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В этой .юнНЖ!Ке собраны деlknвующ11е в на· 
стоящее 'В'\)емя оаноаные заю:жы м nостановле

ния nрав'И"t'ельствеiО!ЫХ орrа•нов, реrул:ирую
щие -rруд, nроизводс11векную учебу, зарплату 
n1 отдых лодроста«хв. КкиЖ'Ка 'ИЗдае'I'СЯ с целъю 
ЛО~IОЧЬ d<OOtCOOIOJ!Y Itp0}\ЫШJH~liИOC'rИ И СОВХО· 
зов, а также I}ЮЛОдежи, зЗJiятой в артелях 
'Ку.старей .и I!ШВалидо.в, в \J1ii)Ol3e.J)J<e выnолне

ния сов-етсюих еа.коноо о труде подростков, 
в tборьбе m1)о11ИВ м.аr,>уu.uе:н.кА эrого законода· 

'!'еЛ bC'I\IJ.З. 
КИ'11.Ж!1(Q 1)З!ОСЧ!И1\З.НЗ 111а КОМСОМОЛЪСКIRЙ GK· 

'1\1{В .и ,:Jабочую молодежь лромышленJНоС'IIИ, 
ссхв'ХQЭОО и коустарно-промысловЬI'Х артелей . 
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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 

При nодборе ~1.аrr~р.иала для сборо-rи.ка лре.следо
еа;rась ц•ель: даtrь основные дейС11Вующме закона· 
да1'е.1ЬНЫе ЗJ(ТЫ ЛО IВОDРОСЗМ :РеJУЛИ'рОР>З'НИ!Я 11j)'УД8 И 

npou-tзвoдC1Ч3e&~Jioro обучения nодростков, 'ИЗданные 
в :РЗзв.мтие общего эаконодательс'mа о '11РУде. 

Jlp:и аюльзова!НIИ!И 1с6о.рffiнком щж;ио 'ИJ:wеть в S!ИдУ, 
~1'00 IЛОСТаiНОВЛе.IО!tеМ npa'RИ'reJrbCTB3' ОТ 28 IПЮIНЯ 1933 
г. Нцрко.мтруд СОСР со IВ!Оеми ero местны·ми opr.a
Jia~1и, IP'I<JrlOчaя н о.рrамы соцстраха, с.wт с аnnаратом 

!ВЦСПС. Вылшvне.н,ке обязанностей Нар1<001труда и 
е:го opr!llнoв 13Озложе!Fю на-профсоюэы. 
В -сборнiНк не включены 11е 1И3 mост.аiНовле.ии.й nра

&ительства, !КОторые .хотя формаль.но rи ~Не отменены, 
но лерек1)ытьr 1nоз:тнейШJИ·Мilf лостаrиовле.юtя~UJ, а nо
тому и утр'З-nившие авое nракт.ичеакое зиачен1ие. 

0rр.аf!1И<rенНЫЙ p831Wep IC60piHIИ1K<3 !Не ЛО3в0JlИЛ В!КЛIО• 
чить в IН'его лоста.новлеiН'ия nрЭ!Внтель:ств.а, касаю

щиеся: '11РУдоустрокстаа восnИ'ООJR•НИ!КОВ детдом,о•в, 
У1СЛОВ>ИЙ т.руда IПОДРОСТКОВ :В трудОВЫХ iЮреСТI>!LНСК.ИХ 
ХОЗЯЙСТВЗХ, SJre IРЗЙОНОВ ellJlOШHOЙ IIЮЛЛ~ТИВIИЗ!IIЦИИ:) 
и т. д. 

За содействие :в il)вlботе 'Над сбор!Н1Ю<О~м ЛР'ИIНОШУ 
бЛЗГОДЗiр'НОСТЬ rnpeдC'I\81ИITMIO ЦК ВЛКСМ В ВЦСПС 
т. Петелину Г. Н. 11 .ннстр:у~ктору ВЦGПС no р31боте 
среди nодростков т. Евтеевой М. 

Ф. А. Артемов 





"Надо, что8ы ио.н.мунисlhuчА
сиий союз .молодежи воспитwвал 
всех с .4~олодьtх лет в сознtV 
rпе.льно.Ас и дисцап.линированно.м 
труде". 

(В. и. ЛЕНИН, на 1/1 с~езде 
но.мсо .... ола) 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Победо'l!ос.ное coдrИ<SJI~C'I1!f1fe.c.кoe С11РО1iтельС'11во в 
Gове11ском ооюэе 1/iепре;>ывво у-пучmает услов.:ия тру. 

да и быта подроС11КО.В 111 МОJiодежн, за.нятыос в ка

родном ХОЗЯЙСТ<Ве. 

В капитади·стичес~ С11,р.а•нах происходит обра'Т· 
ный процесс: растущий э.кQномичес.кий 1<;жэис, по

разивший 18Се 01'PЗ•CJI'II .хозяйс'!1Ва ·буржуазного мира, 

особенно жеС'110ко отр.аз.ился .на положе!fИ1И рабо· 

чей молодежи. Крвзи•с пр1!1нес ей IНеnрерЬ/Iвно расту

щую без;>абоmщу, yдJШReEme рабочеrо лвя, у;мень

шение з~t;>nлаты, общее ухудшеnmе условий р111боты 

для ОС11ЗВШеАсs ва П·ро.изводстве молодежи. Боль

ше 110ro: эк<Окомичес.кмй •Jфвзис родИJI оnро.м.ные 

кадры молодеж•н, HlfКorдa a:mrдe rве !работавшей .и l!ie 
МJмеющей персnекТ1КВ ·Нiа ка'Кую бы то IН!В било 

работу. 

