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Проектъ измrВненiя правилъ о наймrВ лицъ, недоотигшихъ 

17-лiтняrо возраста и лицъ женокага пола и о продол
жительнооти и раопредrВленiи рабочага времени въ заве-

. денiяхъ фабрично- заводской, горной и горнозаводской про-
~ мышленнооти. 

. s 
10 Февраля 1907 года. 



Or·a'J'I.п д·ЫiствуrОJца ro :за кона, соотвtт-

CTBjiOJL~iЯ C'Ш'l'bll i'II'Ь llpOCJ\'f:l, *) 

Уст. промышл. C'l'. 107. Hael\rъ малол·Бrrнихъ 
обоего nола uъ рабо·t•ы на заводахъ, фабрикахъ 

и 1\JaJryфarc·rypaxъ, Itartъ принадлежащихЪ час•J·- · 
ньнr ·t. лнцамъ н учрежденiлмъ (общес'l'Вамъ, ·rо
Rарищrс•rвамъ и Itомшшiямъ ) , 'l'artъ равно н 
казснныхъ, пропзводrи·сп на оенованiи слtдую
щихъ nрашrлъ (c·r. 108-12 1). 

Уст. промышл. C'J'. 1 08. )\'kl'и, не дос·rиг
шiя дв·внадца·r·н л·kгъ отъ роду, 1tъ рабО'I'а;\tЪ пе 

)~опуена ют с л. 

Уст. промыmл. С1' . 126. Въ rубернiяхъ 
Царства Польскаrо ВОС 11рещае·1•ся женщннамъ 
зашrма·1ъсл подземнымп работа111н въ рудвикахъ, 

коплхъ и Itаменоломнлхъ. 

Уст. Гори. ст. G5 5. Малол·:k1·нiе рабочi е, не 
доС'l'иrшiе НЯ'l'ЮtДЦати л·J.J•t•тJ, и женщины не дo
пycrtaiO:J.'CЯ ItЪ НОЧНЫМЪ pa60'1'8l\IЪ, а равно ltЪ 

рабо'J'аl\гь вну'l'РН рудшш.овъ. Малпл·kJ•нiе paбoqie, 
сверхъ ·roro, не должны бы•1ъ занимаемы работою 
болtе восьми часовъ въ су·rки. 

Уст. Промыmл. ст. J 11 . Малол·Бтнихъ, yno
ШIIIY'I'ЫXЪ въ предше,1шеii (110) стать·Б, воспре
щается дonycJta'l'Ь It'Ь 'J'aJtJ I~tъ производства:"~t'Ь 

шш входящн:мъ въ составъ оuыхъ отдtльпымъ 

работа1\JЪ, It('ТОРЫЯ , ЛО CROИ!If'Ь СВОЙС'J'Ваi\[Ъ, вредны 

д.rrя здоровья J.lалолtтннхъ илн до.'lжны бЫ1'Ь 

nрпзпавае!IIы для ш1хъ и:шурительнышr. 

Указавiе тaitOro рода заводовъ, фабрикъ, 
мануфаitтуръ D отд·Тшьныхъ работъ, а таitже 

оnредtлепi е возраС'l'З. (не дал·Бе, вnрочемъ, пят
падца'I'И Л'ВТЪ), ДО ItO'l'Oparo трудЪ 1\IаJIОЛ'ВТН ИХЪ 
па оныхъ не допусttае'I'Сл, нредОС'l'авшiется в::~аиьr

ному соrлашенjто Минис·rровъ Фпнансовъ и Вну
'l'репнихъ Дiшъ. 

У•J•вержделпый нми cnиcoitъ nро:мышленныхъ 
заведеиiti п рабо·rъ, съ означеиiемъ уС'l'ановлен
паrо дшт Jtа.ждаго ызъ нuхъ nредtльнаrо воз

рас•га 1\taЛOJI'l>•rшixъ, объявляется во всеобщее 

свtд·Бвiе чрезъ Правн·rельствующiii Сенатъ. 

*) Стnтьн 3nнопа 2 lюnя 1897 г. о про,1ол;~ште.1ьпости 
11 распоряжоuiн pnuoчat'O uрсж•н11 (Собр. ~·"nl>., ст. 778) npu· 
Dtц,euы беэъ обозnн•Iсuiн сего 31шоuа. 

Стn·rьп ПJэа.виЛ'I. 20 Септабря 1897 rода 

(Собр. Узюt. C'I' , 14:2о), соотв'Ьтс•rвующiя 

C'l'fiTЬЯJti'J. ПJЭOei\'J'fl. 
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Пpoeit·rъ шзм·.Ьпеniл: r11щвп.пъ о ю1йм·.t JllЩЪ, 
НеДОС'l'Ш'ШПХ'Ь 17 ·Л'kJ'JШfO ВО3}ЩСТа, П .1111ЦЪ 
жепСiшrо пола п о 1Ч)ОДО.11хtпте.1!Ьностп и 

1щспред·.Ьлеuiп Iщбочаrо В}}С:вrслп в·ь заве

дшdяхъ фабiНiчпо-апводскоn, ropлo:ii n 
J 'орпозюю дcitoti ll})OMЪПIIJJ е ин ости. 

1. Въ отм·l>ну ст. с•r. 107, 108, 1J 1 и 126 Уст. 
Промышл. и ст. 655 Уст. Горн. постановить: 

1. По O'l'Hoшeniю It'Ь лицамъ, недостигшш1ъ 
1 7 -л·ki·ннго I.IOЗpac·I·a, и лицамъ женскаго пола въ 
заведенiяхъ фабрично-ааводсн.ой, горной и горно
заводсitОЙ про111ышлениости, Itoмy бы эти заве
деиiл ни прнна)~лежали, должны быть соблю
даемы правиJiа, изложенныл въ нижеслtдующихъ 

(2-G) С'l'3.'1'Ь.11ХЪ . 

2. Дt1•и, недос'I'игшiл двtнадцати лtтъ ()'l'Ъ 
роду, rtъ paбo·ral\IЪ не донускаются. 

3 PaбO'l'JIIIЦЫ, состолщiя обязательнышr уча
стшщюш болышчвыхъ I\.ассъ, noc.I·I> ро,тt;овъ не 

могутъ быть донускаемы къ работамъ въ тече

нiе 4 нед·l>лr-.. 

4. Л1ща, педостнгшiл 17-л·Iшrлго нозрас·ш, 
и вс·I> вообще Ji ица жепсrшrо II OJJa u~ моггrъ 

бы·rь занимаемы п одзСl\11!Ы11Ш р<iботамн. 

б. Лица, педсютигшiл 1 5-л·Jз·rllяro возраста, 
• не могутъ бы·rъ занпмаемы рабо·I·амн, Itо·горып 

по своnмъ cвottcrrвal\Iъ вредны длп здоровья или 

сопрпжевы съ опасностыо для жuзнil. Списокъ 

такnхъ рабо'I'Ъ nздаетсл rлавнымъ по фабрич

пымъ n горнозаводсrtи!\IЪ д·I>ламъ прнсутствiемъ. 
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9. п. 3 (теi<СТЪ см. на стр. 22). 

1. 3аведенiя фабрично-заводсн.ой промыmлен
ности, на ItO'l'Opыя распрос·rраняе·rсл дtйc'l'Bie 
статей 128-156 Уст. промыmл. (Св. зак. ·г. XI; 
ч . П, изд. 18 93 г.), заведенiя горной и горно
заводской промыmленнос'l'П, золо·rые и плаJ'ИНО

вые промыслы, желtзнодорояшыя мастерскiя, а 
'l'arcш:e фабрично заводскiя заведенiя, прпнадле
жащiя I-tабинету Его ИмПЕРАТОРСКАГО ВЕличЕства, 
ГлаВНОJ\'[У Управленiю Удtловъ, казнt и прави
тельственнымъ ус.тановленiямъ, nодчиншо·rся о·r
носи'l'елыiо nродолжительности и распред·1шепiя 
рабочаго времени дtйствiю слtдующихъ правилъ 
(ст. 2-10). 

llPИl\f'l>ЧAНIE . Техническiя заведенiя, со 
стоящiя въ в·Бд·Jзнiи Боеннаго и Морского 
МинИС'l'ерствъ, подчиняются особымъ д·Бй
ствующиыъ по симъ вtдомстваиъ положе

нiямъ и правиламъ. 

2. Рабочимъ временемъ или числомъ рабо
чихъ часовъ въ сутrtи для Itаждаго рабочага 
считае·1·ся ·ro время, въ теченiе котораго, согласно 
договору найма(с·r. 92,103,134, 137 и 142 Уст. 
nромышл., Св. зак. т. XI '1'. II, изд. 1893 г.), 
рабочiй пбязанъ находиться въ nроl\rышленном:ъ 
заведенiи и въ распоря.ш.енiи зав·Б)~ывающаго 
ОНЫl\IЪ для исполненiя работы. 

ilPIIl\11'3ЧAНIE. При рудничныхъ рабо•1•ахъ 
время, уnотребляемое рабочимъ на спускъ 

въ рудниitъ и на подъемъ изъ онаго, счи

•rается рабочи:мъ времене:мъ. 

1. Настоящим'!. правилам:ъ, на основа.нiи c•r. 1 
отд. 1 ВысочАйШЕ у·r·верждепнаrо 2 Iюня 1897 г. 
мн'f:;нiя Государс·rвеннаго Сов·Б·га, под[шншотся 

тt изъ сос•гоящихъ въ вtд·'!Знiи IYiинirc·repc·гвa 1 
Финансовъ заведенiй фабрично-заводсrий про3IЫ

шлеиности, на ко·rорыя разспрос·граняется д·Бй

ствiе С'!'а·гей 128-156 Ус·г. nромышл. (св. заrс 
·r. XI, ч. П, изд. 18 93 г.). 

2. Рабочи:мъ времевемъ или числом~ рабо
чихъ часовъ въ сутки счи·гается '1'0 время, въ 

течевiе Ito•ropaгo, согласн() договору найма ( ст. 92, 
103, 134, 137 и 142 Yc·r. nромышл., св . зак. 
т. XI, ч. II, изд. 1893 г.), рабочjй обязанъ 
находиться въ nро:мышленно:мъ заведенiи и въ 
распоряженiи завtдующаго онымъ для испол
ненiя работы ( ст. 2, отд. 1, Высоч. утвержд. 
2 Iюня 1897 г. мнtнiя Госуд. Сов·Бта.) 

8. Въ счетъ рабочихъ часовъ не входя·rъ 
саооодuъtе переръtа·ы, т. е. nарерывы въ paбo•rt, 
rtоторые обозначены въ росnисанiи рабочаго 
времени и въ 'l'ечепiе Itаихъ рабочiй, согласно 
правиламъ внутренняго распорядка, воленъ О'l'лу

ча'!ЪСЯ изъ промышленнаrо заведенiл и вообще 

располагать своимъ вре:мене:мъ. 
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6. На rJHШJJOC но фабр11чпымъ и горноза

водеiШl\JЪ )~·f;:Ja~JЪ JJрнеуте·гвiс возлагпе'l'СЛ изда
вать, ПО :\I1,p·J; BЬШCII('IJiЛ ltЪ TO~Jy ВОЮJОЖНОС'ГП, 

общiя оiiнзn•ге.11ЫIЫЛ ностаноюенiп о н<':~uнуще

нiн :11щъ въ нозраст·I; O'JVЬ 1 5 до 17 л·kгъ къ 

СОПрШI{('ННЫ~IЪ СЪ ОШlСНОС'ГЫО ;~ЛЯ З;J.OpOBЬfl ШIU 

.шнани раОота;иъ, а тaJ\.il~C объ ус:JОвiяхъ, nрн 

Сt•б:ноденiн J(OIJXЪ нааванныn .шца :ногутъ быть 

;~олуСJ;аемы Itъ 'l'аi\.•Шъ рабО'l'а;\IЪ. 

