв 11 малолrтnпх, с saдaчa~IJI союза. по охране 

труда, nрпвпмают участие в Rопференцплх беспартiiЙной рабочей 
MO!IO,\Oiltll )f.Лil ОСDОДОАШСПIШ О ПО.10i!\СIШП ПодрОСТRОВ, o:rpane 
труда н т. д . 

В продпрплтшrх, na r.оторых Jiчеек РКСМ пе имеется, аr.са
.стеnты через партпilпые JCЧCittш nлп фабзаш;омы совьшают собра
ШIЛ рабочеii ио:tодс.лш. Па ет~rх собравних асспстепты делают 
АОR.'Т:щы о cuocii работе n об охрапе труда вообще . 

13. Асспет nты Jrвляются корреспою.евтаын союааых 1r npo 
фe~cнoпaлJ>U I·J\ орrапов по освещепruо полотсвил п жнзвrr р&
боче!i Уолодеж 11. 

14. Асе:J.:I~;аты иuспеttторов тру,а:а ве;rут точную реrес·rр:щпю 
UI'CМ' своим uuсещевпrш лреднрнлтпii, проведеnпым собраnпя~ 
ll 6ЖСМССJIЧПI) nредстаnЛJПО'l' ОТ'НJТЫ О CIJ06ll делте.lЬПОСТП ПО 
ycт:J.noвлennoii форме n Губотдед охрапы трудз, копню его uаnра
Dллл n llар1~оытруд. 

Члеп Ко.чеrпп IТКТ С. Нrдмун. 

Пом. sau. отд. Охравы Труда Hit'l' Хесин. 

Сехретарь ЦК РКСМ Олrородин. 

Анкетный лист ассисте нта инсnектора труда 

(J~ l\rfJ)IiY.1лpy нк:r ~ 215/765) 

1. L'уберuнл - ---- --------
2. 1-& 11 назнаuнс у•шстtш 11 ·•·срр11торшt ого --- - -
3. Фnмв.111n lll:l cпet\Topn, асснстен rO)J ItOT0\101'0 явдs1етсn онрашп

nnемыii 
4. Фtulll.lllll , 11)111 11 OT'TCI''J во 3CCIIC.TCII'ГR 

f) . Ноирnст --------------
6. Ot5pn:ювnтc.lt. JJБJIJ Jt~ tJ :J (1:1 как11х 1111\0.Jax у чн.тся 11 от•оrrчнJ .нt) 

3 :Оiатер. no ~оар. ·rpy;~a 
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7. Р~бота.1 .1и по u!\frмy -----<.:0 \:r.ОдЫШХ .1СТ --

J\asofi професснu (нi1) н где 
8. Or uonuaл nрофессил --------
9. Чс:.r !ШII!Ш\.Ilись )1vJJПTe.'lп до l!Н7 года ----------

10. Раuога.1 .nu uпpatJtltвae)tЫ~ al<'ftiBIJO n Pt\Cl\1 --------
11. С 1\aKOI'O npel!cшr (го.з.а, мссsща) состо111· ОUJН1Шнваемыl\ чзеuом 

РКСМ ----·----- _ ---- __ _ 

И. Состонт -'111 •1л спом РКП-------ес.з:п д~, то с liO.HOI'O 
вpe.uron (год, :uсслн.) · 

13. С J<a~toro вpeJieuн в Профсоюзс н в Iil\liOll (!'Од, месшt)----· 

14. Pa.Goтn., .111 110 Охране Тrуда. ------ CC.!III да, 'ГО l\C)I 

п когда - --- --
Н\. :Ко1·да выделен nn. до.:rшоость асснстспта н кеi\1------

-------- нодннсь ассщ:теuта -
Число ~1есsщ J'OД-------

Xapnttтcptн:тnt\a )Jecтuor·o Гyбttnlfn PKCl\I - ---

--------
-----------
------ -- ----------

11ПС.10------ JIC<.:JЩ -- - год -- -·-----

Се1;ретарь Гy6JtOlta PltC:М 

Xapiшт~pi1CTI!I;a l'у6охра11'1'руда. 

------ - ------ -----·-------
По;~,пнсь Губохраuтрудn. 
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Ежемесячный отчет ассистента инсnеитора труда 
tK цнрку.нrру 111\Т .\2 :!3:) 755) 

· · ·· (П)ш) (отЧ~~тво) 

губернии ----- y•r эа------~~ес. 192 r. 

С li\~1'01'0 H{>t:M. (1'0Д1 МСС .) pMiO'I':\UIII I ll li<\11CC'ru·c 8CCIIC'J'C H'I'a -

А. Обследования предприятиn, у•rрошдониli. хозяliств, nроизведенные 
ассистентом в отчетном ~есяцс. 

~g .. /: ч,.,. ''"""' 
,~;н.t Назаание (J t:111:011 IIJ>OфCOI08 n С.1уЖОЩIIХ 

i::: 11'<0:\НТ рабо•ше ___ 

обследованного "'" 11Pt.';:t11JНIHT1Jn, л:ш 
oбt·-•c;:uua.- """' е::. X<lp;IJ<Tt'JI npOUBOO;t. 1 В ТО)& ~о 

tiШI. предприятии. 
~= P•'.:tn :~••оте.1ьностu BCEI'O. ••uс.щ :..:> ll Т. ;J. ПOI\p.u ее :.....:: Mll:JO.I, 

1. 06C:JC;tODIIIIIIЛ, U(IO· 
08UСДС1111Ые вм~стс 

с ш•сrrекторо)l тр уд01. 

2. Oбt·.•e;touuнun, про-
••еuедснныс. CIIЫOCT\1• 

HT~ЛbiiO по n op y•I CIUIIO 
1l1tcnt: нтoptl. 

1 
1 

1 
1 

1 

1 



Б. Выполнение ааданнй инспектора труда tнроме обследования) 

в отчетном мосяt~е. 

Чтn oa;\tHJ" нвсnс•~Т~1Рt'11 
труда at<'IIП••<Ty. 

Прнме•1анио. 

8. Габо 1'3. 110 броuе ( С.1)"111Н II C '(Обора 110..1. {JOC'Гii011 1 ttU.НI'I CCTIIO 
11ос.щн пых ш1. рабо·rу nодросrкоо, tiOitф.1нKL'Ы но броне 11 сводtш о 
состонпн н % подростков) . 

г . Po1liora цо рtспп•tеству (обсдс,(овавuс шь:оз 11 ~·· •а~:t·не п засе · 
,il.l\IIIIIIX IIШОдЬПЪJХ CORCTOB). 

Д. Свизь с PKC:i\1 (отче·rы о cвocii работе, у•tастне н ~:ою:шоii 
работе н opo'I.J. 

Е. Baur11 пред.1ожеrшя об устр:щеннн недостатю)в но оч1анс 
тру.J.а 110j~[lOCTIIOB 11 i\J:l.10дCTШIX. 

ж. Про•Jие зюtе••:tнптr . 

lloдmtc1. accucmeuma ............................... .. ,, .,- - -

Оненка pnбoтt.r :й:l'истеu·t а ttiiCHI'КТOPOJI труда 

Ипснеюпор труда 
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О BHEUI'J'A'I'JГЫX ACOПCTF.H'I'AX ПРИ lfHCПEI~
'l'OPJ~: 'l'P,\' )1,.\ J[Y'f~fi COORЩI~~ HJ{Jf. 

Ц 11 р 1; у .1 яр 11 ар о л по l' о К о м и с с а. р nа т а 1' р у д а 
.V!. 267/772 

(Uнyl'i.IПJ(OН:Ш 11 "Н:111. Jl [i,'[l' ,\;! 22-2З ш1 1111 1923 1'.) 

nсом Дорnрофсожам п J1 a il кo:ur.oдaм. Всем стар

т п м r1 п с н с & т о р :1 ~~ т р у д а п )'т о jj с о о б-

щеп n я. 

В соо'l'Встстnnи с uэдапuьши IlоJiощснпем N2 213/753, Иn
cтpyRцnii 214./754 ~ ЦIIPJty.rrяpoм 215/.755 lflt'l' об асспетеnтах 
unспекторов труда, в впду того, что штатами НI~Т должпос-ти 
ассистсnтов па nутях соо6щеппл не предусъrотрспы. nредлагается 
nрп выдо.шш1и nпеmтnтпых асс,истептов руноnодствоватьсл 

ппжес.тrедующпм: 

1. Ваоштатnыс acC·DCICil'I'Lrr ньцсллютси n nпс:rскторскпх 
уqастках n puiioвax с 1:рупнымп лрrшзвод:стnепаюш едnпвца.uи 
u nаJш'1ием зuачnтс.1ьноrо чисJа рабочей молодс;кн-трапс
портншtов. 

2. Ввештатпые :\.ссвстtШ'l'Ы вщелпю·rсл по cor:~aшenuro между 
орrапамп Профсоюза н Мrстным ltol!uтcтo.u PltC~I п рверлtдаются 
старшим ппспеJ:'rором дорош иш1 водпоn об .IаС'J'П. 

3. Облаанnостu впеmтатпого ассистспта могут в о•rде.1ьпых 
случаях возлагаться па uрвдставпте:~еfi l'ltCM в соответствующих 
коьштстах профсоюзов жслезuодорошnиБоn n водiшков, прn втом, 
однако, nпештатnыfi ассостtшт, совм:ещающпii вту обязанность 
с работой в oprane профсоюза, должеп определепное nремл регу
:rлрно nосв.nща:rь работе с nпспеr.тщюм труда и вту пос.nе,1щюю 
работу асспс-:спт проводит nод uепосрсд:ствовньш руководсrвом 
I!НCПCitTOpa труда. 

4:. Пшtамrо содерщапnл от Отдмоn Труда внештатные асси
стенты nc nолучают. 

5. Апкетпые .шсты по устаnовлоrшоИ циркуляром HltT 
./f! 315/755 форме преi~,ставляюl'СЛ старJШПI иnсnе&тором труда 
A.!l.ll сnедеппл в ШtТ. 
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6. ЛIIClfCTClJTЫ ПIICttCKTOJIOB •груда nyTCll cooбЩCDII H nродста
IЩIЮТ ежса[еслчпыс u'l"ICTЫ о cвocii pttбuтe старшему онопектору 
~·руда, uомедв11i1: этr1 от•1сты uanpaв:racт Главному Uucurктopy 
Труда npn своем мссJI'Шuм сводпом от,rсте . 

!Jпen Ito.члcru 11 lШТ 1\ашtун. 

Jau. Оц. Охр. Tpy;(:t IШТ J(li. · Же.п:езподорожtшJtов Данщм. 

JlJ~ Dо,щпков А•mанов . 

fJI:lвuвтpyдrryть Pozoжmm. 

Сrг.рстарь Цrt РК.СМ П. С'.1rородин. 

О ПЕРЕВОДЕ ПOДPOU'l'ItOJJ ИI:J ВРЕДНЫХ ЦЕХОВ 
В ДPYl'IfE ЦЕХЛ НА 1LY'l'НX СООБЩЕНJЫI. 

Ц 11 р li у л я р n ар о д н о r о lt о м п с с ар п а т а Т р у д а СССР 
от 27-ro июмr 1923 г. ~ 32. 

(011yб;rm;, n "!Узо. ШtТ" J'l! 4 '25 от 1923 1'.) 

И:ясnеr\торам Труда Путей Сообщения. 

При опуб.ошоnа.нпп списка работ на трапеиортс, к пспо.'lне
tшю коих ue должпы доuусiштьсл подростки (приказ ЦП N2 1587 
от 14 дек. 22 r., опуGл. в "БюJIЛет. Ц. lt. ж. д.", Л! 15/16, 
1923 r., оевоваnпого ва поставов.'Iенип IШТ от 15-ro сентября 
1922 г., опубл. в "Изв. ЮtТ", М 1 J/20, от 20-ru поябрл 
1922 г.), было указапо, что по~росткп, ранее зачпсленпые ва 
nоименованные в списке должности п работы, епnтшо с по
сдсдиnх в и в коем с.11учае пе nодлежат. Пар&uмтру д раз'ясnлст , 
qто данное указаппе имеет в nоду ;шшь nедоnустимоеть енлтпл, 

сопряженного с увольвевпем. Пореводы па" другие работы, не 
соnряженные с вредным влпяnnем па оргаnизм'~[подростка, ne 
только желательны, но и необходимы. В силу это.rо IШТ, учи
тывал крайне неапачательвое число подростков, остающuхсл на. 
вредных работах, пре)(.паrает: инспекторам труда путей сообщения 
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теПерь жо прnоту ШIТЬ к переводу nодростi,ов из вредnых цехов 
(RУЭRОЧНIJГО; JIПTCfii10ГO, Ш}'fСЛЬНОГО rJ Т. Д., СОГЛдСВО СППСitа.) В 
мехаппчешшй, колеспый, школы J'lенuчоства и т. д. 

Исключение долтnо быть допущено д.1л телеграфистоn п дл.л 
подростков, ужо сдавшrrх пробу по соотвотству ющой сuециаль
пости п допущенных к самостОJiтельпоii работе . 

Поревод~rмые подростки, сслп невошожво разместить ох по 
школам учеnпчества, до.1жnы сводотъел в отдельnые бриrады 
для: обучения, coi'ШJ.cno nриказа Цlf от 22-I·o июпл с. г., М 1979 
( офпцnа.lЬnыil отдел. "Ноет. llyтcft Сообщения·• , в .М 195). 
Предлагается c.Ieдu'rь з:t nспо.rшепuеы упомянутого npnj{asa, со
l'ласул своп дейс·rвпн n1 персводу подростliов Itaк с nрофсоюзамп 
желез~одорожnпков п вoдiJnrtoв, та;: n с орt·:~щннщилмii РКСМ. 

Ч.1ен &олдеrпи ЮtТ СССР Вааутов. 

3аnедуrощой Отде.ло~ Охраны Труда НltT Xecun. 

Главонтрудиуть Pmoж1i•t N.. 
2i IJ Wi!Я 1923 Г. 

О JJЫ:ДА ЧЕ ПОСОБИЙ ПО БЕ3Р АБОТИЦЕ ДОСТИГ-
1ПIП1 16·ЛЕТНJП~О R03l)AC'ГA ДЕТЯМ УМЕРШИХ 

3АС'l'РАХОВАННЫХ 

~ 114/9~. 

Ц 11 р lt у л .11 р Н Itт С С С Г о т 12 октября 1923 r о д а. 
(Oнyб.'lliШOIJafJ. u Gю.1. " Вопросы страховавnл" 1\! 44.) 

В }(OПOJ180ttll6 1\ П!JС'ГруltЦИИ IlltT .ft? 247/49 ОТ 11-ГО ИIОПЯ 
(" Иsв. Шь'l'" ~ 21, 1923 г.) Hapoдnыii 1\о.мnссарпат Труда поста
нонJпrет: 

1. Предоставить право пn. nо(jобне по безработице детям в: 
весоверmепволотпn.u uр:tтьшt n ссетрам умершах (и Gеsвмтпо 
пропавших) sасч аховапных, .п:ишившпмсл ирава ва nолучение 
neocпii вс.щ~ствие достшitевn.а 16-летnеrо возрасiа . 

1 
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2. Пособnе у"аза.пныА[ в cr. 1-й .нщ:J.м паsшl'Iать uевавnсп мо 
nт того, работал и щ[ onn ао вati)Jy nли nет, пра усд.оnпи ре
гnс'l·р:щип па Uпp>nc Труда н течовоо '16'1'Ырех недель со дnя 
достпжевпл 16-лотпеrо uuзpauтa . 

3. Оnреде:ruть норМ)' nuсобп11 указаниьш лицам n размере 
1 /з cтuшrocтli бшджетноrо n:J.бopa rоспшша. 

4. В отпошевпn всех nрочох условий в uорлд,.е иазnачеn ия 
и выдачи пocoбnft и дьrот no безработице расnростра.uить па 
лиц, указавпых в n. 1, деiiетвnо ет . e•r. 3-26 иnструiщпи 
HitT М 247/49. 

5. Паr,толщпй цnрг.уллр ввеетп 11 ~efie•rDпe с 1-r·o оr;.тября с. г. 

3а Нарко~пруда Бахутов. 

Чдеп ltoнernи lТ.К.Т Не.лtчен.trо. 

9ам. Зав. Орrаппзац. отд. Huщнe8eVilm.й. 

Секретарь Управлеnил ж.,tудск·ий.. 

О СОЦИАЛЬНОМ СТР A.XOBAHИii УЧЕНИI{ОВ В 
МЕЛКОЙ РЕМЕСЛЕННОЙ И ItYC'l,APHOЙ ПРО
МЬIШЛЕННОС'fИ И ПРОJIЪIШIОВОЙ ROOJIEP ЩИИ 

Цирк у л л р Н ар о д по r о К о м и е с ар и а '1' а Тру· д а С С С r 
от 14 сентября 1923. М 71/87. 

(Опуб!fпк. в бю.1. "BoпpOCii стрllхооаншJ" .\~ :38 от 1923 г.) 

Всем rлавnыи, ОбJаствым п Губериским УuравлениJШ Социаль· 
иоrо Страхованоя и всем страховым J(ассам ('fеррuторпа.nьпык n 

Tpancnop'l'DБiм) . 

В виду поступающgх с мест зап}эоеов п в яополпевие к пра
вилам об ученичестве в ме.1шой ремесленnой и кустарной npo7 
мыmJiеввостп, пзl{аппьш Наркомтрудом (raseтa 11Труд" 1€ 128, 
13-ro пrоцл с. r.), Наркомтруд раз'лспяет: 
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1. Мадолетшtе п по.п;росткп, вахо:хшцnеся в обу•Iсю· в nред· 
uрилтnнх, у1tазаопых в п. 16-м вышеуnомянутых npa.r ·, nо,цде
жат соцuа.~ьоому страховаnою 110 всем er·o видам 1 общпх с 
nрочюш трудnщишrся по найму основаnnях. 

2. В сnучае подноii шш чac-ruчnoii натуралuзацnu заработ
ной ш1.а:rы , ори исчамсои•r размера страховых взносов и норм 
соотnетствующпх uocoбuii npиonмao'i'CJI в основу nолвый факти
ческий заработо1t учсвим, вr.шочал и стоп~Iос•rь ua·rypa.!lnзoвaн

ooli чacrn зо.ршrаты n суиме, опредеJJ.евпой трудовым п.пt коа
.!l.еJtтивным договором. 

Есл.и в ){оrоворе oцellrta стопмости натуралщоваввой части 
зарплаты ne пропзведева, то в основу исчпсзевnя ПJНI!Iиымтсл 

тарифnал ~таn&а соответственно разряду дauвoti .Rваuфпкации. 