С<>:в.ременное полQiжеНiИе -nрудящеАся м'олодеж:н в 
а<а11'ИТ3JIIИС11ИЧеСКК.Х :C'I1J)aiHSX \НаПОМН!Кает I!IOЛOIЖeffИe 

.рабочей молодежм царской Росс'Ин- напом•И'нает 
!Наше недав·вее uрошлое. В то время рабоч.ий под· 

РОСТОК IНЗЧИ!НаJI 'СIВОЮ 11PYдOIBYIO >М\ЭНЬ СllЛОШЬ '11 P.il· 
дом в возрасте 7---8 лет. Дет.н pa6o'I1З<JIH днем к 
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.ночью; лишенные элементарной охраны труда, Ollk 
подверrа.Utсь жесточайшей експлоа113ция и nобоюt; ' 
жи.111 <в !Не.вероят.ной tскучеоmости ;>абочей казар)1Ы, 

часто опроrо.1одь. Даже буржуазный иосдедо'Ва

те.ть -фабрнчный инсnектор ЯнжУ't nисал о рабо
чей }10-"Одежн того времени: 

сЭто 'изможден.ны.е, бледные, с восл3111ен.ньши r.ла
замiИ ,суще0'11Ва, nогибающие физически и llравст

венно». 

На огр;о~шо:и II<OJtИЧec118e Jt;:>e.IIIПPtJ.UI'fМii -стЗJрой Рос

ан•н ДС'I'И COCTaiВJJЯ.'l.И o()J(OJJO 25°/о .ВССХ рабОЧ'НХ. Нз 

СТСJ<о.nыных .за;водах до 6CJI/o l!)aбoqel\ с::и.;ы составля

.;и ~1ало1ет.няе; на ряде спи•tеч.ных фабрm дети со

ста'8.1ЯЛ.И 60 tИ ДЗ!ЖС 800/о рабОТЗЮЩМХj tia НИ:ТОЧНЪIХ 

фабрJtКа.х дети состав.1Яl!и 84°/о всех рабо'ШХ. Из
вестен даже та.'<ой факт: на одной киевс1сой табач

ной фабрике все 80 рабочпх были детьми от 12 до 
15 лет! 

В от.;к~rие от к.an:wraJIJиC11ИЧeoюиrx С1'ран, в оттr

ЧJИе от царакой Росони у нас, в Советском союзе, 

заnрещено лри.менекне труда детей и nодростков, не 

достигших шестнадцаТ!uлетнего noзpacre . Наш1и лод

ростюи готовя'llся к щюиэводитель.ноА работе на 

nроизводС11Ве 'В сnециальных професаионально-те.х

янчесю~х школах, !Наиболее совершенной формой 

коИ'Х яв.1mотся школы фабрич.но-эаводокоrо учени

чества. Неn;:>ерывно растет IКОЛ'ичество обучаюЩ11х

Сil s этих школах. 
В начале тtер.вой nятиле-nки 18 школах ФЗУ обуча

лось ID•cero JIИWь 170 тыс. человек. В !Конце ее ето 

ЧИ,СliО IВОЗ])ОСJ(О IЩ)ИМ~О 18 ICCMb J)ЗЭ 1И ,ДОСТИГЛО 

небывалой цифры.....; 1 173 тыс. че.поваtс. i8 1928 r. у 
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на>с было ,вс·еrо 863 ш11<олы ФЗУ. К .настiНJщему вjрс
мен:и 'И1Х ЧИСЛО !D,ОХОДIИТ Д10 3 ТЫ>С. 
Эта >ОИсте.ма лодJ'!ОТОIВК.И кадрав для сощиа.тr·исNIЧе· 

ОJ<ОЙ ПrpO:I1ЬI'lliJief/IНOC11И Себя ЦeJJИrK~ И ЛОJI'НОСТЬЮ 

оnр.rовдала.: в течение четырех лет (1930-1934 rr.) 
юромыш,~Iенность nму~ма .из шrкол ФЗУ около 

800 тьtе. IК!Ва:JJrифиц•И.Р·ОWЗIННЬI!Х tра·боЧrИiХ, со::tнатель
!НЫ'Х Сi1ромтелей coц,~raJIIнaмa. 