11. Въ uт:\J'lmy lJыcotiд.tiuш у·гверждсннаrо 
2 iюпя 1897 года J\III'Hiliп ГосуNtрственнаго Со
в·н·га о лродо.ажJJ'гелы J о<:тн н расщщл·Блепiu ра
бочаго nремсни въ зане;~ен iлхъ фабрнчно-завод
еrtой, горнОI'т 11 гuрнuза.во)~ской 11ромышленностп 
(С<Jбр. Узак. e'l'. 778) н C'l'. C'J'. 109, 110, ll tJ, 
119 н J 22-12.) Yc'J'. Нро;иышл. пос:гюiОRить: 

1. 3аведепiп фабрично-заводскоii, горноti и 
l'opH03i1ROДCitOff Hp0111ЫILIJН'IШOC'l'lf, 1-\.0;\JJ' UЫ 'ГaltO -

• н ьтя завею· н ia 1111 н ри надле.жаш r, о·гноснте:rыrо 
продОЛ.iШ1'1'елыюстн 11 рас:шред·Iшенiл рабочаrо вре

:uеШJ •rtxъ рабочпхъ, ItO'I'opыe наШI'ГЫ для ис
полненiя обязаuнuстеii IIJJH рабО'l'Ъ, соС'l'ав.Jлю
щихъ преюJе•rъ nроизводс.тва (ст. 135 Yc'I'. Про
:мышл.), ПОДLJIIПЯIОТСЯ XБfiCTBiiO правплъ, И3.10-
ЛtСН11ЫХЪ LJЪ CJJ'JЩyiOЩIIX'& (2-26) СТ:t'ГЫJХЪ . 

2. ГабОЧIJМЪ вреиепемъ н.111 рабочпмн часюш 
рабочаго cчJJ•rae·J•cя то вре;чл, въ течепiе кото-

1раго, сог.1асно )~оговору наfiма (с·г. 92, 103, 
JЗ .J, 1:37 п 1 12 Ус·г. Промыш.·1., Св. 3art. '1'. XI, 
ч. П, IIзд . 189:1 г.) , ;~апныfi paбoчiti обязанъ пахо
дпться въ прО)JЫШ.'Iенпо:иъ заведРuiн въ распоряже
uiн зав·Jцы~аrощаt•о опы,rъ для пспо.1ненiя работы. 

8. СнобоJ~вымн IЩ>ерынаi\ш DЪ рабо·,··n шrе
вуютсл 'L'aкie, ItO'J'op&te обо:шачепы нъ роспнсанiн 
рабочаго :вромешr н въ '1'Сченiс л.опхъ рабочiй, 

согласно нравидаJIIЪ вн~"J'реiШЯl'О распорядка 

(t:·r. l42 YC'l'. Промышл.) волевъ о·глуча·Iъся изъ 
проi\rышленнагu ::зансдсuiя п вообще располагать 
сво1шъ BlЖMeJre~Iъ. Вслкiе перерывы въ работ·н, 
rtpo.мt СВ()бодныхъ перерывовъ, входя·rъ въ счетъ 
рабоча,rо времени ( c·r. 2). 

ПРШJ·:r;ч.шш. Прн РУ,J,Iшчпыхъ работахъ 
нр~:IШ: унотрсб:нтюrое рабочюLъ на спускъ 

въ рудНJт:ь п на, нодъе)I'Ь uзъ онаго, счп

таетсн рабоч1шъ В})е;uенемъ. 
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3. Ночвы.иъ временемъ счн·rае•J•ся : нри работt 
о;~ною СJir·.Iшою-времл иеж.ду девн·r'ыо часамн 

nечера и плтыо часа?tш y·rpa, а прн рn.бот·Б 

двуиа и бол·Бе смtна;\111-вреi\fл м е.жду дсся·гыо 
часа11Ш 13ечера и четырьJilя часами утра. 

ПРШИ>ЧАНIЕ . Н:ь •Iастны;о~Iъ зoJro:rЫ)IЪ и 

платиновьшъ нро11lысдамъ upшr·JшJшr·cл ст. 29 
прилож. Jtъ c·r·. 661 Yc·r'. горн. (Св. зart. 
т. VII, но прод. 18!)5 г.). 

Уст. промыmл. C'l'. C'l'. 1 1 О и 122 ('гe,tr,C'l'Ъ 
см. на. стр. 8). 

Уст. промыmл. прим·Бч. 2 r;.ъ ст. 11 О . Въ ·r·нхъ 
нромышленныхъ ваведенiпхъ, въ JtO 'l'Opыxъ вве

де на. восемна;ща'l'и-часовая пенрr.рывнал дневная 

рабо·га двуми см·Iшами, ноqное вреll!я, въ 'l'ечепj е 

коего не должны быть допусitаеиы 1~ъ раuо·г·Ь 

~шлол·Jугные въ возрастt о·гъ двtна;ща•J•н до 
liЯ'I ' tr a.;щaти л'.Бтъ, cчu'I'ae·гc.rr о·гъ деся·m •шсоnъ 
Бе•ира до че·r•ырехъ часоnъ y·r'pa. 

Уст. промыmл. C'r. J 23 . Въ •r·txъ uромышлен:
ныхъ заведевiнхъ. въ I\'Л'r•орыхъ введi\На вnсемшщ
ца·гпчасоБс.tя неnре}>ывная дневная раао•п1 дв уj\[л 

с;и·Iнrамн, ночное время, БЪ 'I'е че нiе I\.Оего не 
дол.1ю1ы быть допускае:иы къ работ·Jз подрос•гки въ 

Бoapa c·rt отъ ШI'l'надца·r·н до семыrадцати л·Jзтъ и 

лица женсш.trо пола, счптае·гся О'I"Ь десятn ча

совъ яечР.ра до четырехъ чnсовъ Y'l'pa. 

6. Въ рошшсапiе нразднгшовъ, въ rtоторые 
н~ полагается pauO'l'Ы (н. 2 с т. 1 ':12 J'c·r. uро~rышл. , 
С я . нюt. т. ХТ, ч. JJ , JJЗД. J 89 Н J'. ), оiiяэа.'rел ьно 
юtлrочмотсл вс·Ь восitресные н ел·Jздующi е Пl)aзд

IIIJIIIJЫC д1ш: 1 и 6 .Ншзаря, 25 l\Ia.p·t•a, G н 15 А в
гус·ш, ' Сентября, 2 Г> н 2 G Дсi\.абря, пл·пн\.ъ 11 

суббота Cтpac•J 'JI Oti не,л,·Iши, n он t•д·Iш.ыrJш.ъ н втор
н т;,ъ Па схалтJноfi ие)~·l;л и , день Познесепiл Гос
нодLIЛ 1r nтпрой день нраз)t.н иr>.а Оошеr~твjя Св . Духа. 

liгшr·l>tfA ю.r.r: J. Rъ pncrшcnнie днеfi, въ 

rшгоrыс малол·tтные н no;~pO('/Гit li не Jlloryтъ 
iiы·гь ::~ аншrае111ы ра,ботоrо (с:т. l42 Уст. 
нромышл . , Св. зак. 'l'. Xl, ч. li, liЗД. J 893 r.), 
дол~шrы бьиъ DII'.Juoчuel\IЫ l:!с·.Б воскресные 
н т·Б праздпичные днн, въ которые н е по

Л<Н'ае·гся работы для лзрослыхъ рабочихъ. 
ilPHM'l>IJAHШ 2. Для рабо[шхъ лнослав

пыхъ в·!J pOJICli OB'f~)~a,нjfi разр•Jзшае'.ГСЯ не BПO
Cil'l'.l.o uъ росп11 санi е nраздюшовъ '.1':15 пзъ уl\.а

sанныхъ въ cen (()) с•rать·в праЗ)(Юiчныхъ 
днеn, ноторые не ч·r·у·гся нхъ церi;.овыо . Длн 
paGoчJI \Ъ-пех рнс·гiан"L ;~uнускаетел вrrcceпic 
uъ pocnrtca.It il) праз;~н11!tоnъ друшхъ ;щt~й нe

Д'UJllr , nзa~r·Iн rъ воскрuсныхъ, сообраяно за
ttону н.хъ н·Jзры; uнесевi е .1rи• остальныхъ 

)' II O!ШШY'J'f,lXЪ ВЪ CCfi (G) U'l'HTЬ'B пр:Щ[ШШ.ОВЪ 
l~:t л п11 хъ nеобнзn;ге:rъно . 

ПРJШ·J•ЧАПIЕ 3. Itъ частuы:-нъ аuло1'ылъ 
н н:штt11 10вы:~ rъ ЩJО11rыслюtъ пршt·J:шлетсн 

C'l '. 28 прнлож. ItЪ ст. 661 Ус1•. горн. (Св. 

зait . 'J'. YII, пu nрод. 1 8~5 r .). 

4. Ночнымъ вр~менемъ сЧИ'l'ается: при pa
бo•JvJз одною CJ\r·.Jшoю-.FJpe:\JJJ ме.ш.ду девя:•rъю часа11m 
вечера п nятью часn.шr утра, а nри работn двумя: 

н бол'ве С11113намп-вреl\Iл между десл·гыо часами 
вечера, и че·гырыrя часами y·rpa (ст. З, отд. I, 
Высоч. у ·гвержд. 2 Irоня 1897 г. мн·Iтiя Госуд. 
Со в·Бrга ). 

10. Въ роспнсапiе rrpa3)(HИitORъ, въ Ito•ropыe 

Пе ПОЛ[LГае'!'СЯ рабОТЫ ( П. 2 1}'1'. 1-1 2 Уст. ПрОМЫШJI., 
св. зан .. , '1'. XI, ч. П, изд. 1893 г.) , обпэа·rелЫIО 
вюночаются вс·Jз вос1tресные и слtдуrощiо празд

.юrчные днн: 1 и G Января, 25 lVIapтa, 6 и 
15 AвryC'J'a.: 8 Сентлuрн, ~б н 26 Декабрл, uя·r•о къ 

п суббо'rа C'I'pacтнoti иед·Бшr. понец'вл ьникъ и 

В'L'ЩШикъ ПасхальнС\~I шщ·Jш Jf , ден& Вuзнесенjя: 
Господня 11 rзтu1юi1 деп ь лр;~здшш.а Сошес·шiп 
Пв . Духа. 

Пгим·r;чАнш 1. Въ рос:ппсанiе дней, въ 

КО'ГОрЫО l}JaJfOЛ'B'l'HЫC U L!OДpUC'l'LШ не 1\IОГУ'l'Ъ 
быть за.ншtаемы ра.бо·гою (с т. 142 ус1• . 
про~r . , се . зart. ·r. XI, tr. II, шщ. 189:3 г.) 
должны бьгtъ вrсшочаемы всrJз восi<.респые и 

т·J; празднпчные дюг, въ rшгорые не пола
гается: рабо·гы длл взрослыхъ раuочuхъ. 

Пгшr·f;Ч.\ВJЕ 2. Для: рабоч11хъ пнослав

ныхъ в·БрО JI СП ов·rща.нiti разрrJзшается не вно
СИ'l'Ь БЪ росписанiе праздюшонъ •r·Jз ивъ 
Yita8<tHHЫXЪ ВЪ СеЙ C'l'i.t.'JЪ'J;; лраЗ)~RИЧВЫХЪ 
дней, ко·горые не чту·rсп ихъ цер1~:овыо. Для 
рабочихъ не хрнстiа r1ъ допускается впесепiе 
nъ росписанi е нраздюш.овъ другихъ дней 
нед·tлн, взюгtнъ восн.ресныхъ, сообразно за
Р~ону IIXЪ в·l;ры, ВНССенiе ,ш,е ОС'Г[IJIЬНЫХЪ 

~·по~IЯНУ'I'Ыхъ въ сей ста'lъ·Jз праздниковъ 

длп 11нхъ иеоб.nэа·гельно ( ст. 6, о·щ. I, Bыcotr. 
уrгв. ;2 Irоил 1897 г 1 мв·Iзиiа Госуд. Сов·Jзта, 
съ nрпм·Бч. l н 2). 
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4. Ночнымъ временемъ счн·t•ае·rсл врfшл между 
десятью часами веч ера п четырыш часюш утра. 

ПРИМ'DЧАШЕ. Itъ 'Jас•гны:мъ ЗОЛО'I'Ы:МЪ н 
пла't'иновымъ нромысламъ прим·Iшяется C'l'. 29 
прпложеniя ItЪ ст. 661 Уст. Горл. (Св. 3ait. 
т. YII, по продолж. 1902 г.). 