Нарком Труда Шнидт. 

3ам . Нач. :Vup. Сод. Страх. ]1и..11011ИIН.. 

3а СеJtгстарл Уаравл:оппл Гофмщ. 

С DЦСПС согласовано: С(жротарь RЦСПС Дтадов. 

О ПОРНДRЕ YЧA(JTИJI ПРЕДСТА lПIТЕдЕЙ ROM
COMOJIA В Р .!БОТЕ II.A.PKOMTPYДA. И El,O l\IЕСТ-

НЪ1Х OPr.AHOB 

Циркуляр НIЪТ СССР от 10-ro ноября 23 г.~ 148. 

Rt:T-aм союзных и автономных pecnyб.1IИR, Обдастпым Уполво
мочспвьш НКТ, Обi!. и ГубОl'делам Трум. Коnил: Всем Губкомам 

PltCИ 

1.· Взамен Бюро- ПодростJtов при Народnом Коыnсса.рпате 
Труда СССР п Народных Комиссариатах Тру да Союзных Респу
блик, при кажJJ.ОМ из зтпх Наркоматов устаnав.анnается о){ва 
mтатвая_)l;о.lжность представотеля ЦК РКСМ, вадачей котороrо 
является согласование работы фупкциоuальаых отделов в области 
uоркироnанпя п охраны труда подростitОВ с ЦК РКС:М n nanpa· 
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в.ншuе работы npe,,cтaBllTC.'I.eii Ito ЫII'J'UTOB Сою~а. Mo.IЩI.I.'Бtll nvn 
оцсдах Труда в круnпых apO){ЫПIJI!ШflЫX 1\Оnтрах через соотмт
стnующие фующпональвые орrапы RI~1'. 

2. Взамен существовавшего прежде Вюро ПодросrRов при Губ
итделах Труда в у&азаnnых Iште губорпоях, для свлэп между 
РКСМ п ОтдеJiамu Труда и ,;ля содеiiствия nослс;щим в nx ра
боте по ПОJРШ ровапшо n охране труда рабочеif молодежи, ус'l'а
вавлинаетсн JJ;о.1жnость nредставnтеnл РКСМ, входлщал в общнii 
штат работпиков Отделов Труда. 

3. В задатr uрсдставuтслсii Губкомов КСМ в Отдела х Труда 
входпт: а) участnе в работе всох ll/Отделов Тр уда в 
области регулирования тру~а и быта nодростков; б) прове.!;ение 
через соответствующие U/Отдеаы меропрплтиli по регулпрова
виrо ·груда подростRо в. 

4. В качестве nодеобиого аппарата Ппсnеiщпn Труда в об.1аст11 
р аботы по охране труда подростков н rубсрштлх, в доторых со
гласно цпркуллру Blt'Г М. 215/755 от 30-ro мал 23 г. (Dрnложе
вие Jt 7€ 20 nllзвестпл ПI~Т 11 ) устnноnлеuы ШТй.'IDЫО должnостп 
ассистентов; органы Hlt'l' имеют штатных n впеnгrnтпых ассJI
стевтов, выдвигаемых Комптетаиа 1\СМ н утверждаеаrых в уt.та
вовленвом порядке. 

5. I\.роме штатных работпnкоn оргавов Нlt'l\ указанных в 
пп. 1, 2 и 4, соответствующим оргапаи КСМ предостав.ммсл право, 
по сог.па.шен-ию с соответствующими Отделаиu Т11Уда, nыдедлть 
АЛН работы при оргинах НШР внештатных представnтелеii, ne 
ПОJIУчающих содержавил nз органов HK'l'. 

Работа указаиных представителеif регуJrnруетсл правшr.аv:и, 
устапа.влпваемымn cor.rшcno п. 3 nа~толщеrо цпрцляра. 

6. Все представители КСМ регулорно отчитываютел перед 
.в,е:rегировавшпми nx оргапnзаци.nми и темп органами ВКТ, в ко
торых опи работащт, в сроzш, устаповяеплые обеими: орrанп
з:щnлыи. 
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Заведующий Отделом Окра!!Ы Труда Юt1' Ra-n.ayu. 
Согласовано: Секретарь Цlt РКОМ Ваоюти.н. 

10 новбрв 19:?3 r. 



IV. ОХРАНА 3ДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ПОД
РОСТRОВ 

ПОJIОЖЕНИЕ О РАБО'fЕ РIШМ В OPI'A..HAX lllt3 ПО 
ОХРАНЕ 3ДОРОВЬЛ РАБОЧИХ ПOДPOC'l'ItOB 

Раздол I 

Го,щ имоериалистачес:коfi п rpaii;дaимoii во:Пnы, материадь
пых лишениii, голода и холода отложпл11 cвoft отпечаток 
па еще пе окреnшем орrаuпзме рабочеП мо;rодежu u фnзпчесБtr 
ослабили ео . · 

Техnпческал отс'l'а:rость nameii nромыmлепности и отсутствnо 
иатерuальных рессурсов, мешающие полnостыо провести нормы 

охраны труда рабочих подростков u uропзводстuо, также приво:tл 
к ухудшению здоровья рабочих: подростков. 

Нее эrо застав;lЯОТ орrаоы llaprtoмздpaua и орrанизацrш 
РКСМ па этот воnрос обратп·rь серьезвое вппмавпо. 

В основу этой работы долJ&еп быть nоложеn прпnцао про
фnла.&тиюi (nродуnреждеnие заболеваnni!). Вся црактичесмл ра
бот:J. no охрапе s.topoвьn рабочпх подростков долшва проводиться 
апnаратом органов НI~Э np•r энергn чnом участnп PRCM и 'uрп 
созватепьпой nоддержке caмofi рабочой молодt> ЖIJ. 

Равде.1J II 

1. Медпцпшщое осnпдез:елъс'l•воваnnе. 

Проводпmессn м.сдицонское освпдетельстnованnе носплJ чисто 
случайвый характер п было соnершеппо н..; подготовлено. Теперь 
оно должно ст:1ть opraпnчecкoif работой органов ШЩ rшк 



формш учета положеnп,н SАоровья рабочих ПО/\рос.тков л ВЫJ1В116-
нпя вродпос.ти производс.тва па оргаппзu молодежи. Иед1щиuсJшс 
освпдето.~ьс.твоваппя должны поспт1. poryляpnыti характер (пе 
реже О)ЩОГО раза D ГОД), ТЩаТОIIЬПО ДОЛЖПЫ ilОДГОТОВЛЯТЬGН D У'Ш
ТЫВ3.ТЬСН роаультаты его (статпсто"а п nnyчnaл разработ11а 
иатсрпа.лоn) . 

Для тоt'о, ч-:оGы результаты мeJ(uцnнclioro ocвnдe·.reJILcтвonn. 
оря могли бьiТJ, nрак'l'Пчсскn закреплены, необходимо, чтобы 
оп о предшес1'nова.ло II было cвJiзa.no с моментоы кaмnannli (лет. 
влх отпусков подростков, с посыдкоfi nx в дома отдыха., cana
тopn(.n rtoлoнun). 

2. Лечебпо-сnнn•rарпаn: пontOЩI·· 

Учитывал особеваости Iопошескоrо nозрас-та п по,1ОЖIШПЛ ра
бочей мо.щ~саш в nроиэво}(6тве, орrапы Паркомздрава должны 
с-вою работу по о&аэаnпю лечебноii помощи nрnбшtз uть 1t м:о.rю
дежп, сделав ее бол(}е }(ocтynno.il, длJI чего необходимы: 

а) постановtа правильной посыJшп рабочих подростков в са
патпршt, дома отдыха, бропируя за ними опредслt>nnоо колn
чсстnо мест, 

б) паладить работу днопавееров по oбCJJy;:кnnaniнo рuбочлх 
подростков, 

n) установление для амбулаторпоrо приема рабочих nоJtростков 
СIIецпальвых рабочих J(Пeii u часов мл рабочей молодежи, 

r) введев:ие в сехь ШJtодыrых yqpeждenn:fi, обслушnваеыых оапп
харным надзором - ШitOJI фабзавуча, а также выделение спе
цnальпоrо работплка врача для связи и специаллвацшr в области 
охраны здоровья рабочпх подростков, 

д) орrаuпзацпл периодических собран:иii врачей по вопросмr 
охраны здоровья рабочих подростков п учета nx работы. 

3. ФизJРrесJ,ая нул.ьтурn. 

Oдnoft 1tз форм рабо1• по преА)'преждепшо болезней в области 
охраnы здоровья яв.п:летсл правnльnаа постаnоnка физпчссr.оrо 
nоспn·rавпл. 



Поэтому физкультура лолжца всеып rtJcopt·anar.ш и союзом 
рitссматрttватьсл в первую очередь с точки sрев:ил се це.lссо

образпоотп дпа здоровья п пспраn.тtсппл при ее пояощи вре~ВЬIХ 
посдсдств11ii в.шяnиff фабричпо-ваоодского труда на орrаниsм 
рабо•IСЙ MO.IlOДCЖD. 

Ita& пр<Lоnло, вен работа кpyJitiШD фивпческоii "ультуры 
,,олжш1. проходнть по:{ руr.оподстпои опытных инструкторов и при 

тiя~ательпом uаб.а юдевпu u совете врача. 

4. Медш;о-санnтарюш пропаrюща. 

Прошн·анда модпко- caвн •J•apnoro дма среди шuро])ПХ масс 
p;~бo•Ici1 молодолш должпа стать постолиной работой в нашеи 
союзе . 9того можпо достигпуть пу·rем: 

а) епстематпческоrо прохождевпл курса савптарl!п п rиrпепы 
u шr.o.rax фабзаву•Iа, 

б) устроiiетва нруншов n лекциii по этим вопросам в клубах, 
в) пепользованnл соответствующих учреждений JПt3 (дома 

tJтзкулътуры n сапитарпоrо nросвощеппя, музеи и т. д.), nутем 
устройства эi,скурсий, 

г) частого освещепил этnх вопросов па oб~llX собранилх 
~олпдежп. 

Раадел Ill 

Всп лрак·rnчесмл работа по охране здоровья рабочих поя:
ростi~ов должпа проводuтьел це.шком, аппаратом органов Нlt3 . 
)(.1л этой же цели (по постаuовлевпю коллнiш Нl\3 и с cor.1acnл 
Цlt РКСМ): 

а) при Шt3-\раве прп 01'дме Охрапы 3доровьл детей n под· 
ростмв oprauизoв<tu сuециальвыi:i пjотдсл по обслуживанию ра
бочих подростков (и/отдел Охраны Здоровья рабочих подрост&ов 
n фнзкулшуры), 

б) в круппых прО)UЫШЛМIJЫХ ryбcpunяx должuы быть со
з;щвы специальные отдмеunн нрu fубздравах но oxpanc здоvоuм 
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Рабочt!Х nо;1,рос·гков, где ГубJюмы по согзашешно с Гуuцрапам 
Jll)ажвы ныдеJпть u;xaтu.Jro нрцстаснтt.'лл sa счет Губэдравов для 
nor.тoяnuoii р~·~оты в э'l·oft областн, 

в) n nспромышщ~пвых ryбcpuanx отделепил ыоt•ут пе opraпu· 
зовываться, Ir вся работа по охрапе цороnьл рабочей молодетrr 
upono;щ·rcя п/от,щламu Охраны Здоровья детей п подростков при 
частnчпом y•Iacтnu оредставпте.1ей fyбt~oAra РКСМ, 

I') в уездах д;тл нераодпчее~иrо участnя n работе уездnых 
Здраnо1·~е.1nв uo noupoca~r. касаiощuУся охраnы :~дороuьл paGo~Ieii 
:troдoдeл;rr, YJiOY PltCM выделнет своих npeдcтatш•ru.1c fi, 

д} предстuвuте:rп в ГубзJlравах допшы sш.1лться связующим 
• зв~.:но~r ыс:nду союзn:u n oprauaшr Здравотдела, проводи прn~tтu

ческuе р!'Шснnя кoilllтeтa РIШМ через aunapaт 3дравотделои . 
е) в це:IЯх cor;racoвaouя работы по oxpauo зд()ровья детей 

oprauoв ШШ п Нli3, PitCM па местах np11 оjотд. Охраны 3АО· 
ровьл дбтсii u подростков создаются совсты по охрапе sдoponьn 
детей, ttyдa nхnднт nредставптел11 Pl~CM . 

ll:tpO.\HЫil Комиссар 3J1Равоохранr паа (;емаш1iо. 

ССJ:рет:1рь ЦI~ PRCM Олrородю-1 . 
• '11! tH. 7 ;~rк. 1923 r. 

Пропроnождал nоложепие о работе PRCM в opraoax Hapкolrl
:!,\paвa в цеuтре n па местах, ЦК предлагает, uсnо:пьзовывал 
права , nредостав.ченвые в шш Союзу, усшшт1. участие в работе 
3дравотп;с:пов. 3адаqа союза состоит в том, чтобы аппарат Оздрав
детос деilствптельно обсд)'Жiшал рабочих подросткоn; с этоii целью 
nредставnтелn Сыоза должuы стрсмпться исподьэонать спш u 
ередотла Оздравдетов деilстtшт!щьпо r:пат~uым образом па рабочих 
nодрОС1'1'0В. 

Ycn:пenne работы_. Оздравдетоn u обнастп фnsчльтуры sа
став.тяет союз обра·ruть особое вnuиanno ва повс~дnевnое участие 
в работе Оз.~равдетов в этоii oб.li!C'rп. 

Секретарь ЦК П. CAtOlJOUttн . 
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ВСЕМ r YBitO)IAM РКШI 

Пздапnыii де~tрет Coвuapкo}(lt от 13 октябрп: 1922 года , об 
oбJiэaтeJiьno~ мсдrщuшшом ОС!Н:lдстеJьствоваuп u рабо•шх под

рОСТКОВ, 1\ TiJ.&ili(} ДОПОJПЯIОЩ:JН СГО IJHCTJ>YI\ЦDЯ СО CTOl'OlfЫ 1Ш3, 
JШ'l', ВЦСПС, DCHX 11 Цlt Pl~CM с достаточн()ii левостыо указывает 
uсю вапшость npor:cдcnnи ПО.:\I'Отоnкп освидстеа:ьствованпл рабоч11х 
ПOДpOCTitOU. 

~~ (штwваа опыт пре:кних медnцпшжих освnдс•rельствовавпii, 
КОI'да вел тяжесть рn.боты nадада па оргавпз:щпп l'КСМ: и его 
::шuарат, Ц!t указыu:tет, что декрет u иnструкцал облзывnщ 
uыuолвлть <>ту работу гдавu i,JМ обра::оы Губздравотделам n их 
апсrаратам . 

Задачеu губерцских ммптстоn РКСМ лвлаетсл: nрпшхть ~штпв
вое уr1астпе n i!.CЯT!IIIЬnocти fуб3.'\равотдмов uo проведепою 
медицинского освпдетсльс·rвовавпя, выдедсu!lе необход[JМЫХ орrа
овзациоnпых сnл. 

Цlt считает, что ме.ж:rщипское освшrете.IЫ:твовапие тогда 
может дать реальвую помощь в дел.о охрапы здоровьл подростков, 

ес1п опо будет предшествова1ъ и будет свnзаво с Ra.мnanneli 
летпnх отuусков, пocLI.'tJ;oii uодvостков в саваторuп, дома отдыха, 
летное rcoлoпnu, пром:сппсы вуждающимсл бмее с.пабьш nод · 
рост1са.u очере,-~,поrо отпуш:а cuыme мемща u рекомсн.п:ацпеil цм 

поехать в дсровuю, ес.1ш нельзя их послать в дом отдых,:t плп 

~ОЛОПП!О. 

В связи с пересмотром I1 изданпсы Шi'l' спuска вредuых 
npoфeccnfi, r.п:е запрещен •rруд nодростков, ЦК сtштает пеобХ()Двмым, 
чтобы прn проведеппп t\аыпаппи ысдпцnпсг.ого освuцетельствова
lШЛ Губr:омами и спда~rп комиссии при fубздравот){сле было 
uбращепо ссрьеэпое вппмаnпе па npoueдenLJe этого спнскз. в жизnь 
и сnятие подрос·гков с врtщiых пропзв,щс'Iв и тяжелых работ и 
персвод ux в певредnые цеха n отде.rrеnпл и na более лсгitпе 
рnботы. 

Прп чем nо.1шос сннтnе с работы ыошет бы·rь тuльJtо в нс
ltлючnтмьпых слуrшях, когда нсвоsмол~ао его uеревестп на Jt:JППO)I 
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:JtliJOДO ПЭ. .acrrty ю H.i8 Ra HODp6,itВYIO работу, ПрИ qом CH.flTЬIO 
дод;тпы быть поиедлеnео оnредi'лсны ва работу в _цруrои заяоде 
nл11 помещены в m"олу учеоuqестса. 

Цlt в nомощь зтоii работе издал сnисоБ. вредных профессnй 
cneцna.JIЫIOЙ бpom10poii , которую nреnровождает nаи с этааr 
ПIIСЬМОУ 1• 

По noлyq~nп11 11тоrо п11сr.ма Цlt nред.1аrает пеиедлеано войти 
в cor.в.cnc с ГубзJtравотде.:IОм, выделить пос1•олnпого пре.~~;ставптеал 
u уr;:1завnую в ипстру&цвn Rомнссuю, припnть участие в раз

работке п.1апа, па оспове директив ЦК. В cilлзu с разработкой 
шtапаГуб&ом.о:юм npn yqacтnn профсQюзов доюкп:\ быть подтотовлепа 
п проведепа соответству10щаn аrитацпоппал Jtампаппл по ~аводам 

и в nечатп. Kaмn:J.BIIJJ долmоа соnровождаться каJ>. общим: .в;o-
1\.JI!J.ДOM, так л спецпальпыми ле!iцплм:п спец11а.1!nстоn врачей по 
nопросам охраны здоровья подрсстков, rnrисвы и савптариn. 

В заключеnnе Цft указывает rш одну важпуn' работу, успеш
ность кoT01JOii fiудет зrшnсе·rь r.ншпыu образом от пnпцпатпвы 
Губкома PitCM, вто-nа праnnльпос нспмьзоnа.nие существующих 
п орrапnзацпя повых доиоn о~дыха п лстпnх Itол.оиий. 

В это дело до:~ж11ы быть воnJ~е.чены 1tак хозяiiствеппые орrавы, 
так п професспоиэльuые. Тюкслое nро,~~;овольствеппос похожепие 
и голод по давали возиепшостii обеспnчnть летом, во вре.Уя отпус
ков, пужвоrо r.олnчnства подростков 1\Оiоnпшrп; теnерь, еслп Губко
~ш со всей серьrзnостыо п nacтoii чпвостыо займутся этой работой, 
кол:опии могут быть орrаплзоваnы. 