Но даже ЭТОТ, И•ОКЛЮЧИrгеm:>НЬIЙ S10 OBCHIM раЗr~1С· 

ра~1 •и темnам размах nрофесоионалыно-'Гех:lfичеекоrо 

обученrия не С..\Юf' yдOBJie1180j)llfТb JООJ!ОССаЛЬIНОГО 

•Cf!PO.Ca rHa '1<188\!IJИ-фИЦ!tlpO.BI!IНIН'YIO IJ)З'бОчуЮ 1CI1JI'Y1 n,реДЪ· 

ЯIЗJLile~tOrO IНЗШИМ бур;но Р8СТУЩПМ марОДНЬFМ XrO· 

зяйством. Гр.а~Н<ЩИОЗIНЫй размах сОЦ'ИаJI!.ист.ическоrо 

C'J1POИIJ\CJIЬoC'ПB8 '8'0 IВТО'РОЙ lfi•Я'f1ИЛe'J1Кe, ЮЗЯ381-DНЫЙ С 

завершением .рек.е.J·rСТРУiКЦИ!It IВCero народн<>rо осо 

эяйст.ва стра>НЫ, -rребует ОГРО.'ФflЬLХ 'КООi'11И!НГе.I-!ТОВ НО· 

ВЬ!Х .К•ВЗЛМфИЦЯ/j)ОВаiННЬ!Х IК8дфО:В 1 ООНОВНЫМ ~DСТОЧ'RIН

КО~1 nonomieн•ия 1<0110'J)ЫХ Я'Вляется nодрастающая 

молодежь. 

!.Все это IB.\tecтe •взятое tn,J)111!Вeлo 1К то-му, что 011-
ра.вдЭJвшая себя ·На деле система nодrотоРюи ювали

фицм;>ова:нных .рабоЧ!ИiХ через шко.~ы ФЗУ была nри

знаJНа основной !СИСТемой. XVH съезд maJYnим на

мет.ил шп1рокую 'nро,rрамму J)18ЗВrит.ия этих школ, дал 

ЭЗ.Даf/!ИJе tf/OД•ГOTOOrt'l'b Че>рез IНIИХ 'ВО 181\ОРОЙ DЯ1\11JieT

Ke 2,5 •м.nrн . .рабоЧИt.х маосо.зысс 1111рофеооий. 
Уже СеЙЧЗIС 1МIОЛОД61ЖЬ И IПОДJ)ОС'ГХИ rСОСТЗJВЛЯJОТ 

СВЫrШе 300/о рабоЧ.НDС, За!НJМ'Ь!Х 1В rНЗpOДifiO<M XIQ3ЯЙC'I1Be 

Союза. Гютооящаяся в школах ФЗУ масса nод
РОСТ!ков еще более 'У'ВМt/ЧИ'Г эту ЦJИфру. 3'1'0 во всей 
Jli!НI))OTe С'ГЗ'В'ИТ tЛepe!D, П!РОфСОЮЗЗ•~IIН 1И I<IQMCOMOЛOM 
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зэдэ.чу •контроля на~д ох;.>ЗJной м 11рааrиль.иой орга

низацией 'ГJ)уда ,noдrpoC1'JIOB, работаi!ОЩIИХ f1.11!И про

ход,яШJих обущеНJие llia nроиэеодст.ве. 

Со13етсюие з&ко.ны о 1\Р'Уде и про.иэвод,стве.НIНО.м 
обраоован,ии noдpOICТJ<OlJ 'И молодеж•и являются ве

л;ичайшИ!}! доСТ!ИЖе-НJltем •нашей •j)8ВОЛЮЦ:IШ. Otm nо
С'11р'ое•ны rга11<, чrо обесnеЧJивают 1\).абоtrим~подrроС'I\кам 

;нормалыюе 1И 'ВС~Ор<тнее разв.и-nие; se доnуская 

ф;ИGМческой 1le.pef1py31<и, о.н.и вместе •с те1)1 ooocne'IIИ· 

вают мх мат~на111ьное п,оложе~-rие. Коде .• с законов о 
11РУде заmре.щае.-r лриме.неНJие на nроиЭ'водсТ'Ве т;>уда 

IIJOдpOC11KO'B lМОЛОЖ~ ше.С'IIНЗДЦа'Т.ИЛе'ГНОГО ~возраста, За· 

преща ет работу ·подростков до восемнадца11и.лет.ие.го 

возраста IВО 1Вреднъ1х 'И -гя-желых цехах ;и в HO'IIИOe 

в,ремя, устанавливает прои сокращенном рабочем д~не 

3ЗJРПЛату nодростков и мол01д-ежи наравне со вэрос

.лыми рабочими, предос·rавляе-т подрос11ка.м, no 
сра•внеrн"ИЮ со вз;:юсЛЪL.\tи, большей дли'J'елыности 

отпуск-а •и т. д. Кроме того •сове'llок<>й ВЛIЗ•стью в за

коиод.ательно.\f JJорядке. 1Ре.гла~1е.Н11ИIРООЗJН учебно
про1-!аводственный IPeiJCИM 'В школах ФЗУ 1И условии 
11руда ПОдРОС'ГКО11 iНа lllj)ОИЗ.ВОдiС"Ме, ОJ<О"НЧ!ИВШИJt 

Э11Я ШiКОЛЬI. 

В .порядке 1\)еализации .&ее.х е11И<Х зЗ!ко.вов у нас, 

в Сове'!'ском союзе, 'llроводмтся большая работа по 
ОХРЗiНе ЗДОрОiВЬЯ lfiOдpOCTKOB: 1ПОСТу1Пающие В ШJ<О· 

лы ФЗУ обязаны nройти медпрофотбор; фмэическ.и 

слабые IИJLИ непркспособле.нные. к т.руду .на проиэ· 

водстре •подростки нан1равляютоi! rna леrк'Ие работы. 