5. Лъ росnн са.нi е нра:щншщвъ, въ которые 

ue nолагас'I'СЛ !Jабо·Ры , обязательно шtлюqаютея 

nс·.Б воскреснr..1 е н сл·.Бдующi с uраздтшчные дни: 

6 января, 25 мар·r·а, 2r1 н 25 дсrtабрн, I штокъ 

IJ суббота C'l'pacтнoti н с•д·Тш rr , II онед·Т:шьншtъ Пас
хальной пrд·Тшн, Д('JН, 13uзнсе(' JТiя Госнодrш и 

второй день нрэ:щшrtш Uошсств i g С в. Духа. 
Для рабо ,rнхъ не xpiiC'l'iaнъ донускается впс

сепi е въ росп нcarrie 11 ра:щнш~овъ друrю:ъ дпеii 
rrед·Jши , вза:н·Iшъ DO<' Itpccuыxъ, сообразно закону 

11хъ вtры, внесснiе же остальныхъ уномлнутыхъ 

нъ сей (5 ) ста·rъ·J; нраздшrковъ для ШIХЪ не · 
oбЛЗR'I'CJIЬ I:JO . 

ПРшi·вчАнш 1. ltъ 1Iаствьпtъ зо.'lотыиъ 

и n:штиновьпrъ пр<щыс:JЮLЪ прю1·Iшяется 

CI'. 28 прилож.енiя LtЪ C'J'. 661 Ус·г. горп. 

(Св. за.к.. ·г. Yl l, но 111ю:~олж.. 1902 г.). 
llPII:\i'liЧA 11 ш 2. Пос•J'апо Rлснiе настоящеti 

ста'l'Ыr не лнша('.'t'Ъ зан·.Бдывающаго <~ рабо
чпхъ про~tышлешшго заuедепin нрава вхо
)\И'rЬ въ особое ю1ждый разъ соглашепiе о 
nepcrrcceнiи работъ, въ отс•гу1шепi е О'I'Ъ lЮС
nис:ънiл рабоча1·о врсме11и, па празщшчный 

день взялJшъ будшtчiшrо . 
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lJЫt'{) llf/iilfll ? ,ljlilOt'jJJtl'rJeHNIJI' /lЯ Янопрп umn г. )/(),/().)/('( ftir' fi'o.l/llli/1'11/(( JfllHI/f'IIIJIIIIIo . 

Въ ро<·.нш·анi<~ праздш1чныхъ дней. въ 1штnрuн• щ• 1/О!Ш'<н•тсн раiiоты (н . 2 ст.l 1~ Yc"f'. 
нромыш:1. , <.:вод. 3<ш. т. XI, •1 . II, 113,1 . . 18!):3 г.), СRРрхъ ~·ю1:~анных·1. 1.л. c·r. r; IJыcoч.\tiwв утвер
ж;~еннаi·о 2 1 юr1л 1 t'!)/ 1'. :\1/l'f;н iн Госу;~а ретпеннаrо <'он·J;та, носк[Jеi'НЫхъ 11 нраздн/J[Шыхъ днеit. 
BI\.ПOЧLI'JЪ f'JI'T;;~yющi e трн llраз;~нiРШЫе ;tнп: 2 Фе1:ра:нt. 1 1 Сt>Н'I'нбрл 11 21 .Нuлбрп съ ·г·J:шъ. ч·rобЬl. 
нос.тJцне-ною1енованныr 'l'PII JtiiЯ rазрtшаюrо бы.Iо, но xO,t<И'aiic'I'Bюtъ рабочнхъ. зiOI'BIIЯ'J'J, паыш1 
llp<J.3ДHIJIIIIЫШI ДIIЮШ, {)('IJUU Ч'I'Юibl~lll ВЪ IIЗBiiC'I'Hoii )J'UC'J'JIOC'I'II. f3r~:ti0•1PIIil' ~!<<~ Р.Ъ pncГШC<llliC. СВерхЪ 

поююнованныхъ nъ Bыuoч.\tiWE у•гверж,J;t>ПI/0:\tъ 2 Iюш1 1 S!H J'. ::нн•rшiн Гоеударс·гвшшагu Сов·нта, 
а раВНО 11 RЪ JiаС'J'ОЛЩ('ЛЪ J/0.10Ж8ВiП, I~ЗI>IIXЪ-.lJiбo JJIIЫXЪ Jlptl3ДIIIIJ\.OU'Ь1 На OC. HOBaHiiJ C'l'. J 4_2 
'1'. xr, IJ, JI , IIPPДOC'J'HIЗЛfle'l'CЯ У<'~IО'Гр'lшiю ущщнленii1 нрош,нuленныхъ aancдeпifi (расп. ВЪ Собр. 
уашс 1900 r., <.:'J'. l9:l). 

Уст. промышл. Ст. 1 1 О. Мплолt·гпые, ШJ'EIO
Щil~ :~.trн-Jю l!fl'l'lli1)Щa'l'll л·J;•1 •ъ U'l'1, рпду, не !IIШ'Y'I'' I • 
бЫ'l'IJ ::!Ш ! IIJ\Ja.eJ\JЫ paUO'I'OIO . . liЪ BUCiltpeCllr.IC 

11 Ubl COJi.U'l'O рЖ!Ю'L'В8ШIЫ (' }tll И. 

liPшr·tiJAIIШ :з. Главно;\rу Фабрпчному 
J [lteщ·rcтopy нредос•равлпетсп разр·l;шать, по 

нредетавлснiюrъ м·Iю1•ныхъ •шновъ фaбpi!IJ

llOй ннспе1щiн, з<шнтiе работамн :на.1о.r1:tт
ныхъ въ воэраст·I; отъ OIII'ЬN.aд,tшn11 ~о nmn
нaдi{ШJ/11 Jl'ki'Ъ, ВЪ 'l''E ВО<'!i.ресные Н BЫCOI,II· 
·горжсс·гвенные дгш, nъ 1.:uторы!:' па фабрuк·l>: 
завод·J; нлн :щшуфаJ\.'I'УР'Ь пронзво;~;атсп ра

боты HЗpOC.'IЫMll ЛIЩН:\Ш. 

7. По uзашшО:\JУ соrлашенirо :зnвiщыnающаrо 
JJpO:\!bliШICI!IIblMЪ :iaBe)I;CIIie:.IIЪ 11 рабU 1111ХЪ, liOC:J'BД
IJie мory•J•J, бы·Jъ зnшп1аемы, въ oтc•J•yn.•Jeнie о'J'ъ 
роешн.:анi.IJ, OIOJDIJCIIШ1ГU ВЪ нредыдущеit (6) C'Ш'I'J,iJ. 
paбu'l'OIO В'Ь JIOCI(lJC€:Hbli1 ДС11Ь llЗ<l:\ ltllЪ бyДHIIIf

llaL'U . 0 ('QC'L'OЛDJ I ICi\Гefi COrЛall\('lli/1 ДОЛЖНО 6Ы'1'[• 

IIC~IHД. I <~I I IIO )~uнe;tP IIO )~11 ('.ll'l;д·l:нi п II<ЩJJC .Жtli/J,IIXЪ 

ДIIJI~I<I!OC'l'IIЬ~XЪ Jll ll t'u, I~ОШIЪ JШ 'J3pl'IП, IJад:зоръ :З<.\. 
Ht;JIШII!eн i eмъ mtetJ•oшцa t·o у:нщuненiл (t;т. 10). 

4 .. Нъ Jшнун'[; лраз;l!шка 

['ож;tеuтна Хрнстова работы ;tо.п<ны быть oкnн

'li'IIЫ НР пн:тzе но;rуднп. 

Уtт. промыmл. 0'1'. 1 :2:?. Jlощюетю 1 въ J:оз
ра стJ> ОТЪ 1/Л'I'IIa )Щ<l.'l' ll ДО !'P)IIШ,Щa'ГJJ Л'kl'Ъ JJ 

LН"f> вообще :шца. женскаl'u но:ш не )!ОГу'I'Ъ бытъ 
зан11:'11ае:\rЫ работою между :~епптью чаrашt 

ne•IeJ>a н ШI'l'l,ю 'Hil'H::IIIt утра въ прtнrыш:rенныхъ 

а;ше)~rнiлхъ, учрrждснныхъ ;tлн проn:шодс'l'l~ъ: 

.х:юнч n.·t·o ii у~~ а ~1ш а 1'11 , 11 о л O'l'll л 11 а 1. ·о, 111•' рС'I'Л по гu . 
. '1 l•IJO 11 рПД11.11 1 ,1/ i1 t'U, .1 1·1111'J'PP 11 аЛ bll Н 1'0 11 (',)!'l;W it111 1 Ы Х1, 

'1'1\'.П.III:Jii. 

Д·Jзit!'.TI1it' (~('l'O 0 1 'pL1111!1/PIIiП ::IIOЖf'J''Ь ОЫТЬ IН\l:-
11p<IO'I'[)<IIIIIt'.\IO J\[11111t("I'PUI:ъ Фннансовъ, 110 СlН'.'Нt

шенiю съ .JIIIIIIH"I'PIJ;\IЪ l:нyтpt'IIIIIIXЪ ~~·t.п, . 11 на 
другiн, t:Bt'[J\'1, )'ШI~IHII~'TЫXЪ В/.11111', ЩHI:\IЫII/Jil'I!

Пblfi :зaнr,ti'Jiiн, съ 11редваренiс~1ъ о т011ъ фабрн
l~<ШТLtВЪ .~о <'JIOIOl oiiы•шal'O пaii~1a рабочахъ. 

Уст. nроьiыmл. ('1'. 1 1 О. l\la:1o:1·krнie, uл·Бю

щiе ::II<'JI'!)P JIП'l'lltl,Щ:\'L'II .J'fi'l'Ъ ОТЪ ро:~у. не )Jt1Г)"J'1• 

быть а:.шщiаеш,J работою :че.ацу ;~святыо часа:\111 

12. Jro R:ЗaШIIIO)I~' COI'.'Iallit'HiiO aaв·J>,'J,blllii/0-
ЩaГO lllJIНfЫIIIЛeнiiЫ)IЪ яапедепiе~Iъ п раnочнхъ. 

llо<·л·Тщн ic ыОJ'У 'I'Ъ бьиъ заншшемы работою нъ 
нocr;pl'<.:пыii дРш, I:За.31'ВНЪ буднuчшtго. О co

cтuпBIJJe)ICH Сtlrланн•нiн дo.т,Ji.IIO бьи•r, не;недленпо 

ДОПР)~811U ) trl СВ'Е,Ц'ТШiiТ 1 l!J)tJJ l'Jbl1 Щ<lГO фaбpUЧilal'O 

1 1Ш~ I IC' 1t'l'O]HI. 1 еЪ I IO)~pOбii&Нf'l, yrtaзaнje)IЪ BCflltiii 

разъ о пр11' 1 1111ах•r. 'J'lШOfHti'O отс·гушrенi я О'l''Ь пра

внлъ BIJY'I'lHШIIfii'O раснuрНДК[t. 

11. J3·1, В(Н'.к[JНСIIЫС Н llpa~ДШI Чlfblt> ДLШ, ука

ЗаННЫ<' B'l, llp(';tы;~yЩPti ( 10) e'I'<I.'I'LIB, paбo•ril' 
;to.'Jil~ll r.t быт[, снободш.r отъ работы въ нро;1о:1-

жrнiе 11<• 1\letr·rю :2 1 •щсонъ сряду. 
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6. Въ воскресные п лраэдпичные дни, ука
занные въ ст. 5, кpo11r·J; 24 ).(екабрл , рабочiе 
доляtны бытr. по росnисапiю рабочаго времени 
свободны О'l"Ь работы въ nр()долженiе не мен·J;е 

24 часовъ сряду; въ день же 2 ~ деrtабря рабо 
чiе освобождаютел не лоздu·tе 1 2 часовъ дня. 

7. Для рабочихъ, недостлгшпхъ 17 -JJ'kптяго воз
раста, а равпо для вс·J;хъ рабо•rпtщъ рабочiе часы 

( ст. 2) долзrtпы быть расnред·I;лелы псitлючп·rельно 
въ дневное время ( ст. 4. ). 
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вечера и ПЯ'I'ЫО часами утра, а также въ воitрес

ные и ВЫ(jОI<.отор:ш,ественпые дни. 