После проведепил кампаnип освидетельствовапил должоа быть 
обязательно учтеnа nроделанлал работа в цифрах, при noмoЩII 
rосуАарственвоii статпстпкп. 

Отчет дол;r.еп быть опубликовав в иеrтвоii печати и краткая 
губернская сводка должна быть выелаnа в ЦК но позже 1- I'O мал . 

• '!! 4J 5. 2 феор. 1923 1' . 

Секретарь Цlt П. О,нородин . 

3аnэкопомработой Ртов . 

1 I.:po11110pa nыnш\ 11 u:l1(-cтoe ?Ыo.IO,il,llll \'uардпн" 11 вмеетсн nз. 
сr..щ\е rta,;~-c"rllll . 
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KHC1'PYRЦИJI О 11ЕДИЦ11НС1t0М ОСВИДЕТiЛЬ 
СТВОВАНИИ 1:' А:ВОЧtiХ ЦОДРОСТRОВ. 

n сем Гу бздравам, Г у бО Т i{Сдам труда, rспс, гснх, 
Цlt П р о ф с о юз о в u Г у б 1; о )1 а м 1'1\СМ. 

(0ну6.1nJШвnна n rnз . .'l'pyд.u J~ 30- 10 феnра.111 1923 1'.) 

Do ncпo.11uonJie постапо.влепшr СШ~ от I R оr.табря 1922 ro~a, 
опуб.нщоваппоrо n "Известп.лх BЦIIl\" за М 236 о врачебном 
OCBП)J;CTCJrЬCTBOB!liJИИ рабоt!ПХ IIO,:tpOCTI~OB, рабОТ3IОЩПХ Bl!. фiiбpD-
1\aX, заnо;щх и в :масте~сt~их, а тaltilte впоnь пос•rупающnх па 

работу, прсдлагnстсл: Вам прп плть с.тсдуrощио лrоры : 
1. Губэдрав:ш пемед.nонно прастуn11Ть к учету п•щростков, 

работающих па фабр1шn.х и заnо;(ах в pnfioпe rуб'Орюш, по 
матерuапам Отдел<~. Труда, статпстш;п Труда ГСПС л ГСНХ; 
учету ПОДЛСiRI\Т T!lJИ!tC 1I ПОДрОСТ!iП, ОбуЧаiОЩПССЛ В Ш&ОlШ.I 
фабрпч по-з<~nодскоl'о учсп п tJcc·rвa-по материалам l'убпрофобра. 

2. Губздра.ву совместпо с Губтру,1ом разработать копкретпый 
п.n:а.н пропзводства освИi(Стсльсrвовnпnл nодростков , приппман во 

впnшэ.nие мествые умовиа, 1~o:ratrMтno nо;qюстJ;ов, вааиqпе 

медnциn.скпх спл и т. д. 1~ n:rane дол:кпы быть точно зафnксnро 
nn.ны и предусмотрспы все моменты tшк-то: место (аъrбуааторин, 
s.очебпица, бо.Jъuuца.), времл (днn и часы) . Вес эти моменты 
дOJii!tHЬl быть согда.совапы с мостныш1 условnл:uи и млжвы быть 
расчrtтапы так, чтобы по мере возмо;юJости не нарушать хода 
ра.бо·rы подростков. 

3. Приn1шан во впи~ншuе I'IJОмадвос зnaчenne, д.1л vкрепле. 
ППН 3ДOpODьJI раб О'! ИХ ПOi(ГOCTJ(OD пр:Н!О.!ILUОГО ИСПОJЬ30ВЗ.ВПJI 
.1етnнх отпусков, Тубздравотдс.ш до'!ншы npn разработке п.1апа, 
учитывал ~rсстпые услов1ш, перподическое освпдстепLствовави.л 

соr.шсовыnать с ПJэедостав.Iсnцом J!O't:' ПIIX _отпусков по.-росткаы, 

проводя эту работу через врuчебпо.коптрольuыо ко~шссип пли 
через враtJеЙ IНШ ynO.lfiO:UOtJeDПЫX. 

4. Разработавный Губздравом соtJмсство с Губтрудом плав 
яеобхоil.пм:о согласоваt'Ь с местnы11п заиnт~рссоваппымп срrаппза
цпямп: Губпрофсове•rом, fубсовпархово.и и Губкоlrом РКО:М. 
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5. По вырабоrке н cor.Iar.oвaпnn nкапа. Гу6здраву ориступить 
к прове~еппrо его в жизnr., испо.чыовав д4л этого среАствn 

Подо3Дрnвдета n Лечпо-'а. • 
6. В случалх лвпоrо нссоотnетствnл между состолпnем здоровья 

подростков п тлтсстью nrno.шяeмoil работы, подросток должеn 
быть пepeneдeuiua более аеr&ую рабuту . 

Прtt,}rечание. Если в д;апныii ыоиепт не прс4ста
вллетсл возмояшы~ nepcвecтrr подростltn ua более .'\еr.кую 
работу, то в 1шждом отдельном с.1учас, с paзpeшennJI ин
сnектора труда , подросто1t вре~tеппо остастсJI на тoi.i же 
работе, впредь до прсдоста.влсопя ему более легко!i работы 
на тоu же nредпрnлтnп шш, с согласил nодрост1~а, па друrом 

пре.\прuлтnп. 

7. Ec.1n np11 освnдетельствоваппи окажется, что подростuк по 
состоянию своего з.а;оровьл вуж.~~:аетсл в oanaтn~noY, куроршои 

:tечениrr, в помещении в ){ОМ: от~tыхи ПJП продолжительном от

пуске, то Губз.~tравом u Иncnc.tJ\TOpQм труда домкпы быть припяты 
иеры к предоставлепnrо соответс·rвующеrо лвчеnnя и ОТ;'\"ЫХа . 

8. 0.1повремсnво с в · .1 работкой плава местные Губкомы PltCM 
nрп участисr за.интересоваппых opraoon должnы озuако.uить ра
бочую 1rолодежь с цел.ями, задачами и вашпостыо оред:орпнпмае
коrо обмед•)вашr .11. 

9. ](.'!я осви){етежьствованпл ре.боtJПх по~tростr.ов, вновь nо
етупающnх па работу, веобхо,цв(О uo сог:rашеunю с местпой 
В~ржей Тру.\а устаповrrть особые врачебные пупкты п времn 
(жви к 11асы). 

10. Bиp;jja. Тру ~а дмнша nеме.~~: ншuо nосле регпстрацnn, до 
посы.шi нn работу, паuравпть каждuго рабнего подростка па 
врачебнuо осви.цетеDЬ(JТВоваuие, без чего DO(J.Ieднnii na работу не 
каnр:tвлаетсл. 

11. Габоqиu подрост1{а1r, вanpaв;lennыu Впржсii Труда для 
врачебпоrо оuвпде·rельствованил, IJЫдаетСJ! па ру1ш (J ~ nитарnый 
iПСТ, ufipa.зeц .. ,JТорого бы .II рnзослаn своевреъrопuо 11 которым 
Впржа TpyJta руковttд(/твуетсп npu посыя~>е на работу. 

12. Результаты обследовав11 л l~illt работающих, ·гак п вновь 
ПOCЫJiaeM!ilX На работу llO,.!pOCT.Кf)H1 DUOCJITCЯ li Ca.JJ И't'apBЫii JШСТ 



уст~ноnлеппого образца. На 1tаждого осапде·rtщьствуемоrо нооб
ходпио папnсать два Jшста n оба отослать в Губздрз.в, хоторый 
одпп ЭJtзоипллр остnвллвт у себя, а другой перосылает в Оз,црав
,цеr НltB. 

13. Губздрав саедпт за TO)I, чтобы все вопросы·: сапптарноrо 
листа были занолпспы lfолиостыо соr.1мшо трвбоваuшн1 спецпаль
ной пвструJщпп 1~ заполиеншо <ншитарпоrо л!Iста, вырабатывае
моti НJ~Т п Н1~3. 

14. О предпрвпяты r Вамл мерах в псполпопие этого цuрку
~ярt~. сообщите подробuо в Оздрnвдет и ВарJtомтруд в течепие 
6л11жа.fimого вр<ше!IП . СвСi,цеuпл о ходе работы по врачебному осви
)[етельствованnю рабочих nодростков п о розуди·атах ирисылайте 
ежемеся чuо 1\ 20 числу KiiЖдoro мсслцq за npeдьrдyщuii в_ Оз,црав
дет Нарr.омз)l.рава. 

Иаркомз,Jрав Се.~tишко. 

3а llаркомтр у}( члеu коллегnп НКТ .li"auл.yн. 

Sa Председателл ВЦСПС ДotaдofJ. 

3\J. Прсдседателл ВСНХ Q,щ~рнов. 

Co&pe·r·a рь ЦК РКСМ О.нород~,н. 

ЛОС'l'АНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ ltO~IИCCA.
POB О ВРА ЧЕННО~I ОUВИДЕТЕЛЬСТВОВ.ЛНИИ Р А

:ВОЧИХ JШДPOCTitOB 

(Uпуб.шкоnnuо с 1'!\~Сте .,ИзоССТШI JЩIIIt'· .~ 23G-13 OK'I'i!бpll 1922 1',) 

n це:шх охраuы здоровья uодраст:нощего рабочего покодепnя 
Совет Пародпых ltомпссаров по с ·r а по в л л с т: 

1. Все рабочие подроетки в возрасте JI.O 18 -n .чет пе дошкаы 
быть посылаемы па р:\боту в государствсnвые, обществеиные и 
частвые у•rр(}жцспп.u, nредприятлл ц хозяйства без предваритСJIЬ• 
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noro врачебного освпдете.Iьетвовашiл, пропзnоJимого npn рсrп
страцuп ИХ В ItaЧOC1'B6 безрабОТПЫХ U:1 lJu r;ко '!'руда . 

2. Все подрост1ш, работ~tющnе в rоеударствепных, общР.ствсп
пых п частпых предпрпят,lлх , учре;ц6ннях и хозлilс·rвах, должпы 

быть noJJ;вoprn)'TЫ врачебво11у освпдетсльс.твовапnю. В с.тrучае 
нnного пссоответствпя Arcmдy состояuшш здоровья п тяжестыо 

иcno.'IBЛelloi.i работы пеобходuмо псрево;щть по;q>остков па бо.'lсе 
.чeritnc работы . 

3. Dрачебпое освпдетепствовапuе рабочих nодросткоn с.nмует 
произво;щть исрподпчесiш ne меuее oдuoro раза n rод. 

4. Врачебпоо освпдете:~ьствова rше по~ роетков проивводuтсn в 
норяд!iС уставовлеnил мсстпы~r 9дравотдС.i!О~I по соглашепuю с 
ГСПС, Oтi(OJIOY Tpyi!.a n ГС11Х. 

5. Bpaчtбno~JY освпдетtльствовапuю до:.жnы бьпь подвергпуты 
также nодростки, обу titиощuссл в ш.ко.ах фабрuчuо-заво;~;скоrо 
ученичества . 

6. Наркомздраву, Парко11труду, BЦCIIC n IIOl!X поручается 
в nеделышii срок разработать ипструrщnи по проведсnпrо n дО13ПЬ 
ва(}толщеrо постапов:rепил. 

3ам. Прrщ(}еда·rе.w Coвn\lpi~OYд .ll. Ка.мепев . 

Уиравлшощпii Делами Совна1щома Н. Горбуиов . 

Москм, Rрем.Jь, 
13 011'Г1!6pll 192::1 ГОД&. 



/!\~сто oбtnfAODattltк 

С АНИ1АРНЫЙ ЛИС Т 
для обсnедоваr, ия рабочих nодростков. 

1. Фамилия, имя, отчество и возраст . . . ... . .. ..................... . 
2. Место рождения (rуб., гор., село) ....... -_ ........... ...................................... .. 
З. Национальность........ .. .............. . ..... . ..................................................... . 
4. Чем занимались родители до 1914 r ....... - ............. , .. _ .................................. . 

...................... ......... - ............. чем занимаются теперь ... ....................................... . 
5. Где nровел де,-стзо (в городе, деревне) ............................................... - ..... . 
б. Место работы в настоящее время (название предnриятия, учрежде 

ния) ....................................................................................................... .. .. 

7. С каких лет nриступил к работе no найму .............................................. .. 
!:!. Выполняемая работа 11ли занимае:~ая должность в настоящее 

время .................................................................................................................. .. 

9. Сколько часов работает ежедневно .......... .. ........ час ., в неделю ... - .. ---· 
10. Давно ли выполняет данную работу ........... ........ лет .................... мес ., какие 

работы выnолнял раньше, как долго .............................................................. . 

11. Имеет ли еще работу, кроме вышеназванной (п . 8) и какую ............. . 
12. Обучался ли раньше в школе (в какой) ............................................. .. 

обучается ли в школе теперь (в какой) и по сколько часоз еже· 
дневно ...................... .. ........................................................................................... . 

13. Где проживает (на частной t<вартире, в казарме, в доме ком-
муны) ........ .. ..... ................. - ................................................ _ ...... _ .... _ ... .. .. 

14. Жилищные условия, в каком этаже .. ... сколько человек живет 
в одной комнате ..... ..... ш.sеет л н отдельную постель ........................... .. 
помещение: просторное, тесное, сырое, теплое, ~олодное, светлое 
темное (нужt1ые слова подчеркнуть) .................................. -........................ .. 

15. Как питается (артельно, в обществеtiной столовой, самостоятель но 
в сеr~ье................. . ................. достаточно или нет ........................................ .. 

16. Занимался ли спорто~s(ка.ки~1) прежде и занимается ли_теперь ................. .. 
17. НаСI!едственность (туберкулез, сифилис и алкоголизм) ......................... .. 
18. Перенесенные болезни (в какои возрасте) ..................... .. ............................. .. 

19. Возраст появления первой менструациl'! ........................... ........................ . 

ДАННЫЕ МЕДИЦИНСКОГО ОСМОТРА 

20. а) рост (в сантим.) сrоя ....................................... сидя .. ..................... ........ .. 
б) окружность 1•руди на уровне нижних углов nопаток в паузе 
между выдохом ........... _ .. ___ вдохом ............... .......... при глубоком 

• вдохе .............................................. при поnном выдохе ......................... ................ . 
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в) окружность груди на уровне основания мечевидного отростка 

грудины: в nayze между выдJХОN ~ ··----- . ваохом ... ........ . при 

глубокои вдохе .. .... .. .. пр;~ nолном выдоАе ............................ .. . 
r) вес (в rрамнах) .... ...... .. ..... .......................................... ................. .. 
д) когда nроизвод11ЛИСь измерения .......... .................................................. .. 

21. Питание (хорошее, рrеренное, слабое) .. ... .. ........... ................. ..... .. 
22. Телосложение (креnкое, умеренное, слабое) .............. - .... - ...... _ ....................... . 

23. Неnравильности телосложения (груди. клетка nлоская, узкая, 
искривление nозаоночинка и конечностей и nроч .) ...... .... ... ..... . 

24. Лимфатические железы: увеличены, раз~:яr•rены (какие) ........ ............... .. 

25. Кожа .......... ..... .. 
26. Полости носа, рта н зева. . . ...................... . 
27. Органы дыхания ................................................ .. :. 

28. Кровообращение ......................................... . 
29. Пищеварение .. . .......................... ............. . 

30. Мочеполовые органы ...... ....... .. . ................ . 

31. Нервная система ·--.............. . .. 
32. Органы зрения ....... ..................................................... _ ........... ......... . 

33. Органы слуха . .... .. ... . 
34. Органы движения .......................... ....... ......... . ................. ................. .. 

35. Друг1:е заМ'ечания о здоровье и физическом развитии ...................... .. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВРАЧА 
36. Диагноз 
37. Общая характеристика здоровья . Патологнческое отклйнение. Жела-

тельно отметить связь патолоrичесr<их иэ~1ененнй с nрофес-
СИСЙ 

38. Нет ли явного несоотвстствия между состоянием здоровья н тяжестью 
и вредr ·остью исполняемой работы ............................................................. . 

39. Сnособен ли по состuяl'ию здоровья только на легкие или на 
всякие работы .... . ............ .. 

40. Нуждается шr в лечении илч укреnлении здороRьi1 (а~rбулаториi-1, 
больнице , санатории, кур(рте, до ~! е отдыха и np.) - ......... .. 

, . '' 0/IJI ... .. ............................. мест~а 192 1. 

Подписи epaчeit 
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V. УЧЕНИЧЕСТВО 

ВЫДЕР~RRИ И3 ROДEitCA 3Alt0HOB О ТРУДЕ 

1. Под учовпками nодразумеваютел лиц3, состоящие .в mRoлax 
учепnчества, учебных бр11rадах и масторС!\ПХ, а тмже проходя
щие пuд11 вuдуальuое обучеnuе в nроцоссе пропзводства под 
руковnдством: Iшалпфпцnроnавпых paбoqux (Раздел Xll, ст. 121). 

2. Срок yч(ЩIIЧec·rntL устапав.rшваотсл Нар1tомтру,~~;ом по со
глашевшо с ВЦСПС п Наркомпросом по оrдельпыы профессилм, 
но пе свыше 4-х лет дllil папболее высокой квалпфuкаци11 (Раа
де.u: XII, от. 1~2) 

3, Iiодпчество учешшов, уста.вавлnваемое при зак.1почев•и 
коцеипвпого договора, а равно сл.учап отсутствия такового, 

}lоnжпо быть во ниже порм, устапоnленных Наркомтрудом no 
соrлашевnю с ВЦСПС 11 цепз·ральпыъш хозяiiствеввwм11 органами 
д.'lя даввой отрасли npoмыm.1eonocтrr (Раздел ХН, ст. 123). 

4. Учепшш ne должны быть oтn.'lefiaeмы вп ва хакпе ne 
отвооящиеся Jt nзучепшо nx сnециальности работы (Равдел: ХН, 
от. 124). 

5. На uредпрnлтnя возлагастел обязапвость проведевил веоб
ходо мых ыеропрnл'l·иii для пpann.~ьвoii постановки обучения пo~
pocтlton, corлacno nocтanoв:Jeonfi, пздаваr· мых совместно с Н&Т, 
Нарко~шросом ll ВСНХ n в no~лemaщf!x случаях соответствую
щими хnзлiiствсвnыми opranaмu (Раздел ХН, ст. 125). 

6. Пn р"о~трулу nрел.оставллетсл право издавать обязательные 
постапоnлепил о nормах и nравилах учени чества (Равлол ХП, 
ст. 127). 