В школ-а.х ФЗУ .и lila nроиооодс11ве проводятся оисте
()lа1'11Чеокие м едициЕI'ские осмо11ры lf!Одростк<Qв. Ре· 

шени~м ВЦСПС •не менее 150/о uодроС11ков дOVlЖRЬI 
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nосылаll'ьсл в дома отдыха .п ~а·натюри.я. Кроме Т>оrо 

соэдSJНы сnецrИальные св,натор:иtИ, дома• отдыха н ко

лоНJИи для рабочей •ltiOIIIoдeжm. Из фондОIВ -<:ОЦСТIРах.а 

01'JIY.OKЭI011Cil СПСЦIИЭЛЬНЬ!е оре.дсmа !На дiИЗТ.И"!еОКОе 

и удешевленное JТНтание mодр.оС11Ков, в ле;>вую оче

редь сирот, бывШJИх детдоЖ><вцев н беспр'Изор.ных. 

СJН>iВом, наше советское занонодателъстоо целиком 

стоит па страже здоровья и производствеfUiой уче

бы подростков и рабочей молодеЖJI. Все дело в 

том, Ч'I1обы .п.р-офсоюзы ut в nервую очередь ко'М· 

со·wол это заксжодательство энал.и и уторно до~

вtаJrИ,сь его лpoвeдeFrnJI 1В Жiизнь. А 1801' с Э'I':И'М·То у 

'На•с дело обстоит не !Совсем благополучно. 

Не та1к дав.н:о сКом.сомолыская illJPЗ!Вдa> провела 
провера<у :вьшоЛJiеtН•ия законо:в о труде nодростко•в 

и 1молодеж.и .на предп·р.нrИТIИЯХ. И в 'Первую оче

редь провер.кой было обнаrружено, что бОЛЬ>ШiИIНС11ВIО 

l;>уu<О.ВОДЯЩ!Иl'< IКОМСОО10ЛЬОJ<.ИI.'< рабО11!-ПИ:IЮВ \с Э'I"ИМ!И 

ЗЭIКОНЗМИ З.IOIIK•OIMO ЛИШЬ «ТIО'НЗСЛЫШJКе>. А еСЛiИ 

людiИ rне энают законов, мсююно ЛIИ от rн;их о>ЮИдать, 

tf'I10 они будут хо,рошо п1)ове.ртъ проведенiJfе 

этих эаконО!В в жиэrнь, хорошо защищать эко.ном·н· 

ческие И'ltте~сы .подр.осмов ;и рабочей МОЛ'ОдеЖJИ? 

Конечно .нет! Jloэтo~ty впол.не есте.СТ>ван:но, что та 
ж-е са~мая проверка обнауужила рлд грубых нару

шений советокоN> зако.нода1'елыс'!1Ва: •н•ИiКем не сдер· 

Ж!Иваемые, Jiек•оторые ре'!lивые е<озлАс11Веlm,и•юи за

ставляли подростков работать •ПО 8 ча.сов, з.а рав.ную 

со IJ!зрослымrи работу nлат:или меньше и т. д. 

ВСJ<рытые фаrкты за•С'J18В'ИllИ пас всерьез задумать· 
ся н.а,ц изданием сбор.нrикЗJ, в tКоторыА вош11.И бы 

paзQ!)oca.lfllыe по мrноrим сборн!ИJК81М 1И бюллетеням 
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эако.ны о 11РУде 11<Jдростков 1н молодеii«И. 1'ем более, 
что к .настоящему IЗPC:o.teJш м.ноnие мз этих законов 

.н nостановлений ·в значитет.:ноl'\ стеnени устаре.111 

и фа1М'ическ:и от~1е.неиы .новы·~tи за.кона~ш. уточняю

щюtи ро.,ь nо,:u>оС1'Ков 'И \1О.1оде.жи 11а nроизеод

С'11Ве. 

Изданием такого с6ор.ни:ка nрес.де.дуе1'Ся одна 

це.1ь: дать в фор)tе, достуnной и д.1я акти.ва к<Нt · 

со)1о.1а 'И для -ca~1oro nодрос111<а, все основ.ные по

сrанов.lе.ния nравите.'!ьства, наnравденные tЯа р~гу

.:r.ирошшие труда и о6учею1я подростков. 

В •СООРПИК ЭК.1ЮЧеJIЫ 'ГЗIСЖе 33КОf!ОПО.1ОЖеи.ня 'Н 
:шрективные указан~•я лравитедыствtжных орга:нов 

:и nрофсоюзов, кСУГорые, в раээИ'Iтие общего за.Jюно

дательсrва ~ т;>удс, устаJнавлив.ают .,д.1я nодростков 

целый !РЯд ..пьrо'Г и n1pemryщecтe 1110 (;.равнению со 

ВЗРОСЛЫМiИ рабоч И.\1/И. 

Да·mrый сборник •МОЖIНО смело рек.омендовать ру

IЮОВо,дящи•м •рабО'ГнИJкам .к01~1iссщола и nj)офсоюэов, 

рабсrгникам nрофте.хобраэования 1И 'Р'У\КJОВОдителям 

школ ФЗУ, а т.аtкже 1самим nодросткам и рабочей 
молодежи. 