ПРим-вчА.нrЕ 1. Въ видt изъятiн изъ 

nравилъ- с т . 1 09 и 11 О допусrtается въ с·гек
лпномъ производств·Б заня•гiя малолtтиихъ 
въ возрас·r1> о·.rъ дв·Jзнадцати до ШJ'I'надца·rи 
л·Jзтъ ночными рабо·rами до шес•ги часовъ 

въ сутitи, съ ·уJзмъ, чтобы въ продолже:нiе 
сл·вдующаго рабочага дня малолt•r'н iй не былъ 
допусrtаемъ ItЪ работt рав·ве :ис·rеченiя дв·.В

надца·r.и часовъ со времени освобо~кденiя его 
О'.I'Ъ рабо'l'Ы, проuзводu вшейся въ ночноевремя . 

Уст . промыmл. 0'1'. 109. Малол·втвiе, въ воз
растt отъ двtпадца·r'И до nятвадца·rп л·Бтъ не 
могу'L'Ъ бы'lъ заню.rаемы работою бол·Jзе вось]\[и 

часовъ въ су·гrш, не в юночая времени, nо·rрсб
наго ва зав·r•ра 1.tъ, об'Jщъ, у.1Iшнъ: пос·.Бщевiе 
школы и на отдыхъ. При этомъ рабо'.га не дошюrа 
продолжаться дол·Бе четырехъ часовъ сряду. 

llРИМ'.ВЧА.П1 Е 1. Прп сохраненiп обща.го 
nрав ила о п родолжптелыrос•ги работы l\Jа

лол·втнихъ, означеннаго въ ст. 109, :мало
л·Бrгнiе въ возраст·!; о·rъ двtнадца·rи до ПЯ'l'
вадцаrrи л·:kп. :могутъ, Itorдa по роду nроз

водс•гва это оrtазывае•rся необходииымъ, быть 
занимаемы })аботою на фабрш<.ахъ, заводахъ 

n ll:laнyфart'l'YPaxъ до шести часовъ сряду, съ 
•.rtмъ, чтобы въ 'l'aitOMъ случаt общая nро 
должn•rельнос'lЪ ихъ работы не nревышала 

meC'l'П часовъ въ су·r'ки. ВлаД'Iшецъ промы
наго заведеиiя, въ lto·ropoмъ работа ма
лолtтнихъ nроизводится на основанiя:хъ, въ 
семъ прим·:Вчанiп уi<.азанныхъ, облзаиъ до
веС'l'И О 'ГОl\lЪ ДО СВiзд·:Внiя М'ЕС'l'НЫХ'Ь ЧИНОВЪ 
фабричной инспе1щiи. 

ПРвм·БЧАНШ 2 . Въ '.Г'ВХЪ nромышленныхъ 
заведенiяхъ, въ которыхъ введена восе111над· 
ца·rичасовая пепрерьтвиаа дневная работа 

двумя с:мtвами, малолi>'l'вiе въ возра.ст·в о·rъ 
дв·ввадца'l'И до пятнадцати Л'В'l'Ъ 11:югу·.rъ бы1ъ 
занимаемы работою въ '.L'еченiе девя·rи часовъ 
въ су·гки, nри чемъ рабо•rа не долж.на про
до.uжатьсл дол·ве четырехъ съ половиною 
чn.совъ сряду. 

Уст. rорн. ст. 655 (см. C'l'P. 1). 

4. Для рабо1rихъ, занятыхъ исключнтельно 
въ двевnое вре:\IЯ, рабоч1~е время (ст. ~) не 
доJJжно nре1:3ыша'JЪ О)щншщца·rп съ uоловиnою 

часовъ въ сутrш, а по суббо·.rаыъ п въ кануны 

озпаленныхъ въ С'Г. 6 двупадеся·rыхъ nраздни

rtовъ- деснтн часовъ. Въ rtauyвъ nразднвка 
Рождес·l'ва Хрнс·гова рабо•J'Ы должны бь1'1ъ окон
чеnы не nos:tite полудu.я. 

Б . Для рабочnхъ, заJТЯ'l'Ыхъ, хоты бы отчас'I 'И, 
въ ночное вре:шт (ст. 3), рабочее лрсмя (c·r. 2) 
пе ДОЛJIШО nревышать деся·rп часовъ въ су·rки. 

5. Длп рабочихъ, занятыхъ исrtлючительно 
въ дне.~-шое вреi\lЯ, рабочее время ( c·r. 2) не 
)~олжно нревышать одиннадцати съ половиною 

часовъ въ суткп, (по субботамъ и въ кануны озна
ченныхъ ВЪ СТ. J 0 двунадеСЯ'ГЫХЪ П})аЗДНИЕОВЪ
деСЯ'l'П часовъ. Въ Itанунъ праздниrtа Рождес'I'ва 
Хрпстова рабо·rы должны бьl'rь оi~:.ончены пе 
ноз.>тtе полудня ( c·r. 4, отд. 1, Высоч. у·rв. 2 Iюня 
1897 г . llrn'внjя Госуд. Сов·Бта). 

6. Для рабочихъ, з<шя·rыхъ хо·гя бы О'l'час·rп 

въ иочнuu вpei'llя, рабочее врем.п не }~олжно пре

вышатъ деся·ги ча совъ въ сутrtи ( c·r. 5, о·гд . I, 
Bыcoti, Y'l'B. 2 lюня J 897 г. MJl'Jзнiл Госуд. Сов·kга). 
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8. Продол.жи'1'ельнос•1ъ рабочаго вре:мепи ( C'l'. 2) 
не должна nревосходить: 

а) для кашдаго изъ рабочихъ въ возрастt 
О1''Ь 12 до 15 Л'В'l'Ъ,- за н.аждыя сутки ~иести 
часовъ и за неД'нлю m1лtдцam~t шести часовъ; 

б) для каждаго пзъ раб()чихъ въ возрастt 
болtе 15 лt•Jъ, эашi1'ЫХЪ ишtлючительно въ днев

~ ное время ( с·г. 4), - за каждыя сутки десят~t со 
?ZО.~овииою часовъ и за недtлю шеспшдесяти 
часовъ; 

в) для каждаrо изъ рабочпхъ въ возрастt 
болtе 17 л·Бтъ, запятыхъ хотя бы о·rчасти въ 

ночное время ( C'l'. 4. ),-за rtаждыя сутки девяти 
часовъ и за педtлю ?~лтидесяти чет-ырехо 
часовъ. 
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У с т. пром:ышл. C·r. 1 О 9 и прим·Jзчанiя 1 и 2 
(•r•екстъ см. на стр. 1 О). 

Уст. промышл. ст. J 09 (теrtстъ см. на 
стр. 1 0). 

Уст. пром:ышл. C'l'. 114. Влад·Iшьцы заводовъ 
фабрикъ и мануфактуръ обязаны тtмъ изъ числа 
рабо·rающихъ въ ихъ заведенiяхъ малол·втнихъ, 
Itоторые не ИМ'ВIО'l'Ъ свид·kr'еЛЬС'l'Ва объ окончанiи: 

курса по крайней мtpt въ одноrtлассномъ на
родномъ илii равно:мъ ему училищв, предос·га
влять возможностл посtщать школы, отitрыва

емыя при озпаченныхь nромышленпыхъ заведе

нiпхъ (ст. 113), или же паходящiяся вблизи 
посл·вднихъ nародпыл учюrища., не мен·Бе трехъ 
часовъ ежедневно или восемнадцати часовъ въ 

Н8Д'JШIО, 

7. При восемнадцати часовой работЪ заведе
нiя двумя смtв:а.ми число рабочихъ часовъ въ 

сутки мо.же'l'Ъ быть увеличиваемо до дв·Jзнадцати 
съ тtмъ, чтобы въ среднемъ, по разсчету за 

двt недtли, рабочее время для Itaждaro рабо

чаrо не превосходило цевнти часовъ въ сутitИ . 

8. При числt рабочихъ часовъ въ cy·rrtи 
бол·ве деся•rи для каждаrо рабочага дол.ш.енъ 
быть установленъ, по Itрайней мtр·Jз одинъ сво · 
бодвый перерывъ ( ст. 3), продолжительностыо 
не мен·ве одного часа, въ заJшсимос•ги отъ усло
вiй nроизвоцства и вообще отъ мtс·rныхъ ус
ловiй. 

ПРиllг:вч.лнш. О·гступленiя отъ этого тре
бованiя допускаю·rся, при утвержденjи пра
вилъ внутренняго расnорядка, лишь въ 

случаяхъ значи·rельныхъ препятствШ къ вы

полненiю его, nроис·геitающихъ изъ свойствъ 
производс·rва, или же когда выполненiе 
означеннаго требованiя будетъ признано, 

въ виду особыхъ мtстныхъ условiй, обре
менительнымъ для рабочихъ. 

9. Рабочему должна бы·rь предос·rавлена воз
можность nриня·riя пищи не р·Бже, каrtъ чрезъ 
Itах<.дые шеС'l'Ь часовъ. Если продолжитсльнос·rь 
рабочага времени между двумя свободными пере

рывами nревышаетъ шесть часовъ и ПО'l'ОМУ ве 

nредставляется возможнымъ прjурочи·r·ъ Быпол

певiе этого требованiя rtъ таковымъ перерыва1\1Ъ, 
то рабочему должна быть предоставJiена возмож· 
ность nриня'I'iя пищи БЪ ·rеченiе рабо[Iаго вре

мени, приче:мъ БЪ правилахъ вну·rренняrо pac
nopядita должно бы·rь обозначепо ы·Ь~то npieмa 

пищи. 
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9. Въ 'J'·Бхъ нромышисuныхъ заведенiнхъ, илп 
лхъ отд·'(шенiнхъ, гд·J1 работа uропзводнтся по

см1шно двумя r;:омнл ет;таi\ш рабочпхъ, въ чпслt 
ttонхъ шr·Бrотся :11Ща ·,,.:енскаго пода н:ш .·нща, 

педостигшiя L 7 -л·h·l'ш:tro нозр.аста: рабочее вре11я 

·r·Бхъ рабочихъ, ltоторые заняты, хотя бы от•Jастп, 

въ ночное врюш, не доюrшо лревышать восыш 

часовъ uъ сутrtи. 

10. При вocemraдl~a·riJriacoвoii работt заведепiя 
диушr JtO)JIIЛCitтa~ш ра.бо•шхъ чис. 1о рабочнхъ 

ЧаСОВЪ ВЪ CY'l' Ltll ( С'Г. 2) МОЖН'I'Ъ бЬI'lЪ увеличи
вае1110 до дв·Ушадца-т, съ 'Г'hмъ чтобы длн 

ltаждаго рабоtшго число ра.бочнхъ чаСОIЗЪ зп, 

It<LЖ)~Ып дв·Б носл·.В)~ова'гелыrыл нед·Бл u не nре
восходило снщ аось.т~. 

11. При чнсл·У> рабоч11хъ часовъ въ сутrш 
бол·J;е девятн ДJШ кашдаго рабочаrо должевъ 

бы·rr. установленъ, по кpafiпctt :н·J:;p·'t>, од1шъ сво
бодныti перерывъ С c·r. :~) н ро:tО.IiШJте.Iьностыо 
не мснtе одного •Jaca: въ завпсrшостп О'l'Ъ ycлoвifi 
нронзводс·rва п вообще отъ м·nс'rвыхъ yc:Ioвifi . 
О·rступлепiя отъ ·гребовапiя пастоящей ста1ъп 
;.{опускаются л11шr, uъ с.Iу•Iаяхъ значите;Iьпыхъ 

npenятc·rвifi Itъ выно:шенiю его, uронстеюtЮЩIIхъ 

113Ъ CROfiC'l'BЪ лpOIIЗHO).I.C'l'B:t, UЛН .Же КОГДа Bbl

ЛOJJReнie означеннаго ·rребовашя бу;~;етъ nрнзuано 

· фабричпьпtъ ШICПCJ~' I'Opu;\lъ нлn окру:.:L;.ньпtъ ипже

неромъ111U пptimiДJJ<•.)JШOC'I'H, нъ внду особыхъ i\I'l;ст

ныхъ ус:10вШ, oбpc:\J <'JII I 'J'tJJЫIЫ)J'Ь для рабочнхъ. 