7. 1\оптроль и nаблrолепие в а правильпой постановкой уче
ничества воэдагается на органы НКТ (PasдeJI ХН, ст. 128). 
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JfHC'l'PYl\ЦИ.Н UO UОДЕРЖ,АJIИЮ ФАБРИЧНО· 
аАВОДСКПЪ111 Н 1.'0Pf0JIO · llPO~lЬIШ.lEliHЫMH 
ПРЕДПРПЛТIОП11I I~Y.IJI)1'YPHO·JIPOCDETИ'l'EJIЬ

HЫX YlfPEa\ДEHJI11 , ODШf:\'ЖИBAIOП~lL~ 1IJII•:-
110 ll П РОФ(:(}Ш~ИШ 

Приложеное it np1ma:1y ЛСН Х .М 161. 

(0Jtyбщнovaua о газе1с ,.'l'p)11'· .~ 2(;<J.. 2~1 uыt6pn 1022 r .) 

13 ОТМОВУ пlliiCTpyiЩDJI llO СОДСрЖiJПИIО Rуш:.турnо-проевеТИТМЬ
ВЫХ учр~ждсunй при фабрuчпо-;$аводс11их прсдорилтнях", пsдan
вoti 1 лвваря J 922 г. ПСП.Х, ВЦСПС и Нuркомпросом, во пспол
нсппе n. 2- го Пост:шовзсuил Connapii OЪtз. от 15 ссnт.абря 1921 r. 
,1 О мерах к улуqшышrо cшlбiliemш шJ>ОЛ п дpyrux nросветнтсль
пых учреждеппil" , всем без uсiiлючеппл фабрпчuо-заnодсRПЪi 
и торгово-промыш.1Jсuпым nродпрnятпя~. 1::щ пахо.1лщписл па 

rосспабжепuп, та~> u спятым с тalionoro п перепедепnым па хо
алfiствснныii расчет, включспuьш в об'сдп [овnл, а равно и сдав~ 
nым в аренду и nрппадлсжащим чnстпым лuцам, хооuератнвам 

u прочuм об'сдипслuлм, преддаrается прпнлть к руriово)l.ству 
едедующую инстрУJщню: · 

1. lЗсе расхо,J.ы по содержаuшо шко.r фабрnчnо-заво~скоrо 
уqевичсстnа n J;paткoC[JOЧDwx тexuntJccr.nx Iiypcoв па nрелпрnятnлх, 
tак-то: по оборудоваnиrо учебпых Ъia C'rcrюtшx, прс.доиавлеuшо 
ивсrрумептов, ыатернn.11оn п учебnю uocoбnij, по соде'ржапnю 
руководящего педагоrfiчссБоrо 11 тсхнnческого псрсопала, а равпо 

по содоржапшо уqащнхся u проч .- должны поrrрыnатьсл nрсдпрn

ятnшш по ux сметам сверх nроцсптных отчислсвuft па К)',11ЬТ· 
работу, п~едусмотрсnпых u. 2-м настолщей nпструr.цпл . Воnросы 
орrаю1зациu уr;азалпых школ n курсаn ЛJIЯ paбofJIIX п nx детей 
n размер расходов npuдпpnятnfi па их содсржаnnс n оборудоuание 
разрсщаютсл адиипnстрацией прсдпрnятnil совместно с соответ
ствуюrnnмn nрофсоюu11 мu nрп участии Губпрофоброn . 
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ПpuAtetщнue. Расхоп.ы по содсржааurо pn.iiorшыx mttox 
фабрмчпо-заводскоrо yчGnn•recтвa 11 краткосрочпых дОЛiiШЫ nо
I~рываться всемп заиnт<>ресоuаuньнш прсдпрnлтu.пми по 

corлawcnuю между nnмu 11 соотnстстnующнмu профсоюзамп. 
2. Прочие К)"дьтурnо· nросветnтсльпые учрежд~пrш (рабочие 

'I'CXUИKYIIЫ , ШltOЛ:bl ПО ЛUIШUДIЩIШ ПСГj аМОТПОСТП, ШRО.П>l Mpвoii 
стушши, общеобразова·rм:Lвые курсы I(.'IJJ взромых, равnо как. 
1.шубы, детскис дома, сады и nлощ~д1ш., бnб.шоте&п, читадьвn 
л друrие) иory·r содержа.тьсл nодоостью I!.'Ш частиuо за счет 

преJщрпnтuй ua оевове договорных отпошев1Iй е профсщоsамп 
n предмах устапапJ!иваемоrо колдеинввыма дОl'ОВорами фощ1,а 
11~ ку.lЬтурво-nросветитсJiьuые uу;иды и в завuсuмости от ма•l'е

риальвой возможности кажАого nредпрвятnл п заnnтересовапиости 
доrоварпвающпхсл сторои в каж;~ом па этих I>улт~ qpeждeвnil. 
Сеть содержимых за счет npcдпpnлтnii крьтурnо-nросветJtтельных 
учреждеnпii и рnзм.ер устаnавJJnваемых отчис.1сnпй п процентах 
& sаработпо!Т плате доJJжны быть точnо уiшзавы в sаr.шочасмом 
RoJiщжтnnпoll догоооре. 

Пpu.лtcttauue. Пункт 2-fi об отчuслепnи предпрплти~ 1ш 
&у льтработу членов n рофеоrоаов DI\лючаетел в ко:r.1е1tтпвпыс 
договоры. В случаях отсуте:rвв.п liоцективиых договоров 
пра;щрплтия заключают с nрофооrозами сnецпалt.пыо па етот 
счет соrлаmеiШл. 

3. Указавпые в n. 2-м отчпслепnл (г-роме расходов м uроф
техnnчсское обраsовапnе) находятел о распоряжещш· фабзавкомов 
п расходуютел no сети n сметам, выработаю1ым профсоюзом со· 
вместпо с представnтслямu хоэоргавов п RapoGpaзa. 

4. Оевовпое содерл:аnие постояппоi·о штата работвuRов nро
свещеnпл, обN!)'Жипающох хуiiЬ'rурво-uросnетnтсльвые учреждсuия, 
nеречимсnвые в п, 2-ом, uыппачnваетсn орrапамп Нарк.омпгоеа. 
Разница же мелщу B'riШ содержаnnем: и тем, ка1~ое получают юща 
уистnевnоrо трула соответс•rвующеii Бвалпфпкацnп дапnоrо nре.Ц
прплтnя, выnлачивается nз кульТ}'!ШО· npocвnтnтe.nьnoro фовда, 
устаповлеnаого Iton.n.eRтивnъrм доrtшором. 

б. Помещенnл с освещ~;воем u отоплсnn!ш ДJIЯ культ)•роо-
11росветптельпых учреж~~:епnй, nалодлщи хо.в па npcдnpn.нтu.nx, 
uрсдоетавллютм nocлeдunмn бесплатnо. Ремоnт же n основное 
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оборудоваnпо пропзводнтrл по спецnа.1ьвы~1 соrлашепшш предири· 
лтпu с профсоюз:нш . 

6. Руково;tство yqeбno-пcдarorntrecмii •Iасти I~У•1Иурuо-просве
'1'ИТельпых учреждеппii прппадлеmпт орrапдм: На.ркомnроса., прл чем 
ответственвые руково.хnте.ш про~IышлеПIJЫХ предпрплтпfi должuы 
участвовать в разработJ>е oprauaмu Главпрофабра соnместпо 
с органами Союза программ и планов обучеппл, uаб.пюдать со· 
вмество с фабзавкомом за поставовкой учебной работы и э11 дliС
цпшшпоii в профтехначоокпх школах, за прuвсдовпсм практвч:ескпх 
работ п 3а успехами учеников, доnодл о всех дефектах д:о свсдевuя 
соотьетотвующих Губпрофобров. 

Председате.пь ВСПХ Л Бтданов. 

За председателл BЦCIIC Д01адов. 
9ам. Наркоштроса В. f!ловлсва. 

С nодп unnhш верно: ]1 . .l!ебадев. 

llCEM rYБI\.OMAM ROMCO~IO.lH. И BCJ~M rYD
ПPOФOБPAII 

Дороще товарищt6! 

Прелровождаемая прп сеи ипструкщш BCJlX, Нарt>о~шроса 
п ВЦСUС вносит значительную ясuость в дело материального 
обеспечевил mко.1 рабочих подрос·шов. 

Она доджпа положить прцел твжеJо~tу иатериальпоиу поло
жевn:ю ШБ.оды и устапавлпвает определенные обязанности хозяй
ственных орrавов по отnошеnnю r. школе рабочll.Х подростков . 

Считал, что степеnь nроведевин данnой паструкnпп в жизнь 
будет в значительпой степепп зависеть от широкого расnростра
пеппл ее по mrtoлaм п nрпвлтпл целого рлда иеропрпятnй .&ак 
со сторолы Губпрофобра, та~> п ·Губернских комитетов Р.КСМ, 
а такл•е n от того, васiсолыtо все РУJ'Оводство образовательноti 
рабо1·ы среди подросткоn будет сосредоточепо в Губпрофобра.х,
ЦК PitCM и Главпрофабр воз.паrаю•r на мествые оргапы & псукос
нительному провценшо следующее: 

1. Па основании nостаповлr пия 1-ro Bcepoccиftcкoro С'ез~а по 
образовRпnю рабочих подросткоn, нодтверждеnвоrо Вссроссиfiскпм 
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С'ездом PitCM, создать npn Г~·бпрофобрах Совет по uбразовавnю 
рабочих подростков из пр1щсrавnтелсii : Губпрофобра, Губкома 
PI\CM, Г убпрофсовета и местного xosяiicтвeпuoro орrапа, па &ото
рый и вoзJJ.Oii~nз.•ь, в мчестве oдnoii uз зад:э ч, ираведение д швоfi 
n nструiщпи в жизпъ, а таnжс и опредсдспnе последовательного 

развптuя шкм. 

При.меttанис. Подробпае пол:ожепие о Советах будет 
в бJLшкайшее врсмn выслано Г лавnрофоброъr. 

2. Провести точпое выяспеnnе всех существующих и оргапп
зуеыых школ рабочих no;qэoc•rJion под ynroм зрсшщ nерсдачи nx 
па спабжеп.ие хозорrапов. 

3. Не поздпео 1 февраJLл 1923 г . Irредставпть в Г.IавUJюфобр 
сппсок школ с устаnовлеппым nopлд1i01t nx об<'спсчеuпл . 

4. Добптьс .я , чтобы Ш1:<1:I Ы1ыо Сонсты rur.o.'L 11 блn:мiiшес 
время под руководством Губпрофобров uостз вuли одппм uз nопро-.. .. 
сов DJ)aктn'Iecкoe проведеnпс этоu Jracтpyiщorr. 

Приnпмал во вunмаrше, что ко всеместному nроведеnпrо nn· 
crpyJЩrш 13СНХ, ВЦСПС п ИарJiомпроса в лшзвь все же буд}·т 
знг.чпте.nьаые uреплтатвuя,-сущестi:оuашnii до сих пор порщоr. 
обсспмоrшя деuош.вымn сдJJШ1щнш и J'Iспичс.сБимu uafiкaмn со
хранлетсн , п отпускае~1ые nз цеш•vа средства ~roryт расходf,nатьсл 

тол:ько ва вужды образеваnпп рабочсii моло.'l.ежп . 
О сок.ращеiШn сuабщевnл в сnязn с nepcд<1чcii na спабжеuм 

хозоргапов будет сообщено доnuлnnтельuо. 
В связи с пастоящuм положсп~ем цеnтр вr.uмапnл nредстоит 

перевести па обсспечnnие mr.OJJЫ учобnыъш пособnл:мп и nрп
uадлежпосз.·лмп, в Jtоторых n пастолщсс время ощущается си.n:ь

uсiiшая nужда. 
В заiшочешiо f.аавпрофобр n ЦL\ PKC.11I у1;азыnают па веоб

хо.п;пмость ороявлоnrш мзкспму~ш. ycuJnii и enepruн в де.1е про· 
веюшил указаnпых дnреtи·ы1 в жnзnr.. 

Секретарь ЦК РКСМ Фт'fвшовиtt. 

3а.вrлавnрофобр В. f/'h·oв.1eaa .. 

Зав. отдол.он школ рабочих nодр. В. Челш10в. 
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ILPИI\..!3 .М 611 ПО ВЫСШЕ~U СОВЕТУ НАРО}~ПОГО 
ховнйо,rвА 21 HOJ'JDPЯ: 1922 1'. 

Прп сем: об'лв.1нетсл дз:я: сnодс пuн и руковомтва. пuотрукцш1 
вспх, вцепс II IIapкoмnpoca по содер;мшно фабрu чпо-заводскп.uи 
п торrоnо-nромышлевnыюr предпрuлтнлмп кулшурио-просветптсль

ПЫУ учреждев:nii, обслуживающих чденов nрофсоюзов . 

3а председатоля ВСНХ Середа. 

Управ:rлющаif делами ВСНХ HotJzшoo. 

С подлиппым верпо: ]}1, .llебедсо. 

ПРАВИЛА ПPJIEJH. В llll\.OЛЫ Р .АБОЧИХ ПОД
POCТitOB (ШI\.0.1IЪI ФAШJA.lJ:P]A) 

П о ставо плевне Нарr.омтруда u Главирофобра 

--- м 252/767. 

(Иsдаются· па основаиии ст. 127 1\оJ(екса Зaitouou о Трудr, пзда· 
ПИЯ 1922 ГО,~а.) 

(Опубликовано в "Изв . НltT" Х2 21- 1923 г.) 

1. Приеиу в школы рабочей молодежи подлежат: в первую 
очередь-nодростьи, работающnе в )l,авноы nредnриятnп, во nторую

уволенnые по сокращению штатов из дапноrо предприлтnл, а за

тем все оста:rьnые беsработпые по.~росткп. 
Прu;нечаиие. Ес.пи nрп школе илn npe~npnJlТИП пмеетсл 

подготовительная груnпа, оксnчившnе ее nрипимаютсл nа

равве с подростками, завлтымn в nроивво)l.стве. 

2. 3а иё.ключевnем по)(ростков, прп нu маемых в школу nз 
1rпсла не посре)(етвепnо работающих па оаводе, все остальвые 
uрюнншются через Биржу Труда. кроме nувктов, где усталовJеnа 
JШШЬ nоследующая рсrпстрация в 1шrере иnспектора тр)'да шш 

отстоящих далее 15-тп верст от бл.пжаiiшей Биржn Труда. 
3. Возраст nрипимаомых устанавливается от 14-и до 

16-и лет. 
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ПриАrе•tанuе. В псключптел:ьпых случаах указавпыfi 
n n. 10 возраст припимаомых может быть Доинеспей по
nыmоо до 17-п лот. 

4. Пормалъпый миппмум общсобразоватол.ъпой подго:rовки по
стущнощ~ГХ опродоллетсл в об'1ше зпаiUIЙ 1-й ступеnи Единой 
'fryдoвoii Школы (" четырехлст&а ''). 

Прнмецд'Ние . .Мостпым Профобра11 (илп ОНО) предоста
вляется право в нскдючптельвых случаях, в завnсхшосrп 

or м.остаых ycнonni.i, nоопжать уровепь заанпй, требуемых 
от поступающих n школу фабзавуча. 

5. llnм:o прmшмаомых устапашшnаотсл ШI\Ольпыn советом 
по соглашению с а;щвнnотрацnсii прэдпрплтпй и сашщпопи
руотся ОНО. 

6. Прием в школы проиэводитсп раз в год (осопыо). С paspe
meнrш l'убnрофобра доnускается прием учеnnков два раза в год. 

7. От постуnающах тр ·· буетСJr представление доitумептов о 
социальном положеппи, воарас.те п отноmсппи r. проиаnодству. 

8. Подающце заявления о желаипи постуnить в школы фаб· 
завуча поnерг:нотсn: 

а) мвдnцrmскоиу ос11nдетеш,ствоваnию в opranax ыест
nого 3дравотдела, согласно nостановлению Совпар!\О~ш от 
13 октлбрл 1922 года; 

б) устаповлеппто образоватсдr..nоrо уровпл спецпальной 
к.o~шccneii, оргааnэовапnоfi советом шко.1ы фабзавуча. 

9. Ровультаты м~дuцвнского освпдетмьствовапия, образова
'1'сльноrо уровпл п псцхотехвпqескоrо нсnытанпя, где таковое 

нроизводптсn, рассматрпваJотсл Приемпоfi Itoъrиccпeii, окопчатеJJьно 
1ншатощой вопрос о принлтпn пoд:tnmero залмепnе. _ 

10. Прпеы учепиrшв n школы фабзавуча произво.а:птся cne· 
цпа.nъпьши Приемпымu ltомпоси.ямп в составе: заведующего mко~ 
лoii пли cro' заместители, яюяrощогос.п в то же время продета~ 
nnтелем ОНО, и npeдcтanитc.neii от местпоrо орrапа соответствую· 
щего профсоrоза, PltC:М, заводоуправлсвпл и завкома. 

11. Подготовка мaтopшl.liOD J> работам Приемпой Комиссии п 
созыв ее лежит на облэаunостu .за.веду1ощсrо mолой. 

12. В с.чqае воэnикнов1шил разпоrла.спй в приемпой коипс
спп, таковые поредаютел на разреmоппе местного Профобра. 
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13. По оковчаuиu работ Itомпссшr sаnедующпд ШJtoлoii по · 
сыдает в месrпыi.!: отдел Профобра. nротоко.п:ы Jl отqеты о работе 
Приемпой Rомnссвп с точпоfi cnoдкoll cnцeпnii о приnяты.х, 
с распрсделеuпем пх по возрасту, социnкьнои)' nол.ожепшо, обра
зовательnой подготовке п отношеntно к пропзводству. 

14. Доr.умепты пещнпн1тых воввраща.ютс•r после.а:нпн п о 
окоnqа.шш работ llpпeмnoii ltошrсспп, докумсuты же прпппты:х 
хра.nнтс,п в ШJ>оле на все вр 1шя пребывания учоп пков в пeli. 
Прnnптые в шкоllу закзюЧi!JОТсл в mтат проuзnодства, nри чеw 
na 11пх распростраnлотся це.n:1шом сущсствующео закопода.тс.Jьство 
о тру~е. 

15. В случае орrаnuзацип прп пmоло ПОitrотовптельпоii 1 руппы 
11рпсм ео проnзво,щтся па оспоnапu н особого По.1ожеп1щ утвор
ждаеи:оrо Г•швпрофобро~r. Помотовuтс.чьnоИ ссштnется rpynna yqa. 
щuхся в возрасте до 14-15 .rreт, uроходящая общее образоваrше 
в размере 1-fi ступешr E;щaoii Трудовой школы. У'!ащпесл под
rотовито1ьnоii rруuпы а штат nредпряятп:л ве зач пслнются. 

q;юп 1ioнeruu IЖТ О. Ь'тzлуи. 