Представ.нтель ЦК BJJI<OM в ВЦСПС Г. Петелив 
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ПРИЕМ НА РАБОТУ 

(Из Кодекса законов о труде) 

31. Неоове;>ше.нноле'J\Юfе в О11НОШе!fии трудо:вого 

договора ПJ>К;>аstLИВаются е fфЗВЭХ 11< совершеано

летн.•!оt . Родlктелн, усынооwrе.~~~И, оn~унЬI н попечи

тели, а также учреждения и долж.ностяые лица, на 

которых в.озлож.е.ti надзор за ооблюденяе11 эакооюг 

об охране труда, Jtмеют nраво 11ребовать ~сроч

~Ного ;>асrорже.ння договора, 11<0гда 11родолжен.не его 

угрожает здоровью несоверш.е.нноле'11Ноrо юm во

обще клооится к ущербу д.'lя него. 

135. Заnрещается прие»м .на работу тщ молО?Ке 

шеС11надца-rn лет. 

Л р И М е Ч а 'Н И е. В IНСКЛЮЧКТеJ!ЬНЫХ случаях 
<Кнсnекторам 11руда nредоставляется право, на 

ОС'НО8а•НИН оеnециаЛЫНОЙ IИIHCTPYIO~H, IНЗД3:в11~МОЙ 
НКТ по юоrлаше:нию с SЦСПС, давать ра.зре
шения на nостуnление 1на рабо'!'у малолет~mх 
!Не моложе четы•РJi1Здцат,н лет. 

12. Лр•И!ВЛСЧСJIIЮО к ФРУдовоА nо001JН!НОС11И воосе не 
подлежа-т : 

а) лица, 1не достиГIШие IВОсемнадцати лет. 



О ПРИМЕНЕНИИ Т.РУ ДА ПОДРОСТ,КОВ 

(Постановление НКТ GCCP N2 186 от 13 ок11ября 

1932 г.) 

Соцналн011ИЧ&.~ -tре.коН,С11РУКЦIКЯ IНародJНоrо хо
эяйtс-nва .выэвала .к ок.изн!и целый Pilд IНОВЫIХ отрас

лей >П:JIOMЪ11ШJiffii1НOC11И (И IВIН&JIЗ U<О;ренiНЫе H3.\lie!Rei!ИЯ 

в :П(Х)<ИЗЗОДIС'11Рffi11Н'УЮ обстамо:вк<у 1В 'ЧЗ\С'nИ 'Il'PI);J~e:н,e

юш новых, .усо;вершен<С'!\&ОIВЗ!НIНЫХ ор~уди>й цро.иэвод· 

С11Ва ~ rнО!Вых .методоо G'e!X!НIИII<IИ беэошюнос-nи, nро

~,ышпенной •саииmарИ'и м niрофгигиены. 

Учwrьrвая, что в 00Ве11СКIИХ УСЛОIВ'ИЯХ nр,wменеtше 

тру~а 110Дi)О'СТ.КО:В /ПjJ)ОСЛедует IЦeJI.ИI ПОДГСУ110Вd<JИ I<Ва

.ти;фи:ц~р0198.Н'НЫХ lj)a60'ИIIX UЩiфСХВ, '1110 ООНООНОЙ 

формой этой 11~ГОТОIВ3<•и являютоя IШIК'ОЛЫ ФЗУ, J;:O· 

•1-ет~шие теоре11ИЧескую 11рдrоТ01В'КУ с nракт.и:коi1 . 

НКТ СССР OJocтaнo·SJmeт: 

1. Запрещае'11Ся n.р!и·ем 1!1ОдрО'С'11КО!в до 18 лет l1З 
работы, llleJJ)eчwcлe.mыe т IПij)IИJЮЖен:ии к .насто.яще;му 

•ПО'ОТ/!JН101ВJiеiНМЮ 1 • 

2. В IИЭЪilт.ие мз 1от. lllOJitPOC1iiOИ 'Не моложе 17 
л;ет, Оl'J)()ХОДЯЩfИ"е О~еiН!Ие 1В о.рrаF!iИЗОВ8'Н!НОМ 1110· 

ряДJКе {wюо.лы фаЮзЗJвуча, ro;:mpCJtмyчa, С1iройуч.а и 

Т. д.), ДOD'}'ICIGI!IO'I\CЯ II!ij).И ')'.CJIOIB'Иiи iР'ЭЗРе!ШеJi:ИЯ 'ИIНСПf.К · 
ц!И'~-t труда IИ' ~&р.а'Чебной ·К~Cnmcawи 11< .следующим ра 

ботЗJ).t 1Н1Э "!Мела J'IКаз.а\ЮiЫХ е 11РIИЛ.ОЖенJ11И сК Н:асrоя 

щему ·ПОСТ.ЗIНОВЛеJНJИЮ: 

1) Работа в а<уsнечном Ц6Ху. 
2) Gв81J)!Юа ме.тал,rrоо. 