12. J>абоче~1 у должна f>ы'rrз предое'1'<-1влена воз

можноС'l'J, нр1шл•гjн 11ищн не }У1шсе, кан:ь черезъ 

J~аждые шес·tъ \шсовъ . Еслн продолжп'l'ельность 
рабочага временн 1\tсшлу дuумя свободнымп пе

рерывашr прсвышао•J•ъ шесть часовъ и потому 

не предс·rавляется R03)tожпы~tъ прiурочu·rь выпо.'I
ненiе этого 'J'ребованiп rtъ •rа 1tоnымъ перерываJIЪ , 
·го рабочему доJш;.па быть uредuставлена возмож
нос'l'Ь лринятiя пнщu въ 'rеченiе рабочаrо нре
::uеuи, прпчемъ въ правн:rахъ внутреввяго рас

порядr<.а дол:tiШО быть обозначено :\rtcтo прiема 
nuщи. 

13. Не !IIOЖC'Ivь бы·гь разр·Бшаемъ npie:uъ пnщи 
nъ рабочнхъ ll Оl\t 'вщенiяхъ во вс·вхъ тtхъ слу
чаяхъ, I<.огда cic вредно дшi здоровья рабочпхъ. 

14 Для рабОЧJIХЪ ВЪ BOЗp<lC'l"n О'l'Ъ 12 ДО 15 лt•rъ, 
LtoTOpble Не Шl'liLOT'Ь CUHД'B'l'CJJЬC'ГBa ОбЪ OKOIIЧaBill 
rtypca no кpafiнeii м·вр·в въ однокласпомъ парод
НО:\J'Ь п:ш равномъ ему училнщв, pocппcn.nie ра
бочаго вре:ненu )\ОШitпо бы1ъ сообразовано съ 

поряр,ко:11ъ обученiя въ школахъ nрп промыш:Iен
rtыхъ заве;.t.снiяхъ п:нr въ бшrжаfiшпхъ nрпспо
соб.1еJШЫХЪ ;t.1n обучснiа ;шt:юл·втнихъ рабочпхъ 
мродuыхъ учи:шщахъ С ст.С'I' . 112, 113-1 1 6 У tт. 
прсшыш.I . ), ·rакъ чтобы упомянутые выше рабочiе 
шttлп возыо .. Iшость обуча'l'ЬСЯ въ названныхъ 
шк.о:rахъ п.п.и уЧШiищахъ. 
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Уст. промыmл. Ст. 1 J 9. Еслп для обучевiя 
JII<lJJOJL'BTПЫXЪ, paбO'l'aiOЩIJXЪ на фабрикt, заводt 
или !IIапуфак·Iтрt, буде·rъ учреждена или при

способлева ШltОЛа СЪ ВЫСШИМЪ ПрОТИВЪ OДHO

ItJJaCCDЫXЪ нарОДНЫХЪ УЧИЛ/IЩЪ КурСОМЪ, ТО ВЪ 

семъ случn:Б влад·Iшеt~ъ фабриrш, завода или: 

мануфактуры обязанъ npeдoc·raвn'lъ возможность 
nосtщенiя nодобuой школы •гJшъ :unлол·Jзтвымъ 
рабочимъ, которые шi·Jзютъ свпдtтельства объ 

оrtопчанiи rtypca яъ одпоitJJасспомъ народно~rъ шш 

равномъ ему училищ·{). 

13. 0'1'С'rуплснiя О'I'Ъ пос·rаповленiй, ивложен
ныхъ въ ст. 5, G, 8 и l О сихъ лравилъ, дony
CШIIO'l'CII НО O'l'I:IOШCJТiiO ItЪ рабОЧИМЪ, ЗаНЯ'l'ЫМЪ 
рабо·шюr uenpepыmttшu, ·r. е . таrtшш, rtоторыл 

ue JIIOГY'l'Ъ бы·рr, nрерываемы въ nроизволыrое 

nремп безъ порчп нрuборовъ, обраба·rывае.мыхъ 
матсрiаловъ или прuго·rов:rяемыхъ пзцtлiй, при
чемъ отс·rуплепiя э·rп допускаются лnшь постольку, 
nocitoлыty это д·вйс·rвительно необходшю, и во 
нсяrtо:\IЪ случаt съ соблюдевiемъ, по меньшеfi 
.мtр·Ь, uижесл'Jздующпхъ требовавitr: 

а) общее число рабочихъ часовъ нъ ·rеченiе 
двухъ nосл·Jщовательныхъ сутокъ не должно пре· 

восходи'!.' & д:rя каждаrо рабочаrо вообще двад
цати чстырех'О; въ теченiе же •rtxъ двухъ су
токъ, на Itоторыя прнходится ло:.чка см·Бнъ, -
mpnдltCШUt ; 

б ) кajiЩЫ:fi рабочiй долженъ бы·rь освобож
даРl\IЪ о·rъ работы на двадцать четыре часа сряду 

не l\IP.ll'liC •rрехъ рf\зъ въ м·Бсяцъ, если чпсло его 

рабочнхъ часовъ въ су•rки (не счи·rая дней ломк11 
Сi\I'Jзнъ) .не превосходнтъ восьми, и л е мен·Бе че
'l'Ырехъ раэъ въ м·I;сяцъ, если упомянутое число 

бол•I;е ВОСЫI И. 

llPШII'l>ЧAHIE . Отс•rуплепiя э·rи допусrtа· 
ются л:пшь по o·ruoшeвir.o къ тtмъ изъ пе
речисленныхъ въ cefi C'l'a·rьt рабо1•ъ, Itо
торыя особо обозпачевы въ правплахЪ впу

трепплrо распорядка и для которыхъ уttазанъ 

порядо1~ъ ихъ нронзводства .. 

Постановлевiе Министра Финансовъ по согла

шенiю съ МинистромЪ Внутреннихъ Дi;лъ. (Цирк. 

отъ 24 февраля 1898 г . .М 5107; Собр. Указ. 1898 г., 
ст. 447]. 

Всл·БдС'l'Вiе затрудпительвос·rи nри нtко·rо
рыхъ пепрерывныхъ рабо·1·ахъ · собЛiоденiя п. б 
С1'. 13. Правилъ о предос·rавлевiи рабочимъ опре· 
д·Jзлешrаго чисJrа свободпыхъ сутокъ въ :нtслцъ, 
въ 'l''lixъ заведеuiяхъ, гд·Jз ус'rановлева восьми
часовая трехкомн.!lеJt'J'пая работа, исполненiевыше
сказаппаrо требованjя п. б C'l'. 13 Правилъ не
обяза·rельно. 

14. O·l'Cтyrшciriя отъ 'l~Ьхъ ~I>.e правплъ ( C'l'. 5, 
6, 1.: н 1 О) моrрvь быть ;(оnущены по отноше
лiю Itъ рабочюrъ, зан.11тым·ь работашr вспоi\юга

тельньпш прн разлпчuыхъ проnзводствахъ, какъ

·rо : теitущшrъ ремонто:uъ, уходо.:uъ за JtО'I'лаын, 
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То же правило дошrшо быть соблюдаемо и 
по отношепiю ItЪ росшrсанiю рабочаго времени 
тБхъ изъ рабочи-лъ нъ возрастt отъ 12 до 15 JiB'I'Ъ, 
которые имtютъ свпд'Бтельство объ он.ончанiu 
курса въ одпоклассно;нъ народuомъ пли равно~JЪ 

ему учплищl>, еслп дли обученiп )rалол·Бтюrхъ, 
рабо·гающнхъ въ про~rышлевuо:llъ заведенiи, 
учреждепа или nрпспособлена шrtола съ выс

шимЪ про·rнвъ О)~ПОttЛассныхъ народныхъ учи 

JIИЩЪ Itурсомъ. 

15. По о'I·ношенiю rtъ рабочнмъ, ЗаЕIЯ'l'ЬПIЪ 
рабо'l·аюr пеnрерывпыюr, '1' . е . таrtюш, ко·rорыя 

немогу·гъ бьпь прерывае!IП.J въ произвольно е время 

безъ nорчи щшборовъ, осраба·rываемыхъ мате
рiаловъ шш прнготов:1яемыхъ изд·влiП , дoщ·crta
IO'l'Cя, ВЪ l\I'l;p·J; д'bliC'I'BII'l'OЛЬHOfi ВЪ '1'01\IЪ Надоб
НОС'ГП, O'J'cтynлeнin о·t·ъ noc·raпoвлeпiit c·r. c·r. 5, 
6 п п. п. б п а c·r. 8, причюrъ обяза'!·елыю 
соблrоденiе, по мельшей м·БР'Б, ниж.есл·вдующихъ 
·rребовавiй: 

а) общее tшсло рабочнхъ часовъ въ течевiе 
двухъ nос.Jr·Ьдовательныхъ сутокъ не дол.жно пре

восхоцить д:rя каждаrо рабочаrо яообще ;_(вa;щa·riJ 

четырехъ; въ ·rечепiе же ·l"l>xъ двухъ сутоitъ, на 
rto·ropыя приходится лошtа С:\r·Ьнъ-трп;ща·ги; 

б) каждыtt paбoчiii ;~олженъ быть освобож
даеi11Ъ о·гъ рабо·rы на два;ща·rь четыре часа сряду 

не мепtе 1Iетырсхъ разъ въ 111'1сяцъ во вс·Бхъ 
тtхъ случалхъ, когда 1IJicлo ero рабочихъ часовъ 
вт, CY'l'lШ (C'l'. 2), не Cliii't'aЛ днеfi ЛОШШ С~l'ВНЪ, 
OOJl'Бe ВОСЫН!. 

16. 0'1'С'I'УП.'[епiн О'l'Ъ ПОС'J'ановленШ, нзложен
выхъ въ CT.c'l'. 5, 1>, 9 11 в·ь н.п. б и а C'J'. ~-', ;~оuусrш
ются, но ~['l;р·Б ;~tfic·rвнтe:J ьноfi надобнос·ш, по отно

шенiю Itъ рабочшrъ, занл'JЪНtЪ работюш вспо

:uоrа·ге.Jьн ЫШI llpiJ раЗШJЧLIЫХЪ П рОПЗВО;:(СТRахъ, 



16 -

двигателями и nриводами, O'J'OШieui e11ъ, водоснаб
жепiемъ и освtщенiемъ фабрutJно-заводскихъ зда
Шй, сторожевой и пожарной слу.жбоii п вообще кан.ъ 
•rюtJШII работами, безъ предварпте:.rьнаго nсполненiя 

которыхъ проi\rышленное заведенiе не )IO.rrteтъ быть 
въ оnреД'Бленное для тuго время пущено въ дtй
с·гв iе, ·гакъ 11 'I'акпми, которыя должны быть про
изводщtы по необходимос'l·н noc.It остановки за
ведепiп. 

ПРШI'I.;ЧАПIЕ. О·rс'l'УПЛенiя эти доn~rска
ютсл лишь по отношепiю къ тtм:ъ пзъ nе
речисленныхъ въ сей статьt рабо·гъ, которыя 

особо обозначены въ nравилахъ вну'!·рен

ШJГО распорядка п для котоrыхъ уrtазанъ 

порядокъ нхъ нроизводства. 

15. Безъ соблюденiя ностановлснiй о нро

)~олжителы tос·гл и распредtлевiл рабочага вре
мени, а также н разднованiи воскреспыхъ и nраз 
дтшчпыхъ дней, равно какъ съ отступленiшш 

отъ правнлъ вну·rренняго распорядка, ра.зрtшается 

пронзводи·гь: 

а) необходн l\IЫii ремон'I'Ъ въ случаяхъ вне
запной nорчн н:отловъ, лвнrа'I'елеfi, прпводовъ и 

вообще непредвнд·Jш.ныхъ разстроfiствъ въ меха

виюrахъ, нриборахъ илп сооружеmяхъ (з;~,авiяхъ, 
пло'l'uнахъ, буровыхъ сквалшна хъ и ·r. п.), выз
вавшнхъ nрекращепiе рабо·rы исего заведенiл 
шш н.акого лпбо его отд·Бла; 

б) временны!! рабо·гы въ I<ако:uъ либо отд·Бл·Б 
заве)\енiл въ '1·Бхъ случапхъ, Itorдa, вслtдствiе 
пожара) поломоitъ и '1' . п. неnредвид·Бнныхъ об
стОЯ'I'ельс•t•въ, рабо·га 'I'Oro или иного отдtла за
веденiя была на н·Бrtоторое время соitращена 
nли совс·Б:мъ nрiоС'!'ав:овлена и Itorдa ·ro необхо
ДШ\10 для полнаго хода другихъ о·.гдtловъ заве-
денiя. 