3ilоеду ющuП Г.1:.~ворофоброъr .А . Кащнсхщi. 

5 шнn11 19113 I'Одо. 

ОВ УВОЛЬJfЕНИИ ~VЧЕНlПЮВ И3 IIPOI13BOДCTBA 

Постаn оn л еп ие Hapoano ro Kouuc ca pna.тв Труяа 

СССр О Т 24:- L'O ll 10 :I JI 1923 Г. Л'! 41. 

(OuyбJШttonaпo о "ll~n . ШtТ·' J'f! 4:..!51 IU23 t'.) 

На основаuиtr ст .127 Itодокса. ЗаБоnов о Труде, nадав. 1922 
ffapoдuыit Itомиссарпат Труда СССГ по с т а nо в л я е ·r: 

1. BanpC1'IITi. в да.nьnеИшем ynoJlыrenпe пз предпрплтпii ro
cyдapcтnennoii п qacтвofi про мы шлеп nост и yqennкoв школ фа б
рпчпо-заводсг.оrо гншпчества п учеnпческn х брuг3.д, прошедших 
бо!ее 113 срока обучоопя. 



2. )'(опустить увольнение учеn•ковJ уnомянутых в и. 1· м па-
тоа щеrо постаоовлен'Jл, тоJLько в C.IM}'IOЩI! случаях: 

а) еа!tрытuе (консервация) nредuржлтпл; 
б) Jrиквпдацnл J'>nкоrо-н.nбудь ц1ш~ в даппом npe,i!;npилтnu; 
в) nрпзпапие абсолютвой 1шдuвпдуальноil неспособnостп 

к обучешпо подроетков в данnом проuзводетве. 

Примечаиие 1. 13 елучае, указаоном в п. пб", уче
внкii могут быть ynoiioiiы тольм прп певозможnостn пере
вода их в лругое от~е~евпе иаи цех. 

Лрuмечтте /2. Уво.~ьпоопе подроетков по nрnчнпамJ 
liрсхуемотровпwм п. nn'1 настоящей статьи, ДJШ учевuков 
шко1 фабзавуча nроизводится nостаноnлевшш псдаrогnче
ского совета, для остальпrцх-постаnовлевпсы: Г. I\. It. 

а. Вuооввыс в napymeonu nастолщего поетаномонnл nрnвлс
tuются к судебпой ответствеппост!l по 132 ет. Уголовного Itoдel\ca ~ 

4. lfабJIОДСППО за. ВБIПОЛПеnl!ОУ ВаСТОЛЩСГО DOCTIШODЛ6BllЛ 
IOЭJiaraeтcл в а ппспекцn ю труда, совместно с органами проф· 
16разоваппл . 

5. Настотцео поета.повлеппе ввести в деiiствuе с 1-ro авгус.та 
.923 гоца. 

Народный Itoмucc:~p Труда СССР ШJнидт. 

Ч.Ien Korr.flei'ШI Вlt'l' Baxymoa. 

31\ В. rлаnпрофобром KaлreHCh.''Uii. 
:Н ИIOJI,, }\)2~ ro.-_:t, 

) ПРОФ'l'ЕХНИ'lЕСitОМ. ОБРА30ВАНИ11 И llOДHJI
rИИ ItВАJIИФИir,АЦИИ РАБОЧЕГО IОНОШЕСТВА. И 
ПОДРОСТIЮВ, НЕ ОХВАЧЕННЫХ JIIROJIOЙ ФВУ 

' е з о л Jo ц и 11 Ш В с с р о с с и ii е к о ii It о n ф е р е n ц n Ir PitCM . 
1. Сеть школ учспnчестnа., пссмотрл na сраnппте.Iьпо быет

•ы.ii рост, ne в состояпnп охватить весх запятых в nаетолщпй 
юмепт в пронзводстве подростков. Осповпыми прп:чnпашr дannoro 
ю~ожеnn.л .являются: 1) nссоответствие существующей ce•J'n 
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ш&oJr к тому ко.шчеству ш:, J\оторое nеобходuмо )'(дя пополnевил 
естествеопоil убыли кваJinфnцstровашrоИ paбotiefi силы; 2) nепро
~олж11телыюсть существоваnuя школ ученичества , что дало воз

можность разверпуть зшшь порвые 2-3 rода обучения в суще
ствующнх шr.олах, п 3) жecтtiпfi бюджет промышзrеппостп, еаста
вл.лю'Шпfi хозлЛствеnuiiков экопомJiть средства u 11е дооцевпвать, 
в сплу э•roro, ШJtO.!iЫ в nроnзводство. 

2. В резущ.тn.те мы икеем значпте.I'I.Ьвыii 0 / 0 рабочих по~
ростков, пpoxoдJIЩIII обучевпе в произnодстве по старым мето
)(ам, что затаrnnаот nроцесс обучевпя u отрuцате11:ьво отражаетм 
па качестве nодучаемоИ подрост1;ашr 1\валпфпкаЦпп. Вместе с тем, 
no,JtpocтJtП .шшвны возможnостu noJ.y'Ienил общеобразовате11ьной 
н теоре·rпчеСI\ОЙ nодотов1ш, отсутствuе чеrо зпачuтел.ьпо nовn
жаот зпачопnе их, J>ак будущей ква.пнрицпроваrrпоii сnлы. 

3. Паряду с уг-азаnпой 1штeropueii подростков, IШеется вна
ЧИ'l'епьпо бо.!lьшос &олпчоство рабочего юnomeoтna, совершеива 
пе пpomeдmero школу Ф3У. 1\овтппrепт юношества можпо под
разделить ва две части: 1) об:tадающпх уже кnалпфпкацпен, по 
ne имеющих теоретичео&IIХ :щanтrfi, 2) пе обладающих еще ~в а. 
Jnфrшацией рабочего (noмoщtiiiK столяра, то&аря и т. u.) n пе 
по:tучпвпшх теоретuчесг.нх зпаний в соответствии с выпоJlШiе4 

мой работой. 
4. 3а.иптересоn:швость caмoli рабочеli молодежи, все уrч

блmощеесл созна.nие, что только повыш:ш свою производ
ствепnо-техвnческую цепuость, ~tonшo улучшать свое подожеnпе, 

стремлевпе к получению технических апаппй,-ставnт перед 
союзои бo~tьmoii важности задачу руководства орrапиз:щией обра4 

зовапил юношеств,1 с том, qтобы оозда'l'Ь ков~tретпоо дмо, вокруг 
которого сою:r ~иоmет {Jасmпрлть свое влилнпо па лучшую часть 

рабочей мо:rодежи. 
5. Совокуппасть nереqисленных положевuii вы~вигает перед 

союзом сложные задачи реорrапnзацил трущ по попавшпх n DI&OЛ)' 
подростков, а также сбученио и понышеппе кваJiифniiацпи ра
бочего юношества. 

Отсутствие опыГ'' н области этоfi работы дает воаможвость 
памотить xnmь ооповпые вохи рабо•rы, свuдящnеся n. с.D:е.D.ую
щему. 
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I. n р о ф о G р а з о в а п u е р а б о ч е r о 10 п о m е с т n а. 

1. Целью орг::щuзацпп профобразованп n рабочего юношества 
;r.о,нtшо нвnтьсн uовышспl!с ~;ва.1 пфш;:щnrt ••срез преnодаnанпе 
рабо•JеМу !ОllОШеству [JП;(а 'fCOpC'fll'iCt!>!1X ЗП31ШU, Hil OCDODe па
МП.10ВЕIОГО ПрОП"ВОДСТIJСПНОl'Q OUЫTil, П .J.IlTЬ CTUMj'JI .& .J;aiU> 

ПCUШCM)' соuсрm~нствов:шшо n cвocii 11 рофессu u. Особое зпаченпс 
nрофоGрuзовавnс прнобретаст во вреЮJых проuзводствnх, Г}(С вос
создапnе tiва:шфuцuров:ншоii paiioчeii CIJ.rlЫ может nтru, l'давnым 
обjН!ЗО~, аз счс1' paбuчcru юноmсе·rва. 

2. Достnжеппс поставдепвы:х цe.1eif возllоашо nyтelr орrани
sацип Rp3.'Гl\0Cp0'1UЫX (6 МССJЩ('В - J ГО,J.1 U Д.НL более CJIOЖDЫX 
npoфeccrrii -11, ~ ro:ta) 1; ·урсов, содерл.аu n~ работы п продонжитеn
nость ~<оторых завнс1tт от общего развnтл:r Jша.шфut;ацпи ыо:rо
мжn. работающеn в дannoll прмпролтuu. Uvи чем эти курсы 
С1'1Шнт себе уоv.оП :l <lдa 'lufi noдl'O'~Oвi;y по t nсцна.Iыiостлм отдель
ных ц~хов. 

3. Пропод;ав:нше ;ro;;ri!шo вестись отчстдпво па. осиове даапоrо 
проnзвпдетnа, чтобы учащпсся •Jyвcтвonai!JI Iн.шосредстnеuн~'IО 
связь свопх замтnii nu. курсах с nовышеunем кnа.1nфпкацип . 

Обучеtше предпо:щrаст проведеuuо чacтnrпtoii реорrанпзациtr 
труда pauoчero юпоruсства n nроизво;(стве. 

4. Hcouxoдn)IO .цл юnoшecl'na, J.iai; паиболее восnрuюiчпвоfi 
част11 рабочих, uprauпзoвnтr. особыо такие 1~урсы. D тех сду
чанх. 1•or.~a no llатерn:щьпыи п пр. соображеnшш соцаnио r.ур
сов ut~возмОi!Шо, uеобхо-'юrо попользовать общие ~>урсы, nOB!OJ\(!Ji 

ту,щ MO.'!O~C;r. Ь 11 удедЛЯ С ii OOIJ1'Ue'rC1'DYIOЩCC DIIВ:IНJ.EIПC . 
5. D цс;rях бо~1ьшсй u;to;J:oтвopuocтn работы :г.урtов, основвое 

внiншпис ;~;олit:но уделптьсн предметам , касающпмсll изучеиил 

;tanпon профсссnи, в си.ч •tero под\i t· р !Itl t•урсы uеобх:одuмо nро
изводить С O;t.I!U3Ii0BЫM урОВВСМ ОUЩСГО pa3BUTШI ll .&ВilJ.ИфИ.&аЦIШ. 

6. It орrаuиз:щиn нурс.ов п работы ua ПUI uрпвлекаютая 
местные завоАс.r;uс епсцnаJiисты (ппжснеры, тс:шпкu, маотара) 
11 работпш:II школ Ф:JJ' , r·де т<шоnые пмеютсн. 

7. Пре;щрuлтn н предсrавллют J(ЛН курсов необходи~ые cp('J\
eтna n нраво озuttком1еопл во вnr·почпое вре)!Я со всеми от.це

леппяwп n цехаюf nредприятия. 



8. Орrанизацпл курсов должна nротекать в илапоnом порядке. 
Руково~ство opranпзaцlleii u работоil курсов воз.чаrается па Глав
профабр п oro местпыо opranьrt n сп.!tу ЧОL'О Itом:сомод должсn 
обратить вnпмапnе па nодбор п выдел:еnпе работПiшов в opranы 
Главпрофабра для этоfi работы. 

II. Бри r а д по е у ч с п п чес т nо. 

1. Bpn:ra.щoe учеппчсство nc ставит cвoefi зо.дачеii пп n кооъr 
случао за:Уопы mt:O!l фабрпrrно -ааво_:tс~оrо учеnнчсства, а рассмат
рnвается1 ка& времеппn.я мера )(ЛЯ обучеnнл u 1~nа.шфтшацпп 
рабочей м:юодежu вне п:rг.олы фабрnчпо-заnодсJ\ого учоuочества. 
Врагады органпзуютсл, uроимуществеппо, па прс]!.uрилтиях, rдо 
таковоu нет. 

2. Врuгадо. учоnпков мысзштоrr, r.a.!\ rpyuпa в 10-15 пе
обучепвых nодростг.ов. которые об'едrшшотся no;~ рукоnо;t;ством: 
ВЫДСJI:еnПОГО ,!(JШ ИХ обуЧО\ПI:I lliiCT[IYI\TOpa. 

3. Обучеппо nроисход11т по устааов.1еппой програшrс n обыч
ное рабочес время na сшщuальпо д.ш этого вr.цс.1сппых: cran
:к.ax, отnедепnых для 6~1иrады па место в uбщcfi мacтopcl\oii. 

4. Cpor. обучеппл n бриrа.де ycтanaв.rrnвaeтc!I в вавпс•шостl! 
от подготовки J;nазшфнцn ров:шпоrо рабочего тoii п.ш nnoП про
фессnи п стеnсnи по;~.rотов1ш noJJ.pocтr.oв за время работы па 
nредnри я тип. 

5. По потечепnп cpor.a обучоппя, подростки одают проRы. 
и выходят в общие цеха. па рабо'l'У, соответствующую no.ТLyчeп
noii шш спецnальnостn . 

6. Орrанвзацrrл брпrад пе предусматрпоает coбofi: орrаnпза
цп1о npoxom)(enuл теоретnчесtшх sauлтufi. Нообхо;щ~о будет пз

дапnе целоrо ряда nодсобных теоретпчоских брошюр, npnмopao, 
тахи:х: па.ылтttа ученика то1~аря, елееара п т. и. 

Ш. П и;\ nnn д у а н по о у ч е п п чес т в о. 

1. Считаясь с оущоотвоllап\Iе~r ипдпвnдуадъпоrо учеnичостnа, 
шшощсiiся эRсn.1оа.тnцnей подросткоn за счет обучения п пеnоз
можвостыо n блnJr.afimce щншл nepeiiтn к rmtoJe ФЗУ п бригад-
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пому уqеuичеству, иеобхо;щиы постановка и реrулироваппе, 
п хотя бы частичное улучшепие пuдnвидуаньным путеы. В основу 
ппдиnJiдуалr..пого учепuчсства должnа. быть nо!ожена ответствец
nость взрослого г.валдфnцuрованв:ого рабочего за обучение даn. 
11ого учеuuка. 

2. 1-2 yчeniiJta, по ne больше, прnr.реnляютсл 1t взpoc.JtOMYi 
рабочс11 у, в а облзанnости мторо го должно лежать, на ряду 
с осоовноli работоfr, обучение nрикрешrеnuых учеников. 

3. Осаовuое затруднение при такоfi орrаппзацiiП закшочаетсн 
в том, чго у дanuoro рабочего есть оnредслеnпал uорма вы1Jа
боткn, оп выполилет сдельную работу п т. д. Пеобхоnмо по
этому материальпо заинтересовать такого рабочего nутем по. 
вышепил разряда, устаповлепnл пре~шn за обу11ение подростков. 

4. Обучение noдpoc·rf.\.a до.rrвшо строиться па проrrзводnтедь
nой работе Jщвного учепОJш, nр и чем сам~ работ~ должна под
чпuнтьсл nеобход11мостп все большего п большего nовышеnил 
nвалиф~1шцпи. А 

5. ltоnтроль з~ nроnеленнем пндпвпз.уальноrо ученичества 
дозжеп быть осущсстnллсж пред'яв:rсппем онре;:~;с.'!енвых про
граммных требuuаппi1 п пробы череа устаnовл.епnые промежутRи 
нременrr. 

6. Проrр:шма ппдпвпдуа.1ьпоrо обучеппя устапаuлпваетм 
J;oмnccncfi пз пpeдcтaunтe:rcfi :Jд;Уnиnсчнщпп IТроизводства, фаб
завкома и l>ltCM, npn чем: воsможuо псnо.rrъзованnе проrр~мм про
nаводствсппого обучеп:пл mкo:r Ф3У. 

7. Во всей памечопвоii р~боте осповuое зпачеnпе будет иметь 
то, пасг.ольJtО ооюз u это де:rо вовлечет napтniinыo, хозя:!iетвеп
пые, nрuфессuоаальпые oprauы. Для nра&тпчео~ого осуществле
!Шн H~MCIJCIШOГO пеобХОДШ.!О: 

а) uроизnести точuыil учет всех рабочих nо)(ростков, но охва
ченных ШБ.олоii рабочего юношества, 11 пх Itnaлnфnкaцnn, б) op
ranrrз:щoю обучеuuя этоП части ъrо.а.одежп вк.пrочпть в 1\PYf удар
nых задач вконоУ.uчесi;оii рабо•rы союsа, в) срочnо учесть опыты 
па.чатоil в пем~орых местах работы в этой областп; орrапизо
uать методnчес&ую работу, np11П,16&an: спецпа.rи~тоn производства 
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1{ ра.ботпюtов mко:ы ФЗУ, г) разработать TllllfJBЬJC noJioжenил 
п узакопоть nx uo JПII!III uропзво;~.ствсnпuii, д) учесть существую. 
щnе курсы, вс•1ерпне, дnевnые, техnпкумы, n разработnть u.1ан 
прrrспособаевиа nx к. 11 nтepccal! рабочсii мonoдCililf, с) mn:por.o 
развnть саJrодеяrсзьпостъ н nппцuатпву 1шзовых лчсш~ союза 

в этой работе. 

llOCT_tROB:IEHП}!; :XII C'"E:l;I,A PI~.ll (Б) О Ф_НША
ВУЧ~~ J3 РЕ~ЗОдiОЦИ.Н () l•AJIOTE PE(')l 

Первостепеппое зпачев ие ве только д-111 PI~C~I, по n )I.JI!I вccii 
nартип п совстскоfi властп, npn ш1столщвх ncpcnoliTIШ1LX развnтnл 
проыыmлоnвостn, nриобретает всеuерпое рааnнтио n укреnлеnае 
школ фабрпrшо-заnо.:~:скоrо уqешtлсства. ПодготаВ'Iпван БRаJифн~ 
цпровапвого п r.:rассово-созпате.'IЫJОГО paiiuчero, опu nыno.nnлroт 
JН~i!Шefimyю рОЛЬ В деле ВОСПО.1ПСПШ1 pЯJJ;OD пrоМЫШ.1СППОГО nро
летарrrата. 

С'езд поэтому счnтаст необходимы~ всс~tерnую noддepir.IIY п 
:возможное расmирсrше сети JПJ\o.r фабзаnуча, аеразрывпо свп: 
зашrых с проuзnо~иnом, усплеnпе в nux DQСП11татеiьпой п прет~~ 
всего nолптическоil работы, а также y.'!yiJmeпиe матерпа.1ъ иоrо 
СОСТОЯНИЛ ЭТИХ ШKOII. 