3) Се,j)1Но'К%сwютное П•РОИ3ВОДIС11ВО. 
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4) ПроltзводС'rво со;шноii пщс;юты (при 

4еок:их пе<rах). 

б) Аммиа<тое отделеюtс. 

6) tllpOИЗ:J!OдC'I\BO В~1МИЗ\QЮЙ CeJLJI'\1pы. 
7) Про.изводС11Во cynepфocфarra. 

8) Ру<ЕJЮй типографский набор. 
9) Работа no :винокУ!J)е.trnо-дрож.жез<>)tу и rtИ.ВО· 

в э,риому про"ИзводСТ>ВУ. 

10) Работа в ка•tеС11Ве те.,ефоюrсrок(·'!'ОВ) на круn • 
.ных н средин::< телефонных 'С'ГЗ!щиях. 

11) Работа. •на СТ!роительствс 111а фасадах, nеред

еююных десrшщЗJ< 1И бтжах. 

3. За IНЭi>УШе!Нiие IН!астоящсго •tюстаJюо.1еН•!tЯ ад· 

ЮliНiИС1'радi!Я ХОЗОJНЗ•НОО ~iCOOT О'J'IВСТС'ГВСЮIОСТЬ В 

судебнОМ HoiiH 0ДМЮП1С'ГР81'И'ВJIО\1 ПОj.о~ЯДI<С. ~ 

4. ОтмСIИЯется: 
31) nосrnновлен.ис .НКТ СССР от 24 февраля 

1925 г. Nn 53/325. сСnисок професси.й. к J<Оторьнt 
11е ДОПУ!ОКЗIIОТСЯ JUtЩ.a МОЛОЖе 18 JICT) (ИНКТ, 1932 Г., 

N2 11·12); 
б) ·посrЗ!Новлеttl\iе tHI<T CC.GP, <УГ 3 ма.я 1932 г. 

N'2 76 О IВOC'IlpCЩe!i>Иitf IП,P~LCMa УЧс.нJDКОО! 1В ИliДИ.В.ИДУ· 

алыно·б.рiИrади~ учени<JСС11ВО IH горяч.не цех-а, на 

вредJНЪtе ~~ опасные !работы (ИНКТ, 1932 г., N~ 19). 

За~t11ар.ко~Jтруда СССР Вавьян 
Чл. колпегии НКТ СССР Данялов 

(сБФ и ХЗ:. 1 N2 66/57, 1932 г.) 

1 сБФ '}! ХЗ:.- зто сокращение будет встречаться 
и е даль.нейше)t. Оно оэ.на<Jает: сБюдлетень фияан· 
c013oro .и хозяnсmенного законодате.1ьС'ГВа». 

2-3010 17 , 



О РЕГИСТРАЦИИ НАНИМАТЕЛЯМИ ПОДРОСТ
КОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 15 Лj;Т, ПОДЛЕЖАЩИХ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ . НАЧАЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ 

(Постановление СНК РСФСР N2 532 от 8 мая 
1931 r .) 

В цеJI.Я..-х no .'I!Нoro ох.ва'Га облза,.ель.нь~ юрат.ко· 

срочным <на·чалЬtНы·~ обучение~ nодрОIСтко:в в воз

расте от 11 до 15 лет, •не проwед1шrх ку;>са .оо~аль

шой школы, Совет •на.родных tКОМ\iссаро.в в раз.в~-mие 

cr. 2 'Постановле.ння <Всерооонi\tжоrо центрального 

~cnoJI)J-!Jrfeльнoro ко)!!Итета •И Савета народных ко

~m{:саров РСФСР от 10 авrу.ста 1930 г. (Собр. уаwк., 

1930 r., N~ 39, ст. 479). 

Поста:новл.яет : 

1. Обязать адМIИН.Rстр;щиlо учрежден.ий, nредnрня-

11ий, •С1'роительС1'8, ле.созаrотавО!К я rceзoU:II!ЫX работ 

[JJJО'ИЭВОДИТЬ il)еnИ•СТ,j)ЗЦИЮ НЗ!НiИ~1ЗIОЩКХ•СЯ К iНIИМ на 

nостоянную IИJlИ IЗремrоt~Ну>ю 1>13-боту лодрост.ков в 

возрасте до 15 лет :вклiО•!ИТеЛЬiно, КЗIК неграмотных, 

'NI<К И .МЗJ!ОI'РЗМО11НЬtх, Т. е. iХОТЯ 'И УЧИIВШКХСЯ В 

школе, !НО .выбЬI!ВШ.И.Х 1ИtЗ •Нее до оа<ооrча!JИЯ куроа 

(Jеi)вой ступени . 

2. Не nозд:нее 'Грех дней IC l\I О'мента IНЗйма уа<аза.н

ны.х В П. 1 IНЗС'l'ОЯЩес_о .ПOCTaliOBЛeffiИЯ I!ЮдpOC'J'IIOO•B 
адмrИJн:и-стра·цJИЯ обязана сообщать об этом соо1"8ет

С1'ВУЮЩему отделу ~WarpOд!НOno образо:ванrия, райис

nоJtкому, nоселковому и сельскому ~tоеету на nред

мет принятня IНМiН rмер tК охmл'ТУ nодростков обя 

за'!'е.льным lf!ачальным обучеНJИ6~1, 'V nорядке у.казан· 
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.uoro выше 11oC1'dJio.t!Jtettюt Всеросснйокоl'о ttef.l. 
тралыного tИСПОJnfИТельного tООм,итета и Совета на

род1!ЫХ комиссаров РСФСР от 10 августа 1930 г. 