ПРюи;чАmЕ. Къ уrю;\rяну·rымъ въ cett 
ста·Jъ·Б рабО1'аt\rЪ зав1щывающiй заве.:~;епiемъ 
i\ЮЖе'J'Ъ прис't'УIШ'IЪ неl\Jедленно, но до:пкенъ 

въ 'I'О'ГЪ же день послать пзв·Бщенiе о сю1ъ 
фабрнчпому :инспек'l·ору, rtoтopыti: разрtшаетъ 

работы, означенныл въ н. б сей статьи, въ 

случа·Б лрпзпаuiя основанifi rtъ ихъ про 
пзводству уваш.п•t•ельн ы IIШ. 
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ItaitЪ-'1'0: 'l'етtущимъ ремов'J'ОМЪ; уходомъ за Itот

лами, двигателями и nриводами, отопленiе:нъ, во
доснабжепiс".\IЪ и осв·Бщенiе~rъ фабрпчно-завод
СitJJХЪ з;:~:aпifi, C'l'Opoжeвoli и noжapnoli слу.;т.:боli 

п вообщ\:} какъ ·rа~tшш работюш, безъ нре~арн

тельпаго иснолненiя ItO'J'Opыxъ промытлепное 

заведевiе пе може·гъ бы•tъ въ оt t редtленвос ;~.-ш 

того врРшr нущено въ д·bliC'l'Bie, ·rat~ъ н таюrшr. 
Itaтopьm до.·rжны бытr) пронзво;цшы по необхо 

дtшостн носл·J, o<.:'J'aliOBitn :щведенirr. 

17. О•J•ступлепiл О'J"Ь н останоnленit!, пзложrн
ныхъ ВЪ C'L'.C'l'. 5, 6, 9, ВЪ П.JI. V И r; С'Г . 8. а, 
такжr, ПО O'l'HUWCHiiO Ji.Ъ paбOLllfi\IЪ ВЪ ВОЗрас'!''В 
u•r•ъ 1 5 до 1 7 л·kt•ъ и вообще Itъ рабо·rпица:\lъ, 
oтc·ryп.'leнin отъ постаJJ овленiя c·r·. 7 -допуска

ются: 

а) въ с:tучалхъ, rtor;~a нронзводство работъ вы
зывае·r·сл гuеударственпы:шt нлп оliществ епны~ш 

надобuостюш (каitъ-то: пеобходшюстыо сроч

nаго пзгот•о.вленiя nре;~:11 стовъ вооруженiя, под
,J,ержавi я пра.вп.Iыl:l.го двuженiя по же.:~tзньпrъ 

JIЛll водuы:\Iъ nутшrъ, срочнаrо выполневiн нлн 
ре;чопта общест'В('нныхъ сооруженШ по во,J;осваб

женiю, освtщенiю н.Jн каналнзацiи n ·г. л.); 
б) въ слуtrалхъ затруднuтельностп yC'l'MIQ

ви ·rъ въ заведенiн nра.в нльпыл работы въ про
изводствахъ, нрiуроtrепныхъ rtъ опрсд·Jзленно:~rу 
Itpa·rкoмy времени L'Ода ( сезонныл рабО'l'Ы, rtан.ъ
то: nарка варенья, заго·ропл енi е ковсервовъ, 

nриготовленiо лраздt1I11IIIЫхъ зaгo·ronoitЪ: добыча 
СаМОСС:ЩОtШОЙ СОJШ IIЗ'Ь ОЗСрЪ II 'Г. л.); 

в) лрн рабо:гахъ п о неuбход11М О)JУ ре:\Jонту 
нъ случапхъ внезаппо fi норчн JtО'Г..Jовъ, дввrа

телеfi п uр11водо.въ н вообще нелре;~вп,1.trшыхъ 
разстроfiствъ въ ~1еха.ннюrахъ, приборахъ юн 

сооруженinхъ (зданiяхъ, n:rотннахъ, буровыхъ 
сн:важшш.хъ и '1'. н.), вызывающнхъ nрРкращенiе 
работы всеr·о засrд<>нiя шш н:акоr()-:шбо его 

о·гд·Jзленiя; 

г) лрн пропзводств·Jз nрюrешtыхъ работъ въ 
како~1ъ-:шбо о·гд·Ь.тJз заве;~енiя въ ·г·вхъ с:Jучаяхъ. 
н.огда, всл·Jщствiе по.ш.ара, поло::11окъ и т. n. пе 
предшJД·Jзnныхъ обй•ол·rсльс·гвъ, работn того шш 

иного о·rд·lша заведенiя бы:нt на п1шоторое вре:\[Я 
сокращеuа II Лil совс·Jз)IЪ нрiостановлена н ltorдa 

работы этн нсобхо)(ШtЫ длн нолнаго хода дру

ГJJхъ О'l'l~·l~ловъ за.оеденiя; 
д) прн нроизводС'I'В'l> рабu·Ръ, необходюrыхъ 

дш1 щюдО1'tJращен i п опаснос·ги, грозящей жиашt 
людей илн имуществу, а ·гакже для уС'граненin 
ел у чаiiныхъ обс'l'ОЯ'l'СЛЬ<:'l'ВЪ, варушающ11 хъ 11 ра

ВIШЬНОС'1'Ь водоснаuженiя, о<·в·J.;щенiя , канашi
зацiн lfЛII срочuыхъ общсственныхъ r ообщснiti . 

Изъ чuсла уnомяну'I'ЫХЪ въ настоящей статЬ'Б 
OTC'l')'Шeнiii,-o:шatJ I'II IIЫfl въ н. а jtonycrtaютcн 

не nuarre, каliъ съ особаго каж,,ыii разъ разр·Jз- 5 
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8. Сверхурочuою считае'l'СЯ рабО'l'а, произво
димая рабочиыъ въ проыышленноl\rъ заведенiи 
нъ такое время, rtarдa, по ,правнламъ нну·грен 
ияго распорядrtа ( e'r. 142 ·У с·г. про~rышл., Св. 
зак '1'. XI ч. П, шщ. 1893 г. ), ему не пола
гается работы. Сверхурочиыл работы допуска
ю·гся не иначе, какъ по особому соглашенiю ::~а

вtдывающаго проыышленнымъ заведенiемъ съ 
рабочимъ. Въ доrоворъ uaйJ\ra моrу'l'Ъ бЫ'JЪ вюiю
чае.мы условiя 'l'ОдЫtО о '1'аrшхъ сверхурочныхЪ 
работахъ, которыя оrшзываrо'rся необходииьнrи 
по ·гехничесн.имъ условiтrъ нроизводс·гва. 

17. Сяерхурочною сЧ11'1'ае·J'ся paбf.t'Nt, щюиз
водиыан рабОЧ11 i'11Ъ въ лро:нышленно11rъ зa r:cдeн irr 
въ такое вре.i\rя, коrд<~, по правп.·Jюrъ .внутрен

нлго расnорядrш (е·г . 142 Уст. If1I03IЫШ:r . , св . 
зак. 'l'. XJ, ч. JI, И3Д. 18 9:3 г . ), ему пе пола
гаетсп работы. 

18. Снерхурочныя раuо·гы могуJ'Ъ бы'rт, обл
за·гельныя илп необлза'гельныя для рабочнхъ . Еъ 
чrrслу обязательныхЪ для рабО 1JИХъ .могу'r'F. быть 

О'l'НОСЮIЫ ЛИШЬ 'ГЯКiЯ СВерхурОtШЫЯ 1J<160:J'Ы, I\.0-
'l'ОрЫЯ оrшзываю·гся необхОД II.МЬши по 1'exюPie

Citrшъ условiямъ производства : о такихъ сверх
урочныхЪ работахъ могутъ бы1ъ внСiсrшы усдо

вiя въ зсоговоръ найма. Bc·I; прочiя сверхуроч

ныя рабо'1'Ы доnус.~tаются не nначе, накъ по осо

бому, въ rtаждомъ о·rдtльноl\IЪ cлytJa'B, соглаше

нirо зав'вдывающаго промышленнымъ зu.веденiе:\[Ъ 

сь рабочимп, npич eliJъ въ договоръ нu.liмa воснре

щае'гся вшпоча'Г& условjя О'l'нuсителы~о произ
водс·гва такихъ роботъ. 

ПРИJ\И3ЧАИШ. HeoбxoдшiЫJ\IIf по •гехни
ческимъ ycJioвiшiъ пропзводства рабо'гаl\ш 
нри:3ваю'гся лишь '11>, нотарыл выяываю~гся 
исюпочителыrо слуtJаJ'iнымп 11, прптомъ , 

зависящшш отъ сrюnствъ eaJIJaГO производ

с·гва О'J'I~лоненiями O'l"L нормальнаго его 
хода. Он·Б JIIOГY'1'Ъ бьиъ пр.изпапы обяз:L
'l'ельныl\rн для рабочихъ лишь тогд:1, когда 

въ лравилахъ вну'гренняrо распорядRа уrtа

заны случаи, прн которыхъ работы Э'rп 

ДОJШtНЫ им·t·гь 1\f'BC'l'O, а ВЪ раСЦ'ВНIСахъ, 

'l'арифахъ и '1'. п. озпачепы остальпыл условiл 

ихъ производства. 



- 19 

шенiл l\ШJШСТра 'l'ОРГОВJШ 11 fiJ10:1JЫШ .'Jf' ШIOC'I'JJ, 

означенныл же нъ 11. б--нu нuа•щ., ltiШЪ съ осо

бага въ I~aJI.:;~oi\rъ отд·I>лыiюiъ случаt разрЪшеuiя 
под.1еj1.:ащаго С'J'аршаго фабрнчнаго ппсnеi>.тора 
IIJII OI\py.tr~нoгo ШIЖCHI'J>a но нрина;режностп. 

fiPШI·J;Ч.ШlE. Ift> О'!'НОШеНiЮ 11-Ъ зaBCДf'
llliOIЪ ннро:11ыслюiъ, нрнна;~.rежащн:~rъ шtзн·Б, 

ItабJшсту Его llшшPJ.'!'OPCI\.lГO ВЕ.ШЧЕСТВА.. 
п г.·ншно)IУ унравлеuiю ~1,:1;t:rовъ, нраво 
разр·J;шенiн ДOIIy<.: l.:a•rъ уно:11япутып пъ п.п. 

а 11 б U'l'C'J'YIIJН.'IIiЛ ЩJt>ДOt'l'<lD.ШCTCЛ uo;~.Je

JJШЩIOIЪ )JIIIIIle'I'}H\:Il'u. 

18. О•гс•r•ушспi.п о·гъ ет. 5, G п 9 п п.rr. б 

п в С1'. 8 )~онусюtю·гсn ·r·att.ii~c но u·гuoшeuiro ItЪ 
рабоrшмъ зашi'l'Ы мъ работашr, необходшrыш1 

ддя ероч.паrо выuус1tа нерiодrrчесшrхъ изданiй 

печатн. 

19. С'вrрхурочноrо считается работа про
Jrзводшнш рабочш1ъ въ npu:11ыш:rerrнo:~rъ зaвe

дeuill нъ 'l'<шое Bp(':Нff. коrАа no росппсанiю ра

бочаго вре:~нчш <')IY ш• во.1агш•тся рабо·rы. 

20. 3а IJ:1'J,л'l'il'~rъ, уназnшrЫ:\IЪ нпже rn 
СТ. 2 1, ЯЪ )~Ot'CJIIOIJЪ HiliiШ1 J:Ot;ПpeЩttC'l'Cf.l lШЛIO

tJa'lЪ J'CЛOBiH U li[JOШJUO) ~<''J'B'l; CHf'pX}'jiOЧIIЫXЪ lJa
UO'J''J, (r;т. J D); е!Н 'lJХуро•шыя pnбo'l'Ll, не вюно
•IСJШЫJJ нъ доr·овор ·r, пaiiш:t, JJOЧJJ't'iliO'J'CЯ н еuбн

:зателыrытr ;~.1я рабоч11хъ л ;~онус:каются не 

mra•1~, I~aJ\.'L но OC"otiыry юшщыlt ра:зъ <'оглашенiю 
:завtдынающагu 11 po)J ыш.Lешr ьпrъ :ш ве;~енiс:нъ еъ 
рабочшш. 