ПOC'l'AHOB.JIJ<~HIIE Х C'.l<l3~~A COBE'rOB О "II(R()JI; . 
ФАБаАВУ'ТА ПО ДOI\.IIA;'XY HAPJtOMПI)OCA 

Rовстатпрул рост mnoл фабричво-заво)!.скоrо учеппчества, 
яв.лающпхсл (}ДпncтвenRoii массовой Шitoл.oif, обмуживаrощсй: за
пятую в nропзвол.стве рабочую ионодежь, С•ез)( высказывается 
за реmптеnное расширение сети до коJШчества, споеобиого вместить 
все подростающее рабочее поконевие. 

С'езд nодчерiшваст особое зпачсвпе этих IПr.oJI )I.Jr.!I подготовкн 
зJJ;оровых, культурных n nоJдтnческп актпвпых резервов paбoqero 
KJiacca и npeд.'laraeт Нар:компросу и всем советскиы п хозяii
ствеииым органам па местах всемерно укреплять ети mмды, 

опиралсь na кассовуrо орrапизацnю рабочей MOlO,J.ezп-PRCM n 
профсоюзы. 



ВЫДЕРЖIС\ IШ HOC'fAHOR.1I~HИЯ ., COBHAPI~O~l-~ 
РСФОl) О CJ!Yl'll ~'fJPEiKДE11ИH РСФСР 

(Oнy6.JШ<Otll нt\ rs t•шеиР.дС.IЫJике НI\!I :\! 1(} I3HJ, 25· У lll- 23 J'.) 

20. Сохрu.пuть вшо существующую о Рсспуб.rrnкс 1~ nачэJу 
192:-!-:!± ~ •r••iiпoro rод11 сеть средпих п пизш11х npoфeccno
нa.IJ,UЬIX j"ICOIIЫX 3J.8cдeunii l1 npoфeCC{l0П3.11bllO- TCXППЧC!iltii.I 
курсu11. 

В м.1ыrci11JIC 11 в первую о•rередь nрnзuать nо;щежащсil расшн
рспню uсть 1111,o.l •i taб;зu.uyчa с тем, чтобы к 1- му севтябр1r 19~5 r. 
uua о\ в 1тада lli'I'X nu ~poc1'ttoв, заn11ТЫХ о nроизnо)J.ствс . Прпзпать 
тu1;жr• uoд:r('.кaщcii pn.cшiipetш rll се·rь курсов по uовышепrпо ква
лпфш~ации р..t.бочl!\, се1ь пr;~.arornttecкrп: техпикумов н сеть с . -х. 
уче"inых заве..(rпнli , upu <Jем в u rиошепип nос.rш.-щих особое внп
манпn оGр<tтnть па opt•:э.nn:Jaцuю ш&о.I д::rs: ,11;еревенсiшх nодростков 
uo типу ШI:O.l cjl~б.чtny•ы. 

:Jаь'. llp(}.J.C<.';I.nтcлн Совпар1tома РСФСГ .t!. P-ьt'l\08. 

~· праu:шющшi :l·~.tu\Ш Conu~pкo.u& РUФСР 13. 0АtО.'~ЬЯ1ШНов. 

Cnp(lтapu СовиарJш.uа РСФСР М. Гляссср. 

l\lor 11нa, !~рNош •. 20-J•o ща ~ t'l"lt 1 tl~~i 1. 

1Юд011\ЮLИЕ О САЛОУIIРАВдЕНИП: Y 11AIДJLXCЛ 

.В JUIO).ГIAX I)АUОЧЕй 11ЮдОДЕЖИ 

.Утверiцеuо 3ам. :Зав. Г.rавnрофоброu Я. 11. И сто м и fl ы u. 
Соrласоnапо с ЦК PL\CM. 

· А. О б щ с е п о .1 о ж е н п е. 

1. В целях подео·rовкп па учащпхсn шt;o.J рабочей ио.11одежв: 
не то.11ько rtвалифицnровапnых рабочих, по и общественных рв.
ботв.п"ов в разлnчrшх отраслях строительства Советского rосу
дарства,-в школах рабочсii моходежи орrанизуетсn шкодьпое 

cawoyпpaвJLcнne. 
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2. Основпой работой m&o.llьпoro самоуправления является во
вп:еченпе учащпхсн в а&тпвиое строительство своей школы во всех 
ее областях, &а& базы развития обществеnnых сnособпостеii 
учащпхсн. 

В. О б щи е с о бра и и н у чащ n х с л . 

3. Высшим oprauoм: самоуuрав.1еnuл лвллотсн общее собраuпе 
учащпхся школы, собпрающесся пе реже oдuoro раза в ~1есяц. 

4. В задачу общего собраnю1 входят: 
з.) до~лады об осповiiых вопросах Ш!iольпоfi :кпзnn, 

уст3.uовловl!о тoвapnщec1toil дпсцпилunы, пзысltаШ!С мер, 
напра.мевных к регулярnо~tу посощспrпо ш&G:JЫ п liл:уба, 
yлyчmeiiuo положевил учебвоrо заведсuпя . 

б) замушnваuпо u обсуждение до1ошдов о задачах уча
щихсл n свлзп е тoli пли nuoii J\3}!1Ianпei1, прсдnритшаемоii 
ItoлшynncтliЧeeкoii napтneii, PltC~I, Советс1шм 11 п прtJфес
спопа.1ьвымп оргаппзацп.uмп. 

в) выборы уЧRома. II орrапuз:щш1 разлnчпых компсс ufr. 

r) выGоры nредставптемli or зчащпхсл n шr.oJЫ.JЫil 
совет. 

5. Общее собрап JJe созывnетел у11ком:о~. 

Лрщrсчахие. Пред.Jе;щтсль ouщero собрашm изби
раотел каждый раз нз состава собраnил. 

D. ~~ ч е п n чес n. n fi 1: о ы n т е т. 

6. Дня прове;tеuюi в жn:шь решеnпn ofn:цnx coiipannii уча
щихсл, осущестn.rrсnпл связи со Шliольпwм советон, руководства 

повседпевпым участием учеn nlioв n mr.o.тrьпoii .ЖIIЗШ<, обще~ со
брание выделлет ns себя шко.1ьnыi.i ltомптет (учко~r) в составе 
3-5 ЧJ101JOB . 
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Пpu.нcl(auue. В завnсnмостп от Jtолпчества уча щпхсп 
п rpyнu, сос·rа.в учкоуа может быть увелпчсn, nрп чем 
пеобхоДJГыо npn составлешш )"lltOM:L шrеть n nп~J предста
niiтельство от всех групп шкшiы. 



7. 'У чком 11з cвoeii среды выбирает председатмя п секретаря· 
8. n задачи учкома входит : • 

а) Со Вllсстнал с лчeiiкofi PRCM забота об у лучшеппп 
Yaтepua:шroro nоложепил учащихсл (тариф, охрапа тру.!;& 
и здоровья) . 

б) Оргаппзацпл обще;кnтпfi и столовых, rде :& этоuу 
nмеетсл uозможиостr,. 

в) Распределевис пособий, n:lfinoв п раз.rшчпых пocтy
ll.1en uii. 

r) Матерпальное }'!>реп:rев пе шко:rы путем содействпn 
школьному совету в приобретенrш учебпых nocoбпii п обо
рудоnаппл школы, орrаппзацu1т вr.учпых кабинетов п т. д. 

i\) Паблюдtшnе за бережпым отпоmевпеи учащнхся 
1~ )'Чебпflш nособnям, п вструмевт:t~, ста.nка~r, машппам, 
за чистотою школьпых noмeщcnnii, мастерских п т. д. 

е) Помощь шко~tьnоиу совету в вn.11ашпnапШI nролзвод
стnеппоrо обучспnя . 

ж) У стаii••меппе правил впутреппего распорлдка- акку
ратпого IIосещеlшя, ведепие реrистра.цuп и кзассuых днев
Нn liов. 

з) Совмествал с лчеrшоi1 РRСЫ орrапизацпл ПОJШТПКО· 
просветn'~'сльuой работы, отдыха п paзnдe!Jeпnii д.тл уча
щнхся (ю!)·б, кружки, ЭIШ>.ypcnu п т . п.) . 

п) Руководство участием учащпхсл в разли чnых компс
сплх Совет[ь по раi!раGотке учебпых n;rапов, nроrра мм, 
у•1ета работы, :>ачетоn и т . д . 

9. Все решеuпл общсrо собраnня учащпхr.я n yqr.oмa до.nжны 
·согласоваться со школьвш1 Совета~ л :;a.вшr.o.Ioi!. 
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1. Псеовrrшt'пво ;е·rпиr в • гr:or;·,·,·~.: TJ) :t ,n, ,, ~ 1Г 111р. прп
равnп:ваютсц I' пp:lC;<i · . ~· I;rрmеппо.н:тuuм . , щнте 11 r; онс;:уuы, 

-а тa11:r. r y•JpCai.~Cшrл 11 trl.,;r.nocтnыc .1 nца , па I>оторых 1;uа.rожен 

надзор за еоб.1юдеrшем ~аrюноu об nхрано тру,(а , П\!еют право 
требовать ~ncp(I•Jнorn. растор;:;ru ин .\iiГовора, r:oo. •:po.:to.l iliCunn 
ero угрожает здорооыо necoвrpшenнo.JCJ'Пe[(> u.нr вообще &.1о11птся 
.& ущербу .:tJJI nего. 

(raцc.l 1 ст. 31). 

IТPABJI,1J.\ on Р!впн 1ПЮ'1'ВЕ n 1tП~.1П\ОЙ PE~rEC.1IEJi
нoii: Ji I\:\ С'Г.\ ГHO.li Л l'НЛЫШJП~ННОС'J'П И JIPO

JI ЫC.IOJJЫX JiOOJШl>A'J'JLBAX 

П о с т а п о в .1 е п п r· If ~ ·· 11 т 1 о г n J\ •J м н с с а р 11 а т :t Т р у ~ а 
.\", 2·i:!·, H5. 

(011)1~,/IJ!;II~:\i}rJ fl "Jl oiJ , (Ji<l'~ ,\1 21 19~:1 г,) 

Па основапои ст. И7 Rо~скса :Законов о Труде Hapoдnыii 
RоУиссарпnт Труда unстапnп~лот: 

1. Прnнпыать y•tcnuRoв в oG~~~Ienнe uмоют право только то 
.11ица, оргапизацuи н учрс;г.дсппл , которые 1нrоют промымовое 

свидетмъrтоо па. r.oдcp;J;auuc соо'l·встстоуrощих прмпрr!лтпii. 

Пршtйан.uс: ..Iпца&r, р1~6отающюr по паfiыу , воспре
щаетм IIOПOCpC,\C1'1J8ПHO II3BIIM3.T!. }'ЧCIIИROB. 



2. НооТ)'п.тсп н~ в у•Iспнюз доu~·сг.аетсл с J 6- .тс:тпего 
BO:!pCiCTI1. 11 & 111:J\.'IIOЧИTC.llol1bl l 1'.1\'<JаПХ С 1·! - Л .ТСТ, IJ.I 0\JПOl:itППil 

cooтnercay rnщJJX tтнrrp\'1\1\flii lll\.T. 

JljЩ.11r'ltaH''" · Ji )''!С !Л '1ССТВУ ДUЩ'CfiaiO'l'CЛ .11I ШI• IlOД-
poC1't, 11, U\11 IU!II!It' 1 J1 L'!l'ttПЫe l~IШ ~CTt\lЬCTBI1 01j OTC)'TCTJJПH 
npoтttii•JПнt:a.r.•нn п 1: 11\iytiCnuю .:taпuoii нpoфt•ccuu. 

:: . Прнсм учснпг •в н горо;~.скнх посе:rсппах npOIIЗBO;(U'ГCJr 
через uпр;ну тру.J.а. r.:tc таi;овал nмсстсл , npтr чем отбор учеппмв 
nроnзnодnтсн n' 'II!c.п ..: арегnстрnрованпых nод tшnтролсu бпраш 

·тру,\;1, в занпсu~rоспr. от u::ишоняостu, nозраста rr фt!:JUIJeCI~oй 
·спщ.r . нeo(ixo .щ~II>IX д.111 оiiучепшt дn nuoii uрофессuп. Годптеля:и 
шш oJII'i\)'n<t 11. на 11 ;цпвсnн п t;oux нnхо;щтс;r безработnыft 
noдpoerot< н нозрасп от 14- п до 16- п .тnт, uредои·авляе·rса 
право отr.а3а nт нp(}ДJiaracyuro бпржсii труда »('ста обучвнnн. 
В местах, где бпржа труда отсутствувт, работощтс;н, состамлет 
CDПCiiU 11 ilдpcra UШНОЩ11ХСЛ )' него )'ЧСПОiiОВ, Ji OППtf ЗiИ;ЩQЧСП

UЫХ с ппмn договоров rт rrepccw.1acт пх в 1шrеру ппспеitтора. 

тру,щ б.1HIIiaiiшcro пуп11та . 
4. 1J пс.1 о ученпг.ов nc МО;{tет nрсвышnть одпого па двух 

·рабочих. 
1 !рищмшне. В прв.щрllЛ'l'IШХ с о;щшr рабочим до

пусt;nст('л юrеть о;щоl'о yч~lll1кa. 

,.... 5 .. tnron(lp Uб )'Ч I'.UIPICCTDC, npпp:lDLlПBaeмыii Г. Tp)'J;ODOMy 

'!;оговору, за~;.ночастел в пнсиюпноii форме n соnровоii;Ааетсн 
выдачсil pac•Jcтuoii JitHПRK\J. 1: договор& л:о.'!;tты быть указаuы: 
а) ро)!сслr• п отрас.1ь ero, liOC~JY налtшатс.'lь облзап выучить 
учсuшtа , б) ср(Н; uбучоппл. в) раз)1С {1 u r.рокп оплаты учеnи~а, 

г) нрочnс ус.1оnнл. Da npнм.OJI: пптаnие, помещепис п т. д. 

Пpu.ltCI(aнuc. Договор дозжеп бы·гь 3аrшочс11 ne nозже 
,~~;вух r1едсль со дnn постуnленпп ученяка па работу. 

6. Оплата 1•р удn у'!ен пка пе ~1ожст бытJ, lliJil\e rосударствоn
вого )fD!Ilшywa . 3а,работпал Шia'l'a учёnПJ~а от пачала ~о окопча· 

.воя сроки учеюiчсства pcryлrrpнo повышается по nолуго~плк 

.в пvе~елах от 1- ro ;щ 6-го ра.зрл.t;а тарифпой сеткii. 
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7. Труд ученика долшеи быть иаправ.tен только па обучение, 
п учеаllК ne дол:ж~ быть отв.1ш~аем nи па какие не отпося-
щnесл к его спецпальnостn работы. · 

8. Paбoчnfi деnь учевшш в возрасте от 16- и до 18- и лет
шестичасовой. 

9. ВоспрещаетQв: nспользовывать труд учеппка па св~рхурочпые 
работы . 

10. Ученичество ne доuусг.петсл в професспях, в копх, 
cor.1acno постаповлсппrо НКТ от 15/L!-1922 го;щ п могущим 
быть nзшшсппш1 его, воспрсщаетсп труд пееовершеппоJсrпnх. 

11. Дor<~nop учсппчсства ~1ол.ет быть расторгпут j''lCnnкoм 
досрочно в с.1сдующих ycJOIHIЛX: а) в слу•шс смерти uаппм.ате:rл, 
б) в случае 11:с.з;uцпвскоrо по~твер;цепiiЯ врс,щоrо n.1нлшtя работы 
п угрожающих yc.Ioвиfi- д.ш !1.\ОJЮUЬЯ учсun1ш, в) nc.'le~eтвuc 
жслапил учешша псремеnnть npoфecr.nю, npu lfc:.r n пое.1сдuсм 
случае учеnик облзаn nред}'Прсднть мастера за месJIЦ до раетор- с
жеппл дorouopa, r) везедетвис парушоrшл павюrатеJем- обязательr..тв, 
прnнятых на себя договором, д) лсзсдетвl!о грубого обращемл 
Пi1ИIJ M:t ТО.1Л. 

J 2. П pano досрочного расторж<:'пnл nли nзУ"епеnлп пуш;тоn 
доrовора с yчetiii&Oll приuад.тежuт тю<же nрофоргаnпзацшш, 
до;rжвостны1r :rвца~. па которых воз.lСЛ\еП надзор за соблrодепивм 
зar.onon 110 ох ране труда, п родпте.тrJш IJлr ooeкyr!:tM. 

13. l(oronop ршnпчества м.оа<ст бытr.. расторгнут прс,щрппп
мате.;rсм с сашщ1ш nncneriTOJJa тру;щ n с.1сдующ1tХ с.тучаях: 

а) спстематпчсш;оt·о уJiлопснпл уqешша. от работы, б) обпару<~iе
пuл учеяnl\Ом nеспособиоста Ji усвосппю даuпого мnстерствn, 
n) случае вpeмcnuon }траты трудаспособпостn, дш1щсfiся бодсе 
4-х меся цев, г) n r.п.учае сосершепnя y•Icпn&u~r уrо;rовно-ваl\а:fус
мого npccтyn:rennл JJJJI проетуnка. связапного с nре;~прилтnсм, 

n I\отором учешш обучается pcмccify, п yc-:tt.uonлennoro судебnыы 
nорвдкыr. 

14. ltor:ф.lПI:TЬI, возuю;ающnе na noquc выnолпсппл доrоворо. 
n прюншенuл пастопщnх npanuд, paзpem3IOTCJl в общеустааошrеп
пом порлдliВ разрешевrш трудовых J:оnфлпктов. 

15. При уходе, уво:rьпсшm пли окоnч:шшr обучеппл панnм:J.· 
твль обязан выдать уqсюrку yдoc·rtJnepcnne об щуqсцnи yчennr.oм 
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профессип n о времени проftмвного обучешrн. В городах и фаб
ричных nocc.nJtax, г,~~;е имеются Отделы Труда n.ш камеры 
ипспекторов труда, етп удостоnереппл nодлежа.т обязательной 
рег.истр<ЩПII в указаnnых оргапах. 

16. Настоящие пр:ншла. об уqеппчестве nрп~rсплrотся в ра
боте учеппков в промьimлеiшых nрсдпролтшJх с числом рабочих 
до 20 - п nр п отсутствоп двога.·rсдл, п 10-л прп двигателе, 
а таюке в uромысловых Jtoonepaтnnrн, у ремемеnников и куста

реu-одnпочек. 
17. На всех yчeпnRon мeJшoif, ремеслеппой п J:ycтapпoft nро

мыmлеuвоста JI uромысловоD: кооперацпn распростра.пяетсл 
сущсстnующР.е закоподательиво о тру;~.е п, в частносто, об охране 
тру JJ.(). nссомршсн ll(JЗieтпn:x . 