За~1. nредсцате..1я СНК РСФСР Д. Лебедь 
Уnравделаюt СНК 1И ЭКОСО РСФСР И. Герасимов 

(«БФ 'И хз~ N2 15, 1931 г.) 

2* 



О ВРАЧЕБНОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИИ 
РАБОЧИХ-ПОДРОСТКОВ 

(Из постановления СНК РСФСР от 13 оJ<тября 

1922 r.1) 

1. Все IJ)абочие-nодрос11К:И 'В IВОзра.сте до 18 лет 

1не доююны бы'Гь nосылаемы !На ра16оту в государ

С11Венные, обще·С'I\Ве!Шные .к "IЗ•стные уtrрежде.нмя, 

•nре,дJir)'.НЯ'I\ИЯ tH хоояйС'J'ва без •П•ред'В-81\)(WГелыного .вра

чебного ооо1н.детелыqnвова.нИ1Я. 

2. Все noдPOIC'IiК'И, работаюЩ1ие з госуLЦ<арС'I\Ве.ншых, 

ОбЩе>С'ГВffi!!НЫХ И ЧЗС'I'НЫ>Х 'IТ\)еДПtр!И!i!т.ИЯiХ, у•rре:жде-

1/fИЯХ 'И хозяйС'ГВах, ~оЛ\Ж!Ньr бы'Гь п'одвер.г.нуты вра
чебвому .ooвrщereJIЬC'mOIВIЗIИ.иJO. 

В случ.ае Я1ВIНОТ·О 1Ие!СОО11Ве'!1С'11В!И>Я м·ежд!У состоЯJi.Ие.и 
здорорь·я 'И! '!'Яжестью мспоmrяемой работы :необходи

l:.m Пеj)е!ВОД1ИТЬ ПОдрОIСТКОiВ IН,З, <боле-е лe.n~rne ра6ОТЬ/ • ./ 

3. Врачебное IОСВIИ:детеJIЬС'ПВОIВЗIНJИе IJ)ЗООЧ'ИХ·Под-

рост,ков ,следует nrр.оиэводить mер;иодИ"rе~юи. IНе мe

Jiee ОдiНОГО J)IЗIЗЗ 11 110Д. 

4. Врачебное ПО.ДрiОСТКОВ 

П'j)ОИ3ВОДИ'I'IСЯ 18 Ло,рЯдКе, У•СТа.IО!iВЛ.ИВЗ~ОМ М'еСТ.НЬI•М 

-органом зд,равоохфЗJНеJН!ИЯ, по соrлЗJШе.ttИю с советом 

1 "СУ:. N2 65 ст. 842. 'ФСУ:.- в'Го 'оокраще!Ние бу
дет IВСТ,реЧJаться м 1В даль.нейшем . О.но •ОЗ~начает : 
«Собра.ние узвn<01нен'И'й и. ра,сn.оряжеНJИй раlбоче-кре
стьянского Щ>ЗIВИ'1'еЛЬС11I'З:. . 
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црофсоюзоо, орrаном т;эуда н 00'1де.1ом народного 
ХОЗЯЙСТIВЗ. 

5. Врачебному ООР'ИдетельС11воnа:нию доджны быть 
nодвер!'IНуты тахже м nодрост~<~и, обучающиеся в 

школах фабрН\fко-за<во,:J,окоrо ученичеС1'Ва. 



О ПОРЯДКЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ НА РАБОТУ 
ОКАНЧИВАЮЩИХ ШКОЛЫ ФЗУ 

(Из пос'I'ановления НКТ СССР .Ni! 99 от 4 июня 
1932 r.) 

В целях лра!!!НJlЬIИОГО 1И ооое:времеrtноrо исnользо

вания на работе кваЛJИф11цирова1tных рабочих, вы· 

nу.скгемых •из школ ФЗУ, НКТ СССР nоста.но.вл.
л.яе-т: 

". 

1. П;:>едп.рият.ия •и. друnие хозорrа'Н!ИЗаЩfИ, ммею· 

щоие Шl<ОЛЫ ФЗУ, обязаны расnределять оканч'Иваю
WJИХ ЗТIИ ULКОЛЫ 'НЗ 'J)Зботу ЭЭ1)а1Нее, 9 tЛЛ!IIНОООМ ЛО· 
рядке. 

Не позже чем за 'I'J)IИ' месяца .до вьrлу{Жа из lllКO· 

лы ФЗУ за IHIOt·и доJFж.на бьгrь ЗЗI!<реплена onpe· 
деленнЗ!il работа, .СО011Ве"ТС'I18У10ЩЗЯ !ИХ КРЗЛJRфИК•З· 

ЦJWИ ,и специаль.ност.и, IC указаН!ием цеха, в котором 

О!:IМ будут работать ~ИJiiИ .С 'Y•KЭЗI!JftИeM 'ООГО пред· 

nриятия, 1на. которое они ·будут nереброшены). 