21. Въ договорЪ лnii)ra l\юry-rъ быть BICJIO

чae;)IЫ yC.10HiH 'l'O!JЫ\.0 О 'l'аiШХЪ сверхурОЧНЫХЪ 

((;Т. J fJ) рабо·шхъ. которыя необхо~шrы по тex
JIIIЧeCI\ 11:\IЪ ус. fOll iЯ :IIЪ JJpoiiЭBOДC'l'Ba, Т. е. BЫЗЫ
BaiO'J'CSI зашrслщюш О'I"Ь cвoiiC"I'J1a са:\rаго npOilЗ· 
НОДС''J'Ва C.lytia iiHЫ:\111 O'J'l\.'IO II <'IIiЯШI ОТЪ Правн:IЬ
НаГО (110p)J(1.1JJ,IJaro) CI'O ХОД<1. Прн ЭТО:\IЪ; O,J;HaitO, 

обязател r,ство paбoiJaro ньнiОJШЯ'1Ъ э·гн работы 

;~'ill i C'ГJ31I'J'e.UЫIO .'JIIIIIf> В'Ь ''l'R IШi\I'Ь ОUЪСЫ'В 1I ВЪ 
'l'ЮШХ'Ь случаЯХЪ. l(O'f'OJJI>I C 'J'Utlif() 0003JJ<LЧ('l!Ы B'L 

п равпл ахъ ннуоr ·рсш ш t'o рас но fJЛNi а. 
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Уст. про:мышл. Ст. 1 J О . Малол·.Ьтные, Iнt·.Бющi е 
менtе шпнадца·rи л·Jзrrъ отъ роду: не )/(JJ'j"L•ъ 
бьгrь занимаемы paбo·roro 11tежду деt::Я 'l'ЫО IJaC<HtJI 
вечера и ПЯ'l'ЫО часами утра, а таrt.же въ вос

кресные и высоitоторжественпые дни. 

ПР.шr·:ьч.АIПЕ J. Въ вид·.Ь изъятiп изъ 
правилъ c·ra'l'eй 109 11 11 О допускается въ 

с·rел.лянномъ nроизводств·.Ь заnятiе малол·kr
нихъ въ возрас'l".Ь о·rъ дв1ьuадцшпп до пюп
uадцсит' л·Бтъ ночны11rи paбO'l'aJ\IИ до шестп 
чаСОВЪ НЪ CY'l'Itи, СЪ •f'.Б:мъ, Ч'l'ОбЫ ВЪ ПрО 
ДОЛЖевjе сл·.Ьдуrощаго рабочага дня ма.rrо
лtтвiй не былъ допусн.аемъ къ рабо·l".Ь 
ран·Бе ис·rеченjя диrьи.адцсипи часовъ со вр е

мени освобошденiя его О'l'Ъ работы, про
извоj~ившейся въ ночное времн. 

0'1'. 19 1• Пропзвоi~ство необнзательныхъ сверх
урочныхЪ работъ вс·lшъ заведенiе~tъ, ц·Jмымъ его 
отд·lшомъ пли зш1члтrлы 1 ьпш группаыu рабочихъ 

допускаетсп лпшь въ особо унnаштель11ыхъ слу

чапхъ П ПрП'ГОi\IЪ СЪ }НlЗ}УВШеl!iП J\I:DC'J'I-raro ПО ' 

фабрпчпы!\tъ п горпu-эаводсш.шъ д·влшнъ llpп

cy•rc·I'BJЯ . 

Rъ экс·rреппыхъ, не тРрnлщLrхъ отлаrатР,лr,ствъ 

н пе подходящпхъ нодъ д·.Ыiетвiе C'I'. 1 .j слу
чалхъ, доцлежаще:~rу фабрпчrшму JШСIН:'IС'гору nрr 
доставJше·rся выдава•1ъ врюншпын разр'J:;шенiп шt 

пропзnодство уnо)шну·rыхъ сверхурочныхЪ работъ 

съ ·r·Iшъ, чтобы о ка.ждО)}IЪ та:коJrъ вре:~rенно:чъ 

разрtшенiп было нюrедлсшт .ш.е сообщае:но пп

спеrпоро::llъ подлежащР~f.У с·гnршему фабрнчпо:~rу 

uнciH'It'l'Opy н nредс·r;дателю ыt(jтнаго nрпсутс.твiя, 

н:О'l'Оро с разсматрпваетъ д·Тшо въ б;ш.rrtaitweмъ 

же своюrъ зас·r>;~анiп. 

0'1'. J 92. При nроизводс·гвt сверхурочныхЪ 
рабо1·ъ незначu'l'елыrышr групuюш н да.же 0'1'
дt.:.rьнымн рабочиi\ш фабрнчно;ну шrспек·гору пре

дос·гавляе'l'СЯ требова·гь, въ зaBII('.JOIOC'l'И отъ i\1-Бст
ныхъ условШ, увtдомлепiя о cell!ъ. Случап, въ 
rtоихъ обnза•1·елыrо ·r<Ыtoe ув·J.що~rленiе , ближай
шюrъ образомъ опред·.Блшотся фабричпы:юr па

спектораии npn утверш.депiи nравплъ учета СВР.рх
урочныхъ рабо·rъ (с т. 20). 

20. Зав.Ущыnающifi зtшеденiе111ъ обязанъ вес·гп 
•го ~шыit уче'l'Ъ пронзводшrьшъ nъ заведенiu сверх

урочuы.uъ работаi\rъ, шtкъ облза-гелБil&Jj\[ъ, ТfШЪ 

н необлза:гслыrымъ, въ форм·)'; 1шиги плu тrныхъ 
доr<.уыентовъ, юшгу зюl·.Бншощи хъ, и при'l'О:iНЪ 
тattmtъ oбpasoJrъ, чтобы всегда ll03l\JOзrшo было 
ОIIр~д/Бли·Iъ: сrилыtо часовъ, когда rшеннu n на 
n.юtJtxъ усмвinхъ r<.a.rr.;.;~ыH рабо,Iiй былъ заrш
:маемъ сверхурочными paбO'l'a;~ru . 

ItpiO['B ТОГО, НЪ 1\.HIIГ'B СЧС'l'ОВЪ СЪ рабОЧШШ 
( c·r. 97 Yc·r. промыш.) п въ разсче'l'ПОй ItHIOIШ'Б 
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22. Лпца, не }~ос·rнгшin 1 7 · Jl'krнnro возраста, 
а равно вс·l> ;нща жепстtаrо пола ;l[оrутъ бы·rь 

допу<·кае~rы It'Ь сверхуро•шымъ работюrъ въ IIOЧ· 

ное вре~ш Jtсюночительпu :шшь въ случаnхъ, 

rtогда 't'artiя рабо·rы нсобхGДШIЫ по техвичссюшъ 

ус.·rовiп:нъ npoJJЗBOJ~cтвa ( c·r. 2 1 )~ п въ случаяхъ, 
переЧIIСЛСIIП ЫХЪ ВЪ C'l'. 17. 

23. Ва нз·ыrтiшш, у 1tазаuнымu въ ст. 24, 
чпс:1о часонъ IШJ~ъ урочноit, таr\.ъ и сверхуроч

поtt работы въ совок~·лнос·r·u не до.1жно превос

хо;~н·rь :щ Raж;~yro не,тБто: 
а) ;ря наждаrо рабочаrо въ возраст!; отъ 

12 ,.1.0 1 ;j .Tki'Ъ- 1llfJIIOI~(l11Иt mecnm 1taCOOu, ll 

б) д:т I(аж;~аго pauo•Iaro въ возрастt болtе 
15 лtтъ-llfC!t'lllндecmmu cf'.ltn со ?lО.lовшною ча

сuвъ . 

24. 0'1•стуnлепiя о•rъ :~·ребованiя n. б ст. 23 
допускаютсн нu о·rношснiю rtъ работамъ непре
РЫВНЫi\JЪ ( C'l' . 1 5) н nсnоиоrателъныиъ (~,.,т. 16 ), 
а равно rtъ случаямъ, уrtазапныi\rъ въ ст. 17. 

25. Въ юrигt счС'l'Овъ еъ рабочими и въ 
разсче·ruой rtншitк·J; Itauщaro рабочага должна 

бьТ'!ъ особо O'ri\гJзчacJiщ nрnчл·rаrощаяся рабоче.му 
плата за сверхурочныя работы, а также поRа

запо число еверхурочпыхъ часовъ. 

_,Пгшr'DЧАпm. 13ъ 'l''lixъ ~ случаяхъ, когда 
пла'!'а за еверхурочпую ·работу пропзводnтея 
сд·1шыrо н не можетъ быть печислева особо 
о·rъ нрочаго заработка, въ Ю:IIП"Б ечетовъ 
еъ рабочи:шr и въ разсче·rпой rtншккt отм·Б
чаетел :.rишь ЧIIC.lO чаеовъ еверхурочноtt 6 



9. Подлежащшнъ Мивис·I·ршиъ, по соглйшенiю 
еъ 1VIинпс'l'РО111Ъ Вну•rр1шнихъ д·rшъ, предос·t·а
вляется: 1) издава'I'Ь подробныл въ разви·гiе na.
C'l'OJJЩaro узакопенiя правила и инсJ'руrщiи о 
распред·Бленiи рабочага nре~rепи вообще и дш1 
отдtJiьныхъ отраслей промышлевнос·гп нъ част
ности (о продолжи·гельпости работы, о порядкt 
с.м·I.;нъ, о 'Шсл·Б ItОi\шл ектовъ., о перерьншхъ п 
т. п.), а также о производс·rвt, распредt.:rенiи 
и учеТ'!> сверхурочяыхъ рttбо·,•ъ; 2) ;\опускать, 
кnrда cie нрнзиано Оудетъ необход~вtы~1ъ но 
своЙС'I'ВУ пронзводС'L'Ва (непрерывность н проч.) 
или по свойству рабо·1·ъ (уходъ за ларовьши 
1\О'.L'Л:tмн, лриводами, ремонтъ •rertyщiй п экстрен
ны!! п '1' . п.) и въ ,п;руrихъ особо важныхъ 
псю1ючнтельныхъ случаяхъ отс·r·упленiя отъ 'l'ре

бован]й шlс·rоящаrо узаr<.аnенiл, въ c:i\I ьrcл·l; усп

ленiя сихъ требОJ~анiй или уменьшенiя оиыхъ, 
для О'l'дtльныхъ о·nжслей nроиыш.uеnносrz·п или 
оrz•дtлыrыхъ завсденiй н разрядовъ рабочпхъ, а 
'l'aJ{,шe издавать правпла, nри исполнепirr Itоихъ 

допускаю·rся означенныл отступлеniл, и 3) пзда
на:г.ь нравnла о nродол.шпгелы1ос·rп и распред·Б

лепili рабочаrо вреllrенп въ проп:~водс~гвахъ и 

работах·L, особенно вредныхъ для здоровья ра

бочнхъ, съ уменьшенi е:мъ уставовлевной въ ст. 
-l u Г> паибольшеtt nродол.tюJ'.L'ельпос•rи рабочага 
временп въ зависnмостн О't'Ъ свойС'J'Веннаго этш1ъ 

llPOIIЗJJOДC'rвaмъ п работамъ вреда n о•rъ тtхъ 
мtръ nреjсос·rоро.жностп, Itоторыя приняrz'Ы къ 

ослабленiю олаrо. 
ПРпм·JJЧАНШ. Означенныл въ сей (9) 

с·rать·Б nостаuовленiл и nравnла издаю1'СЯ 
нодлежащи111 И 1\iинистра:мп для фабрично

заводскnхъ заведснiй, nрпвадлежащихъ Ка
бuне·гу Его И1\rш.:РА'ГОРСitАго ВЕЛИЧЕСТВА, 
Главному Улравлеаiю Уд·Бловъ, rtазн·Б или 

пранительственнымъ установлепiя:мъ, безъ 

llредварП'l'едыrаго сношелiл съ :Иивuстро11rъ 
Внутревнихъ Дtлъ. 

Уст. пром:ышл. 0'1'. 122 (текс'l'Ъ си. па 
<Yrp, 8). 