. Профсtспональпыn союзы пользуются nравои выполвитr. 
в отпоruсшш учеuшtов ф~ uкцuп, onpe;1.e.Icnш.1e 1\'.о;~,tшсом 3аковов 
о Труд•', хоrл бы учепоко и IJC состоя.ш ч.1еrrа~ш союза. 

18. Нnдзор за npone;~,eпueм правu:I об утrспнчестве возлагается 
П3о ПВСПСI\ЦИ!О тру;щ. 

Народ!Ыii К омтJссар Т1 :·.il.a Ш.мщ)т . 

ЧJen 1\,о;шеruи, 3an. От;(. Охравы Тру,з:а С. Hmzлyu. 

?.1 '\'-23 1·0,\ll. 

Циркулярно. 

О PAIIOTE СРRЛ,И 1\lO.liOДE.~Юf, 3АJНПОЙ :В 1\IE.IIROll 
PEi\IECЛERJlOИ И I\Yl:'L'APH011 ПP0:3lblШJIEИ

HOC'f11 

Bce)r орrапuзацплм ГKC.ll . 

Рост мcлitcil pe.11cc.1ennoiJ n r.ycтapao ii nромышJН'нnостu в по
саедпuе ава r·o;~.a nривел. ~; зnачnте.lЬвому уве:н1ч.епnю чпма pa
бoчnx-noдpocTiiOD, занятr.rх в neii. Значнтольпал часть подрост
r:ов BILOUЬ orJyTП JI<I.CЬ ua DOJJOii(61ШП lii\ПUOЛee ЭliСПЛОа.ТпруСМОЙ 
части рабочпх, зnnлтых в мe .\ItiOfi u r. yиapnoiL промыmлеnпостn . 
Еесп:штпое npu )Jel! сппе труда rюдростJшв, ncnoiJr,aoвaнue ux па 

7fi 



;J.I 

Df 

со 

1. 

llcofixo,щ\IO д.об 
ПО,1р0СТI~• 1' \, Ct1 11'1\1 

C.1)'1Jill' !Н iibl.l Ull Б ' 
ЩСI'О Пptlqt~ .lr)З'l. !) 

r.ц v 

.\ 

\-

.. t.: 1101! ·.tщ• доrо

'IЫ 1 ) J t[t 1.1ЩJО 1,11 · p.i
q l' ~ t'K0.\1 11р11 Up•Jф 

-.; :!1 \.t 'IH, r.отuры& 

11 . т; о ii .т .• r :: .1 р н f· 1 . 

Ц Lt сч 11\'a~r н !'il\!11 tiJ 11 ,H1At:~ J,l! .. : 1 .. t: • 11 JIН ~1:J. u 'р.• :О.\3. н.; ра3 -
рл4.t в разр.н, yCr.IIIJii.l oi'l••; r .iC \ 1 '11 Bcвpvrclliicr;oii 1.0Uф6-
ренuнс~. 1:. с. (IU.t .Jнt нu y rн:HПit' t.I.:J.!•tфifl>aщш . Taнoli норядоr( 
ошни.''•' требуст н;цlllt•J с.Iе,(ующпх .\IJYX ycдoвn ii : 1) yt· rапон.1е
uп n п рnш~р ных npotpa1r11 нб у•rепuн н :! 1 upt'auoo и.!Ш лuц. мо
rущох провер ить I:ва.шфii Кuцою no.\p8c L't;uв . О исрво~ ус.товии 



говоротел подробно в раздеде "Oбj' 'Ieнne", нторос iliC условие 
имеет бо.1ьшпо затрудnен u н ~ своему riравпл~.оuому р;1.1решевню. 

l~ lt счr1тает пеобхо,JЩIЫ}I ВШIУатоJr.пое обсрк.хеппе fубТi!щащ1 
вопроси о .1yr;шeii форме nроверr:и Rвnлпфпг,апнu пo,чJoc·ry;on. П:-~ 
оnыта отдельпых мест lЩ уrшзывает существующие форш.r : 
1) проведение этоii работы nрофсоюзамrr, щнtктn•Iесrщ провн;щ
щn11.!1 се •щ>ез дс.1сrато1J рабочпх сашrх r;устарных nредориятnn, 
2) ~озд:шuо cпeцna.'lьnoro opraua при профс-оrо~ах ,цл этого де.1а, 
3) соцаппе Roмnccпu по r;устарвому учепnчеству ПJJil Отцс:rах 
Тру,щ с участием l'&CM и nрофсоюза, па задачи мторых ло
лштсл рсrулиров:шпе ЧСТарUОГО jtiCПIPICCTDa, 4) UCUOJЬ30Banr:e 
Бустuромсеr;Цnп ГСПХ для этоii работы . 

Прс;1;.1аrал уставовить оu;шту по Бвалпфоr.nщщ Цlt считает 
nелесоuбразнwм удержаnnе мехаunческоrо nrpcвo,1n. п:: разряда .r: 
,в;pyroii н оnределенuые cpo&n (noлyroщn), Ra~ пpcдoxpauuтeJьnytu 
MCPJ, ДOJJiliCUCTIIYШII1YIO пр:ШТIIКОВ&ТЬСЛ npn ВСJШПS ус.IОВПЛХ ,!{J1J1 
постеnеJJпого повышевин зарnлаты nоАростг.ов. 

Ц\~ уtштываст, что peat1oc введение опредеаенного тарnф:1 
11ожст вызмть сшiьвое conpoтnn.1enno со сто-рunы хозвfiчnкоп, 
могущее выразnтtсл в увоаьпоппп nодростБоn. Поэтому пе.об:>.'1J· 
дnмо собран ъrатерnалы о фаtтnческом: положеппп тарифа п про· 
водить лnn tiю по зарапес намечеnпому шrапу uo всем uредnрuя

тплм с таким раистом, чтобы np1r nроведеппп тарифа nп па одвоii 
группе npcдnpnn'l'Иil ne уво.1ьвялпсь бы под]Jост&п. Ca.)IOe уводr.
вепне нужпо npcccJiaть nрпвлечепnеУ 1t ответствеппостn за HL'
saJtЛIOticone трудовых договоров шш аа противоречие договора 

(устпого пли nnсьмеnво1·о) существующему положоншо. 

ш. о б у q о н и о. 

Процесс обученпл подростмв ремсеч ведется пепосре~ствеаво 
.&устарлмn , р см емепппммп или, по поручеппю, О)!;ПИМ П3 uаст(}

ров. llpп обследовании пеобходпмо вынсnпть, (1бучплсл .:ш чему
.о:пбо подросток п возможпо лп nри существующей обстанош~е 
захончить обучение в указаuвыfi в договоре срок. 
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Больпым вопросоll при постапоnке обуqенпл в мел&оil: ку
ста.рноii pcмec,JilBнoii промышлеппоетl! лв.Jшется отсутствие про
тра.им . Не пме11 достатоquоrо опыта. в этоu работе п счnталсь 
с чрезвыча.uпо ра.зпоl}бра.зпым уровнем тсхнпчесli.оrо обору:\ова
ван ме.1коii промыm.tеппоетrr, Цft пе па.ходот возможпьш пзцапие 
спецnа.льпых (доrоnоров) программ в цептре . В этоti обдасти пе
обходико BI!.M llpOJfВПTЬ MD.I>OПMYM ПDU ЦП3ТПВЫ D де1е ПЭ)1.3ППJI 
весью\ несложtшх руководств uporpaм.11 длл мастеров. It работе 
по выработке nporpaш1 до.:~жпl,r быть прпв.1ечепы сшщuалпсты, 
sna&o.IIыe с nроцессом nропзводстм п со степеаыо тexarrqecr.oro 

оборудоваппл nредпрпатиfi &устареЛ. 
Вторая tHLO'l'Ь oбyчenrra дQлmna. проходить в шг.о.1е. Цl~ обра

щает ваше nнrr\laпuc ua. uеобхо;пшосrъ прове,1;ешш обSJэато.пьnоrо 
посещения учев пtt:иш Едnпьrх Тру ~оnых Шr.од Отде:rа Народпоrо 
Образованон. Прn чем к содержапnю школ: до.ышы trр!Iв.текатьсл 
кустари, ремеел(}nnпки n промысл.оnыс коопер;~:rивпые товарище
ства, nримеплющ1tе у себл труд подростl!.оn . В отдельnых горо
дах, местечках, селах п:пr частнх, rД"е nаб:подаетсл tJpeзвычaiinoe 
скопление кустареil, ремесленников n.тп Itооператпвпо-проыысл:о
вых тоnа.рпществ, Цlt счrпает nеобход1шым создание спецпа:rь
ных общеобразоnате.JыiЬiх школ с ук.поооu n cтopnuy пзуqеuпл 
псториu развития тех: п.ш ивы.\ ремес.т п даже nрп на:mчпи 

возмоmпостп пеобхо;щмо изучение некоторых теоретических спе
nи:альпых преn:метов в рамках, пеобходпмых _д:ш того, чтобы по
nять сам.ыii чоцесс nропзnодстnз.. 

IY. с ·ою;(аан ра бота. 

1 . .Я:ч e.iir.a rrpu nрофсоюзе. Ocnoвeoii работой среда 
ыeлttoii ремсс.тсппоu n Jtycтapooii про11ышл.еапостп .аn.:Jяется орга
пnзацnл nпстерриториальпых ячеек при профсоюзах . .Я:чeiirtn эти 
создаются пашпм представптеJШI в Губоцел:ы прп профсоюзах, 
а rл;е та.коnых нет сuецпал:ьпо посылаем:ы~ш за рап ее тонарпщами . 
.Ячей&а. об'едп11Лст тоJiъ&о тех ЧJreuoв и &авдiiдатов РКСМ:, !'ОТО· 
рые ие Иllеют ячеек nри предuрпятnлх, r·де опи работаrот. 3a
лaqeiJ: .aчeftдJI ШliШстск проnмепие массовоii эковоиюiес.к.оit ра
боты сре,щ no~pocт&oDJ ра.бота.ю.щnх n данnой отрамл реиесJа 
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п па основе укреппеnил эJtоаомическпх завосваппii рабочей молодежи 
введеппе по1штпко-просвститеJILпоft п куJILтурао-воспптатс.iiьноii 
работы, об'едiiПIIЛ длп поеледвсfi целп всю рабочую молодеть 
в Itлубы Pl~CM, чси добивается тecnaJI связь на оспове совмест
nоil работы в клубе ыеж.:tу более отсталоi.i, занятоfi в Jtycтapnoit 
щюмыш:штnостп, п более передовой рабочей молодежью. Лчeft~ta 
при nрофсоюз:\х помпмо coбpanиil своих qл1шов регулярно созы
вает собрапил nceil м:олодежп даnпоrо ремесла, кото~ыо до.1ж вы 
быть псполъзовапы n первую очсре;rь пл ыассовоfi экопошrче
ской работы, а затеаr в цоллх прпвлечеnи:п МО.ii·Щежп в nаши 
клубы. 

2. Вторая орrаппзацпоnпал форма, которую Цlt пред.llаrает 
прпмеrшть в спучае uевозШ>Л>IIОСТ[l оргаrrпз!ЩIШ ячеек пр11 проф
союзах rrлп Jtorдa этп лчeftr;n uв охnатыnают всего кoдitticcrna 
ПOJpOCT/tOB, 3:1ВЯ1'ЫХ О ltycтapnorr U рСШ~СЛС!:IПОЙ ПрО~ЫШJСПВОСТП
ВЫ,~е.УОПrrе cпcщiaJIЫioro ка.~ра nпештатных аоспстептов, кошt пo

M!I.IIO ::r.сспстептсr.ой рабJты поручать работы. aнa.tornчuыe задачам 
ЛЧСОJt П]НI профСО1033..Х . 

3. Цlt обращает ввr.шавпс J!ест на пообхо,!щмость ицuвtrдуадь
nоrо подхо;щ г. молодежrr Jtycтapnoft пром.ыш.'lеnnости. По,цо~ 
етnт, лв!Iшощuiiсл весьма цепrшu па общесоюзnой работе, усу
rуб.1лот свою цеrтпость в дa.uuo ar случае TC)f, что з~есь м:ы cтtl.:r
r.nвaeмcl! с дово.7ьnо oтcтa.no ii paбo'lefi мо.щJ,еiltью . ВьrсJtушатъ 
товарпща, датr.. е~1у совет, поюJЧЬ добпватьса своего-вот зtщача 
ячеек прп nрофсоюзах и оr:tельпых ч.1евов РКСМ, ст~ J&иnаю
ЩИIСII с молодежью кycral!.uoil upoм ram.тeвuocтii. ~ ..J..~ 

4. Пои [l.uо лчofittonыx п ещо бо.шо мелких собрана :т-:-цк rn: 
тает иеобхо,~~;юrыu созывать псри:одuчсаJше райопсrые пли обще
rородсi.nе Itoвфepenцrнr беспартпfi:сrо1i моподсжп IШJ> общ!Iе, так 
n совместпо с рабог.rнш UОАростками, запятым11 n cpeднGii п 
ttpyrтпoil nромыmлеrшостn, 1'<J.It н спецJiалъпые nз nре~стаnите!lек 
оцной тольм мокодетrr Itycтapпoif промыm.Iеrшостп . Копфврепцпи 
J(MIRIIЫ ПООiiТЬ Г.113ВНЬП1 обраЗОU ПO!IИTИ!tO-aГIJT<1ЦilOIIHЫfi хара.r.т~р. 

5. Поuседпеопал работа должпа за.Jt:r:rоч3тьсл n yчacтшi"'"'iia
mcro союза, в лrrце ассастеnтn. IIJI!I представiiтолеii ооюза, nрп 
заrшrочепп:й ~Р)'довьтх доrово~ов . 



Эта, работа. до.rжшt проводптьсл совместно с орпшамп Пар
комтр уда 11 СОIОЗПЫМII UрОфСССIТОП11.1 ЬПЬJШJ tlб'O,ЩIIOIIПJI МП. 

Oбr..1CJ\OBaп ne uoдpocTJiOB е.tсдует нроводпть п:Janono, асси
стснтаJЩ продставnте.rюш пntШCJщuu тру;щ, nрофсоюзамп uo 
спецпал.ы1ым д.1 11 каждого с.1учаа мuuдaт:t)t IJПrneiЩJ\11 тр)'да. 

Секре1'<LрЬ Цl~ Л. С.нородtщ . 

:'ё •15. t·I'O t'l'll'l JI!Jj! :i 1023 1'. 

Bt 'EJI OIH,'OЛ .. \J1 11 l'~'flitOllA:U: PRGll 

Д о р ог п е т о в а р н щ п, 

Пропсхо;.щщес расслоеппс дcpcnuu п вытскающпu отсюд:. 
рост батрачества застnn::лет nartl соrоз все больmе п бu.1ынс 
обращать вшrмаu по в эту сторону . 

Коаnчество батраков уто 11 тcnPpr.. n бо:~ьшпнстntl ryбcpнnii 
11асчnтываРТС1I тыелчашi, а в по~:оторwх десятками тыелч tосо
беапо na J' крапnе п IUro-HocтoJ;c ). 

По.1\О/IШПJе батраг.оn, работающих у крс~:тьян, qpeзnычafi по 
•rл mслое. Особсппо, батраг.ов- uoдpocтJ:r)IJ rl мaзo.JeJ•un-.:, J;оторыс 
находятел в yc.1uDor1x J>абально.U, кpaii!Je ;J;ec·roкo ii зJ:сплоатuцuп. 

Осповпышr момснта1!П лредстошце1i oceu11Cii работы rре,щ 
батраков ЦI~ памсчас.т: 

1) Работа, свnзаnпал с расчетом батра1;.а с хо'Злnном. 
2) ~1 1Je'!' положсnю1 батрачества п Wобщевuс овьгrа работы 

за проmедшпii сезол. 
Осопппli перuо;~. робеп длn uодходtш батрачсстnу па ocJJuiJe 

защиты его э&овомпчесJ;nх пвтеросоu . Еслn воспой npn нaiiY(} 
батрац/\аJI молодеiliь пс рискоnаза IJ 'Г'rtJ u l~oYcoы:o;J, болt•ь 
отказа 11т работы со стороны xo:шnua, ro осоuью ирп расчото 
с хо3лnпом па ПО'IВе I;onфJIIштoв пашему Союзу пiJсдетав.члетс:L 
ПОJIПаЛ ВОЗМОIIШОСТЬ па ОСПОВС Пр!ШТПЧССRОU ПОУОЩU ЗаВОСВаТ r. 
среди батрац'"о ft ио.11одежи. влnл ппе. 

Ц lt npe,!\Jaraeт поэтому особепв.ое ввпиаnпе обратпт.ь 
па. предстоящий расчет сезонных батраков с хозяевами, в связи 

so 



IJ ОltОU'ШШннr полевых работ. Но разбnрать возп11кающие коnфАпкты 
Jl'l~il~п ue должны, как ne долшпы были оuп эак~ючать от себа 
о хозяином договора. 3адача ячеiiкп-быть TO.I!Jta.чeи в защпте 
•rnтepccon мололого батрачества, расто;щовать батрrшу его nрава 
n nомочь ему дoбii·rьcn их •шроз соотnетствующи~:~ op!'althl Всера
бо•rзеилсса. 13 частnостii, о во:ши кающnх npn рас,Iете копф.1шr.тах 
JI )' ЧDLO uсего сообщать о.-х . Иllспектору труда (uрк Губтруде). 

Дсрсвепс~ом лчейкзм союза придется сто!Iшуться со случаями 
noзoбuonлenпn ){оговоров постоявJiыми бaтpa.Itallil. При чем уча
стае в этом ячeii кrr дo:tiJ•вo выражu.тьм в раs'яенепип батраку 
его прав. Необходима бо~lЬШ!Ш осторожность, дабы ne приnеста 
nместо по.1ьзы батраку вре)!;. ОсновпоИ задачей Irpп nозобновJJе
шш дot'onopon ueoбxo)I.IП1o uостаuпть борьбу с каба.uьnыиu фор
мами эксплоат:щпп, выражаiощи~nсл в ваt<дrочепвп договоров 

па uccкoJtыto 1ст (.11.Л!1 ~евуmек-с выдачей замуж), эксшrоатацпя 
под впдомусывовлеnuя (без вотариа.1ьпого засвпдетельствовапnя), 
грубое обращение, nоб.ои, руrавь, веобус11овлnваiUiе в договоре 
Itnчccтn ~L О.J.('ЖДЫ n проч. Нужно таюке иметь в nnдy, что cRopee 
моашо .ж,обптьсл nonыЦJeoпn зарпна.ты, IJCU уменъшеппя рабо
чего .11.UJf. 

Dрпвпыал во nпnмание з:1.бптость п отаталость батрачества. 
nеобходпы:о, n целях пробуждеnпя его классовогQ caмocoзuaПII SI, 
обратить бо1ьше вnимавпа на агитацiiоnпо-nросмтите.nьнуtо 
работу среди батрачества. Задачей агитработы вужnо ставить 
в(lnдечешtе бзтраков n свои ряды и в союв 13сеработsск..tес.3. 
Аrптработу nеобхо.щмо строить на экопоыпческпх .ж.остпжевплх 
союза u na товарпщескои сбдиж.еJiИп с батракаип. В этих цeJUrX 
пеобходпио: 1) созыв cCJJ:ьcкnx собраний п конференций· ба·r~ 
рацкоii коло)(ежn, 2) прnrлашенпе батраков па собращsн яч:еii1ш, 
особепво coвxos<!кoii, а также на общее собрание совхозсмй 
молодежи. 3) nпдпвп.цуа1ьвал работа nутек товарищески"t бесе~ 
KO»CUkOJIЬЦCB С батраками. 

Пеобхо,'(ико повест11 бесnоща.а:n yro борьбу с существу10щпм 
в J.epeвne взгJiлдоw на батраха, хак на noCJieJ.Пeгo ч:ежове~аt 
"11пчего пе столщего", начав в первую очсре.ж.ь с воепитапил 
qдепов союза, сб1пжая пх с батраitакп п с.а:мав батрацкую частr. 
Qб'екток работы ячейки. 

6i !llaтeJI . •• aQ"I'· TI'TAII 
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ЦК. отиеча~т. что f!leтa опыта работы ореди батрачества. 
а равно n учета ВJшлппн па положение батрацкой молодежи за 
истекшпii оезоп, ПОIJТИ оовоеи не бы.1ш, п предлагает иоnо.11ьзовать 
оотающеесл время для обора материалов п данных по указанным 

вопросам:. 13 оообепноотп необходим сбор еведевай о по.1ожеn11n 
кочевого скотоводческого батрачества (Татреспубапка, Кпргпзпя, 
Туркостап п др.). 

Наблю~~;ающалм до спх пор в поJtоторых местах тепдепцпя 
{)бособлеппл работы среди батрацкоii иолодежи от общеii работы 
Всеработзеилеса доJiжва быть решrtтельпо изжита, вел работа 
доJJжва прово;щтьол в безусловпой согласоnаuпостп п через 
органы Всеработзе~rлеоа, длл чего Губкомы долж!lЫ обратить 
особое ввпмаопе на покпое выделение upeдcтaonтe.'leii1 подбор 
их и на закрепление их па давпой работе. 

Секретарь ЦБ. . с.,юродии. 

М 36, 21 auryt'тa 1 !)23 1'. 

О ТИПОВОМ ДОrОВОРЕ YЧEHИ'IF:CTJJA JJ 1,Ш.1I t~ОЙ 
И КУСТАРНОЙ ПРОМЫШ.JIЕНJЮСТИ И IfP01Ibl· 

C.JIOROЙ КООПЕРАЦИИ 

n о е т а п о в ..т оп п е Н ар к о м т р у д а - СССР. N!! 25/311 
о т 12 л п вар н 1924 r. 

В раsвптие статьи 5 uостапоnленпя lШТ .~ 242/765 от 
31 мая 1923 r. (оnуб.тrпковавпоrо в с:Пзвестnях RltT» JC 21 от 
15 июня 1923 г.) лздаотся помещае~шil rшже типоооii тру
~овой договор для учеппr.ов, запятых в мeлitofi ремеслеnпоn о 
&ycтapno.ii проыьпшrепвостп и промысловых I;ооператпвах. 
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3а Наркома Труда СССР Ба.хутов. 

Зав. Оцелом Охрапы Труда НКТ JСаtмун. 

• Согласовапо с ВЦСПС Лутовииов. 



Приложение к постановлению HIH СССР от 12/ 1-24 г. 
;-[! 25/ 311 . 

Типовой трудоnой дoronop. 

Длц учсппков, запятых в мелкой ремесленной n кустарной 
nроыышлеnпостn n промымовых кооперативах. 
1. Настолщпii трудоnой договор заключен межц работодатедем 

l'раждапипом (фамп.1пл, uма и звание)--------

nроживающим (мрес)------
·и учеnшtом гражд . (фамилия, ю1л) _ 
лет _ _ проживающиы (адрес) 

2. Н, ученnк (фамилпл и nил) 

ваnпмаюсь па срок ---------
-------,д.~л обучения _ _ _ ____ _ _ 

_ _ __________ ремеслу , при этом обязуюсь 

nыпоппять с.щ~ующую работу (описание работ) ----

каковую обязуюсь nыuолшtть точно и аккуратно. 

3. Я, работодатель (фамшшя и иwл) 

6* 

--------- UY/1.Y ВЫПОЛНЯТЬ ВС6 раСПОрЛЖ6ВПЛ 
Сомтс&оii в!астп о труде, в частности учеников nодростков, 
и обязуюсь: 
а) обучить ученика rpamдan. ( фамплил 11 IIМII) _ __ _ 

- -------- выподвевщо следующих работ (оn и-

C<tПIIC р<i.бОТ) - ---
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б) ве nсnолr.:зоnывать ero (учеа~J.ка) па работах, пс отпосл
щnхся к nерсrшмеппым выше (па пoбerym&u, по дом:ашnему 
хозяfiств~· п др.) п пе пр!ШЯ'l'ствовать использованию уче
ником по своему усм:отрепшо nерабочеrо времени (nосеще
IШе ШRОЛЫ tl Т. )(.)j 

n) пе допус&ать работы учспuка сверхурочво п почью; 
r) представ .!fJlть одпп раз в rод в летвее времд ыеслчnыfi 
отпуск с правои от•ез)(а учепика с сохравеппс~! зказаuпоrо 

n п. 4 заработка, nрп чем nepвыii отпуск предоставnть 
после 5 1

/ 2 месnцев работы; 
д) · выдава•rь yqcnпity 11;.rrл исполпепnл воз.I[ОJ!tснвых па него 

работ ппструмеnт _ _ _ 

с) выдаl!ать сrш.цодежду, необходимую для работы (пере-

чпс.!шть предuеты п cpo1;n поскn) 

ж) застраховать учешrка rраж11,. ________ _ 
в кассе Социального Страховапия и вносить туда еже11еснrшо 
уставовленnые зак.ооом страховые взносы; 

з) для участил , в случае избранил ученика представптслеУ 
па с'езды, к.оофереццпп n собранnл ynoлuoмoqenuыx, созда. · 
вае.uые орrапамп государствепоыъш. nрофессиоnа:1ьоымu, 
единой потребnтельск.оfi !'ooпepnцun пдп орrаппзацПJшu 
ltомсомола, ОТП)'С&ать его с сохравенпе~r зарабоТii.а па вr.е 
время оr.уществлепnл п~t своих облаанuостеИ. 

4. Заработная плата. устапавливаетсn с момента псступлеnпя 

па работу по разряду в _ ___ товарnых (пли 
qерооп.) pyu. и выдается n следующем порядке: 
В счет заработ~<а npeдoc·ranJIJieтcп: 
а) продукты (ио.!Шы:й, частnчпьri1 иOJt), оцеnпваемые D--

'l'OBapnыx (nлrt червоrr. руб)-Iсоо. 
жпхпще (комната, Ji.oiiкa) , оцепивасмое вместе с мебе.11ыо 

и Ji.О!шупал:r.nыми услугами в _ _ товарnых (rrервоп. руб. 
__ JtOП. 



{)) n,L руtш уч(щnку в :.щастоа _ _ товарuых (червов .) руб. 

_ _ коп. выплачnваемых ___ _ числа по J;ypcy 
па _ ___ чпсдо . 

.5 . qерез каждые месяцев по мере nuJryчeвu.я 1\вадп-
фrшацnti yчenBli)' прпба.влять nервыИ раз __ тов. (червоп .) 

руб., второй раз __ тов. (чсрnоп. руб., третий раз _ _ тов . 
(11ервоп.) рублей, с повышепшш t~аждыfi раз па од.пв 
разрл){. 

'6. Рабочее время учспnка устапnвл11ваетсл n завосnмости 01' 

ero возрастtJ. соrласпо Кодекса 3аковоn о Труде в 4, 6 n 
8 чtJ.сов в день (neuyaшoe зачеркнуть). 

7. Досрочпое расторжение доl'оtюра мол.ет быть nponзвe){cno 
ученпком:, pol{nтe.ruнш, оnекуnа.ип, пнсuекторамп трул.а ппп 

профсоrоаом: в с.11едующпх СJlучаях: 
а) nepexoAa npeдDJ>ШITIПI ~~ лрз• rому в:тадедьцу; 
б) прu особо вредuых у(щовuл.х работ, подтверждснпых вра
чебным ОС)!Отром и угрожающих здоровью учепикаi 
в) вследствие Jl;слаппл уч~пш;а. перемсtшть профессuю (cne· 
цпа.н.вость), при чем учспшt обязав npe~tynpeдn·rъ работо
)lателя за меспц до расторжепrш доrовора; 

r) nарушепnл р:~.ботодателем об11зательств, прнn.п.тых па ct>-:.1 
настоящи м до говором n 
д) rpyбoro обращеnuл работодателя с yqenn&oм. 

8. Досрочное расторлtопие догоnора ра.ботодатеilем может быть 
nроизмдсuо с neдo1ta. Ппспектора Труда. n елодующих слу
чаях: 

а) зtИ(рЫТИJJ nредnриятия; 
б) CIICTeмaтпчeclioro )'Rдошшвл. учеппка от работы ; 
в) об11nружепил У'lевиком иоспособпост!I & усвоепою дапnоrо 
ремома; 

r) утраты yчenИitO}! l>аботоспособностп более 4-х месяцев ц 
д) пр11 conepшoпuu уqоп11ком уголовао-uаказусмоrо npoc'l'y
ll.!l.enил nдп nроатупка, свлзаnuоrо с nродпрnятием, n nото
ром yчenlffi. работает, н ycтanouлeпnoro судебuыъr поря;щоъr. 



'9. Прu расторжвнип договора на осповаuпп лит. а, б, r, д, er 
пуuк'l'а 7-работодате.rrь .облJап уплаrить учеrшr;у nыхо;щое 

пособие в разморе __ тов. (червоп. рублей) не мепее 2-хпе
депьпого заработ.ка. 

1 О. Прu за.ыючеппи пастолщего договора выдается учеnпку рас
счетвал книжка. 

ll. Настоящий договор заклшчеп n 2-х э кземшiJiрах, ОIЩП хра

nптсл у работодателя грt1Яiд .---
другоП у учеuика rражд. ___ _ 

- _(фамп:шя), 
___ (фам11.ш.я). 

"--"------ ---192 r. 

Подnись рабо·rодателн __ --

Подпись учепnм _ ______ _ _ 

Настоящий дvtовор зареrис·грпровап под Je __ n храu!Jтся: 
в коnпн в камере Ипспектора 'Груда уtJастка 
убершш . 

.. 192 1' • п--

Подпись Ипспектора труда: 

О ТРУДОВЮl ДОГОВОРЕ 

Н с е м Г у б к о 11 а м PitCM. 

Препровождая nри сем пос·rаповдепuе Нарitомтруда СССР 
./У! 251311 от 12/ l- 24 r. и тиnовой •rpyдouoii дorouop, Ц[i upe~
лar:~c·r uf\м прив11ть участие в работе по заriлtочспшо договоро в 
n одростков с кустарями. 

Одuооремевпо с этпм ЦК уRазывае·г , что Комиссии по реrу
лпровавпii ученичества opn Губотделе Труд:t (в составе npeдC'l'a-
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вителей Губотдела Труда, Профсоюзов, ГRСМ, Промсекппн ГCIIX) 
необходимо приступить к работе по определсншо &валпфпr.ацпи 
учевпкоn подростков, запятых n t>ycтapнoii п ъrелко-ремес;rеввой 
промышлспностп. Длл проведепил этоii работы в уездпых и 
окружных t>амерах пncneJщnи труда, •rам, где такие компсспп 

еще не создапы, необходимо вемедлевпо приступить 1t пх орга
пизацпп. Ц1Ъ nре.а:лагает nыд;е1ШТЬ в качестве постояШiоrо чнепа 
Jtoмnccпa ответствевnого за это дело работшrка. Губкоъtа, Укома 
п.нr Раiiкома (желательно пре){ставnтеля в Губот~ел Труд.а, а па 
местах неmтатпых асснстеnтов П!Ш эконом:. работnпков). 

Необходимо добиться, чтобы работа по за1шочощrю тpy.a:Aoro
liOpoo производилась прп вепосродствспво~1 n постояппом учаr.тпп 
профсоюзов. 

Дм пра1tтичсскоrо uроведевпя в жизнь qастоящеrо .П:Оl'овора 
11еобходпмо шороко оповестить через печать лчеii/\п P.RCM nри 
профсоюзах, делегатсJше п общие собравrrк ыолодежп, запятых 
в кустурnой n ремеслонеоii нромышдеепостn, всю мо~1одежь о тоъr, 
что оп а. должна за/\.1fючать договоры со свои ми пре~tпршш ма

'l'ол:лми. 

Поскольку услоuп11 труда батрац~tоii ъ1ододежп от.шчnы от 
-условпii учевпхов мед!\ОЙ ремсменпой и ~ycтapnoit промыmJJ:оп
nосrп, ЦЕ nолагает необходимым из;(ание спецпальпого договора, 
ва.и же предлагается произвести в воде опыта этот плп специаль
ный. nыра.ботапuыii ш1 ~rестах ~~:оговор rr препроводnть n ЦК 
все шtтерпалы по вопросу о заключенип it:Oronopoв в сельском 

хозяйстве. 

В заклю•rенuс ЦК i!редаrзст nроводить )(апnые меропрплтпя 
nоз~Iояшо ocтopoжfleil, Д!tбы пе создать стимула к массовому 
увольвспою подростков. · 

Секретарь ЦК Л. C.itopoдuu. 

Зав. Экопоыработоfi В. Роzов. 

~ 127 
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ПOCTAHOBJIRRИE Xl BCEPOCCИЙ:CitOI,O С'Е3ДА 
СОНЕТОВ 110 ~OitJIAДY НА.РIЮМТРУДА (выдераша) 

3ас.чшав докпад Пародпоrо Труда Союза СССР, XI Всероссий
сквil С'езд Соuетов uодтнержцает незыбпемостъ с.щJtующпх 
прнвцпппальвых noJJoжeвпii в осповпых паmпх законах о Труде: 
8-часовоii рабочий девь, проведеппе охраны труда п, в осо
бепностп, женского u труда ПОJ~ростков, 42-часовой непрерыв
пыfi отдых, страховэ.впе рабочего за счет па.пnмателей от всех 
сидов П()Терп трудоспособвостп u пору11ает Народному ltоиис-

сарпату Труда c·rporo СJедuть за nx осуществJеппем _ __ _ 

Ш. D цeJiax дaJiьneilmetl nодготовки ltвllJlnфицпpoвaвnoil ра
бочеfi спзы и nополлевпя ее пз состава рабочей мо.nоАежu, 
XI BcP.poccпйc&nii С'езд Совегоп по.цтверждает необхо;щиоет"" 
Rсемервоrо сохравевuл в пропзоодстве работы подростков и nopy
•Iae•r Пародво~у l~омпссарпату Труда строжайше сдещть за 
орнвеiевпсм процента бровп в соответствии с существующими 
за.коно,цательпыып норыа!.ln, 
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ИЗДАТЕЛЬСТВО 

"М О Л О Д А Я Г В АР Д И Я" 
nри ЦК РКСМ 

Москва, Старая площадь, д. 10/4. 

о 

~О.ЛОО.ЛОJlЪЦЫ! 
~pGomъянGI 

ррочтитв книги о дврвввн~кой жизми: 

1. И. ВО!JЬНОВ - В работниках. 
2. Шубин - На рабфак. 
3. Шубин- Разведка. 
4. А. Волжский- Дурман. 

ПЕСНИ: 

5. Красная тальянка - Сборник деревен
ских частушек. 

БЕСЕДЫ С ДЕРЕВЕНСКОЙ МОЛОДЕЖЬЮ: 

6. 3аровнядны:й:- Беседы с де
ревенской молодежью 

Первая: Стоит ли земля иа ~pek китах? 

Вторая: ·создан JrИ мир в 6 ~ne.ii? 

Требования наnравлять в Торговый Сектор Издательства 

"Молодая Гвардия• -

======================• 



Издательство "МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ" 
М О С К В д . С т ар а я n л., д. 10/4. 

ВWШ.111 IIO BWC 1\1:1111'11 : 

СПУТНИК МОЛОДОГО РАБОЧЕГО. I~а:нтдарь-слраво<t
юш Вil 1924 г . 

С. ЧУй КОВ . - Вер m п н н а л бы .т, F::. С puc. 11втора. 
П. ЩЕЛКАНОВ. - 9-е я н вар н в к .·r у б ах м о .rt ()-

д е ж н. 

ДЖЕК ЛОНДОН.-П ах ар ь мор л. 

КОМСОМОЛЬСКИй Т Е д Т Р. Сборник пы'с. 

д. ЧЕКИН.-Г ер м а н и я н а н ер е nа .J е. С ИJIJti()
страцн.ями п I\артой Гср~rанuн. 

ВЛ. МИРОШЕВСКИй.-Г ер м а н с 1; а. я ре в о :1 ю ц н Jt

OбopRШ( статей. С ид.люстр1дня:мu. 
ГЕРМАН СдНДОМИРСКИй.-Ч ер н ы е б.'! у а ы. О нл-

шострацнямп. 

ГЕРМАНИЯ В ОГНЕ. Rлубнын сборnик 

ГОФМАН .-Г о .rт о д а ю щ а я Г ер м а н н я. 
ИСТОРИЯ РКСМ . 4-е nздаnи~. 

МАРК КОЛОСОВ.-'Гр и н а д ц а т ъ. Рас~:. J;аз. 

НИКОЛАй КУЗНЕЦОВ.-Сти:хи. 

ИВАН РАХИЛЛО.- I? а с с Ii а::~ ы. 

J! c•t3T:tiiiTC11 11 BCIIOjiC JlOC'ГYII JI'Г В 11)10.1:lolt!: 

ЧТО В ГЕРМАНИИ? Оборюш с иллюстрацuнмн. 
д. МАСЛОВ. - () ч с р и и с о в р с м е п н о i i Г с р м а

ни и. 

ЯН. КдНТЭР. - l{opoJrъ респубп. и нанскоiil 
Г ,. р 11 а н и и -Г у г о О т • н н е с. 