Уст. промышл. С1• . 12.J.. Въ случаяхъ особо 
умJrш'rельныхъ (шшъ-то: посл·I; !Iродолж.итель
лоJ'i·, вызваrшоJ'i несчас·гiеllrъ, остановки работъ 
на фабрr-ш:Б шш npn уснлешrомъ постуnленiи на 
оную заказовъ nредъ ярмаршшп) прпсутс'l'Вiл по 
фабричнымъ д·Бтшъ, а гдt таковыхъ нtтъ
губернаторы, могутъ ранрtшать nодросткамъ въ 

22-

rtaждaro рабочаго (c·r. !)2 и н. 6 C'I'. 137 Yc·r. 
nромышл.) должна быть особо О'l'Мtчаема RaJtЪ 
прпчитающалсн ко времени расплаты, 'rакъ и 

д·Бйс'!'ВII'rелыiо выдаюнш рабоч:еиу плата за обяза
телr"пыя и пеоблза'rельпыл сверхурочпы!J работы. 

21 . Правила и фор]\[Ы уче'.L'а сверхурочныхъ 
работъ ( ст. 20) составлятотсл зав'Бдывающииъ 
заведеniе11tъ и представляrо·rся на yrrвep.жлeuie 
фабричному инспеrстору. Правпла эти. юш извле

ченiл изъ нихъ, rtасающiяся рабочихъ, лывtши
ваются въ мастерскихЪ. 

16. Неаависшuо отъ случаевъ, уrtа.затшыхъ 
въ ст.с·r. 13, 14 и 15, могутъ бь1'1ъ долускnсмы, 
съ особаrо каждый разъ разрiзшенiя blrmuC'l'P::t 
Фннансовъ, но соrлашенirо съ Мпнпс·rро~rъ lЗну'г

рсiшпхъ Д·Блъ, отетупленiл отъ nocпнroв:reвift о 
DРОДОЛЖП'l'еЛЬНОС'l'L[ И расоред•!Jлепiи pa.б0 1Ja.ro вре

мени п въ другихъ особо в~жпыхъ, исключп· 

•гельпыхъ случалхъ, -для отд·Jшьныхъ о·граслеii 

проi\tышлеюrости или отдtльпыхъ заведенiй n 
разрядовъ рабочихъ. Xoджatic'l'Ba о разрtшепiи 
таю1хъ O'l'C'l'J'ПлcнHt предс·гавляютея ЫишfС'гру 
Фшrансовъ черезъ nодле.ж.ащихъ фабрнчныхъ ин
спекторовЪ. 
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рабО'L'Ы и добаво 1IШt.u лла:га за нее, еслн 

таконан полаr.tстсн. 

26. I'.JJaJШO:'tiY 110 фабрuЧJ!Ьl;\!Ъ JL ГOpll03tlBO)~

CltШ1Ъ д·Бла:-.tъ пpi1CJ''l'C'I'Hiю нрсдостав:ше·гея : 
1) нз)~аiНl'IЪ но;~робныя nъ разъяснсuiс н 

разnнтiе нас·солща J'O уз<ШОН<'Jiiн ШIC'l'PYIЩiн н 
прашJЛа О JI(IO)tO.'LЖJJ'l'i'ЛuiiOC'I'II 11 pttt:llpC;~·l;:Jf'JiiП pa-
001ICIГO вpc;11erm, JiПJ~Ъ тu: uбъ усJLовiлхъ допущенiя 
O'J'C'I'YЛЛeнiii, 03ШtЧI'ШJЫХЪ RЪ C'J' .C'!'. 11 Н 15- 18 : 

1 О IJpe;~·l;лaxъ CIIXЪ O'l'C'J'Yfl!lelliti: О l!OPH,J,Ti.'H С~l'ВНЪ, 
1 о перерыnахъ н 'J' . н. 

2) uз;~авать нравн:ш. n лрnдо.1.а~нте.1Ыiостн н 
расп ре,п;t.1снi н pauo1Iaro ВР<' .\ШШ въ пронзuо;~
ствахъ 11 paOO'J't'I.XЪ OCOU('JJIIO ВреДНЫ.\Ъ ДЛЯ 3;(0-

рОВI>Я рабочнхъ съ уменыпепiс:\tЪ устаноюенноti 
въ закоп·Б шшбо:JьшеН про;~о.1жнте.1ьнос•rн рабо

чаго вре·ш~нu въ завпсшюс·r·н о·rъ своfiств<>uнаго 

ЭТШI'Ь ПJ>ОU3ВОДС'l'П<1ЯЬ 11 работ:шъ вреда ll ОТЪ 

·r·Бхъ :.\t·Бръ нре)~ОСТОiНШшоrтп, I~оторы.я приняты 

1~ъ ocлaблelliiO онаго . 
3) разр·JJшатL, ПО м·Т;р·в }~'T>iiC'l'BIITCЛЬПOй не

обХОД!ШОС'J'JГ, }~.iiЛ ОПрсд•J;.;t еШШХ'Ь Пр0ll3RОДСТВЪ 
п.:пr работъ ( кан.ъ-то: )lШI работъ пъ •.гппогра
!lJiлхъ, С'l'С Jtшшпыхъ эаНО}~ахъ, для пенрерьпз
пыхъ работъ 11 '1'. н.) пас:чъ на почпыя работы 
ЛIЩЪ 111УЖСТtОГО IIOJI(l В'Ь Dnзpacт·.l; ОТЪ 15 ДО 
17 :J'Бтъ, съ 'ГE;IJ'I. 'l'l'Oiir.т чпело рабочпхъ часовъ 

спхъ л:ицъ пе npenышa:to въ сутrш вось.1m п въ 

пед·Тшrо ?umшдt•r·mJm ШN'Illlt . 
4) допускать. но м·J;p·I> д'Ьliствптсльпоii пеоб

хо;~,шюс'l'П, отс·1 уп.1епiя uтъ установ.1енныхъ зако
llОiЧЪ нор;~1ъ про;~олжнтелыiОС'1'П сnерхурочuыхъ 

рабо'lvь, а танже~ но :иJ;pi> выяснепiя I\.Ъ толу 

воз11Iожпос·1·н , р1еньша•rr, сi п нор;~Iы п:ш вовсе 

воспрещать сверхурочnыя работы для оцt.1ьпыхъ 
OTpaC.lCfi нpn;IIЬШIЛeiiПOC'J'II П О'l'Д'ВЛЬllЫХЪ заведе
Пifi п разрядовъ рабо11пхъ. 
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BOЗP«C'I''J; О'J"Г> ШI'J'Пf\.)Щa'l'H ДО Cf':IIIJ<1)J.Ш1'l' ll л·У;'l'Ъ П 

.1JIЦ:ll\IЪ jJ\IЩCJHtГO нu:ra работу ВЪ flОЧПОС вре:ня 

въ 'l"l>xъ нромыппеппыхъ заnедеuiяхъ, nъ кото
рыхъ т:шован uзначснш~шъ лrщаJrъ воснрРщена. 

съ ·г·Iщъ, ч·rобы въ ·rеченiе н:а11;.даго с:1·Ъдующаго 
за ноiJною работою дня .]JЩа сiн пе бы:ш дону
СI,ае:~rы rtъ рабо·J·.Б ран·J;е nолудня. 

Уст. про:мыmл. С·г. 125 . Свсрхъ того, нрн
сутствiшrъ по фaбpJPШЬJ:Il'J, д·Jшю1ъ п губернато

рамЪ , н о щшнадлеiJШос·rп, предос·rавлл.етсн раз

р·У,ша·tъ Н ОДрО С'ГitЮIЪ П ЖСНЩППЮIЪ ПОЧIIЫЯ ра

бОТЫ въ уно;~rл пу·гыхъ въ нрсдшедшеii ( 12 1) ста·Iъ·J; 
:ШJJe)~ClliЯX'I• , ЮJГ)(а o:~II<11fCIIПЫЯ рабО'I'Ы JICJIO.IJ

ШПO'l'CЛ ИМI! OДI!OBpCMCllllO И COlШ'.JзC'l'llO СЪ l'Jii:tiНt:\l H 
JIXЪ ССМСЙС'l'ВЪ. 

10. 1Iа;~:юръ эа щ·rншrенiе:чъ щн·тонщаr·о уэn

Jtон ен iн Н JI:!ДiШIIЫXЪ на (J('IIOBaHi ll Нрt'ДЪJJД)'· 
Щ<'ii (!)) ста'J'ЫJ lllJar:н:rъ въ час·рпыхъ прош.r ш
лrннwхъ :швею•вiJr \'J,, а ·rю~ж.е на зoJO'JЪJ\'r, н 
II."Jа'ГIШОВЫХЪ IIРО"\[ЬJС."ШХЪ, ПОЗ:НlГаСТСЯ Jla ЧIШОНЪ 

фабрнчноii . горноН н пpaвllтt•.rьcтвrшroii .жс.тl;:шо

;(•1рожнuti JШCHE'JЩil!, но nршп1д:Jежносгп, а т. 
:щнРд<' нiлхъ, щтнадлежащuхъ I~абннету Er·o П)[· 
rшР.\.'fОРСКАГО BE.111ЧEVI'R.\., Г:~атшюrу Yn]JaG.1E'нiю 
Уд·Б.юнъ, Jtaзн·JJ шш нравпте:Jьствснпы:\rъ ycтa

JIOB.ICII iЛ:IJЪ,-lla 'Jv1JXЪ ДО.iiЖНОС'РПЫХЪ ЛlЩЪ, 1\ОIШЪ 

nn·J;pcнo уJJравл<'нiе сюш заведенiюш, 11 ua на
чалъство а·гнхъ л1щъ. 



- 25 -

111. (Jtnратrльвыл поС'l'анонленiл ) . 

11·. Наетолщес уэ;Lн:онснiе нnecтrr въ }l'bl'icтl3ie 
въ теченiе во е1;ми м·J;<;!Щ<~въ со дш1 нз;~анiл et·o, 
пре)lОСтавнnъ MппJH''J 'fJY Торrонлн н Промышлf'н
ности О 11 Pl' )l'J)J[Л'IЪ Т1 OC.'I'JЩOBfl'J'eЛ ЬНОС'ГЬ (;f'ГО R Be
;tf' lliЯ. 

\·. 'l'·I; наъ чвсла озн а ченныхъ въ ст. 7 0'1'il· П 
етать·Б ;шцъ, rto н , на основанiи ;t·LНствующнхъ 
пocтarron.'lcнiii, былн у:.ъ:е донущепы Itъ ночны:нъ 
работа:\lъ въ nрО:IIЫIIIленныхъ з:шс;tР.нiлхъ до 

нцан iн JШC'l'OH ща l 't> ЗiШ.Оrш, )IOГJ''l'Ъ бы·гь съ paз

p·J;ureнi л но;tлсжащаJ'О фабр11чнаrо инспектора 

ШШ OI~pyжнaru 11 UЖ<'IIepa 11 0 Щ)ll ll<tД:JCЖIIOC'l'JI, 

заншJаС)IЫ работою нъ HO'IH Oe врс;~ш 11 впре;~r,, 

нъ •rрчРнiе трехъ .11'Т1'1'Ъ со дня нз;tанiн сего 
закона, СЪ COU.'IIO:lC'Itiem, 11;J:IIi11\.CI <~:1·6-tj'IOЩIIXЪ 
11 ра IШЛ'I, : 

а) д:IЯ lнtбOIJ <1 J'O ВЪ 1303ptt<.;T'li О'ГЪ 1 2 ДО 1 f) 
Л'ki'Ъ lH\U0 11ee IJpC:\IH н е ДО.'IЖНО нреВО(\Х.ОД11'1Ъ 

11/ ('f.'JIШ часовт, 1:ъ CJ"'l' IШ, npJPJ P:IIЪ такой paбoчifi 

11 с liiOЖ!\'l'Ъ быть донусi1а.е:~rъ къ pauoт·t раJг1;е 
н с·t·е ченiн ;~в ·J;ш1 ;щa'J' ll чn.еовъ со врс~н~шr осво

боjт;;~енiп его O'J'''' работы, 11ронзво;~нвшеftсн нъ 

ноч11ое нремн; 

6) Д:ш paOO'I IIXЪ НЪ ВОЗраСТ'В ОТЪ \5 ;to 17 
.тl;тъ. а 'I'ai\Жe )l.IП RC'k~Ъ BI)OUЩC .JIЩЪ .if~eHCIШГO 

ш•:lн: за нnтыхъ хотn бы отчастп въ ночное вре)!Я1 
рабочее Вре )/Л не J(():JiiOIO IIJH'ROCXO;lll'l'f, flOf'l>.lfll 

чаеовъ въ еутrш . 7 