2. Jlланы \РЗIСnределекия рабоЧJи.х, ОО<ЗJНЧ%ВЗЮЩ'ИХ 

IDJ<OЛЬI ф3У, разрабаrгЫIВЭЮТIСЯ ХОЭОбЪеДIННеНИЯМИ no 
каждой школе ФЗУ в отдельнос11И на оонове: 

а) дирек111m ·Овоеrо , наркомата; б) <nО'J"РебносТtИ 
предприя'l'иi!, uри •котором нах•о,д,ится ИЛ'И которое 

обслуживаое1' ШIКОЛа; 'В) ДОГО<в-О!РО:В с дРУ11ИМИ пред· 
ПРИЯТИЯМIИ 1И •ИОВОС11J)ОЙКЭ'МИ И С учетом ЗЭЯВ•ОК 

пр~приятий, нуЖдающихся в рабо'МХ, но не за.

клюlfИ'вших еще договоров . 

СоС'!'З+Вnенные хозобъед~и:иени.ямм nланы уТ!верж· 

да101'ся нарiК-ом атам·и, в ведев'И'и 1<оторых fiЗ.'< одя1'сi! 

хозобъед~и.неi!i.ия; эт.и нарко~tаты оост.а•вляют свод

ные ПЛЗiНЬI ПО 1Н8:j)IIIO~H!Ty, !КОТОрЫе ут.верЖД8101'СЯ 
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НКТ С•ССР Яlli'H НКТ СОЮЗНЫ'Х ресnублик 110 nри

надле>ЮНОСТИ. 

Для составления nлана хозоб"Ье!дJН;не~н.ие!v! юа!жда'.! 

школа ФЗУ tП'Редст.аJВЛJilет оведемия о nредnола.rае

м·о~ mылу·с.ке уч~о-в. После У'f'Ве:;>жде~ния nлана 
хозобъедкне.нп-tяМ!И wкюла ,наn,равляет эти све.деJrИЯ 

МеС"11НОМУ Оj)ГЗJНУ 11руда ДЛЯ IКOIHTpOJLЯ. 

ХозобъедJИJНения од1Новреме.111но с юбщим nл.а,н<>м 

р.ЗJСIJ'Ределен.ия I()"КаiНЧiИIВЭЮЩИIХ школы ФЗУ nред<СТЭJв

ляют своему !Нарком-ату nлан '11ереброски тех из 

о.канЧИiВ!аlSJЩ!ИХ обуче:н•ие, 1<<>торых nредnолаг~етс.я 

nереброоИ'Ть ,на другие оредnр.ИЯ1ЖЯ (хотя бы в nре

делах тог<> .же хозобъед·~-UНеtН~J-tя) . 

3. ПредnриЯ'I'ИЯ ,и друl'ие хозорrЭJн'Изащrn обязанЪ! 

за мес.пц до выnуска tиа школы ФЗУ ;>абочих и3-

!Вестить их о том, на ка.ко!v! nре;щрияn~и и на какой 

работе ОНИ будуТ tИСПОЛЬЗО.ВаЛ:IЫ !ТО ОКОНЧЗ!IИfИ WJ<O
JJЪI, •И з.ак.ре!ТiНТЬ за .НИ!.\1И соответствующие рабочие 

ме.ста. 

4. Персона.1ьное tpacnpмeлe.tme ока,нчнва ющих -
школы ФЗУ tрабо'I.'Их .nроизводится nредnри.яrием 

Иmi др·уrой Х·ОЗО'РГанизац.иеЙ, ПРIИ КОТОрОЙ НЗIХО

ДИТСЯ ,илtя iюоторое обслуж•и·вает школа, с учас11ие.м 

nрофорrЗJН-изацiИ"И и зам.нтересо.ва•нных х.озорrанов , 

КОТОРЫ~1 ПО 'ПЛ!IfНУ ДОЛЖНЫ бЫТЬ ~аnраелены ЭТИ 

р.аtбоч:ие. 

Зам. народноnо комиссара труда СССР l<раRаль 
Член коллеi'Н1И НКТ СССР Васильева 

(«Иsве.стия НКТ:. Nv 19, 1932 r .) 



ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА ПОДРОСТКОВ, ОКОН

ЧИВШИХ ШКОЛЫ ФЗУ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 18 
ЛЕТ 

(Разъяснение НКТ СССР N~ 26 от 14 февраля 
1932 r.) 

В связи с выпуао~t .в 1932 r. !ИЗ шко.1 фабзаву:ча 
.не TO.lbKO YЧI!I!I.К1<0B, ДОС11ИГШНХ ВОСС)IНЗДЦЗ1'Н,1С'Г· 

него возраста, но также и мо.1оже rs .1ет, НКТ СССР 

разъясняет: 

Хоэорrаны обязаны nриню1ать 111а лронзводство 

nодростков моложе 18 :1ет, окОIНчwвшкх школы 

фабзавуча, 1И обеспечить nрименен~Ие нх труда t> 

СООТВС'J\С118ИМ С ПОлуЧСНiНОЙ 'И1~1·И КIВЭ.'J'Иф:иriОЗЦИСЙ. 

Рабоч.ий день .Э1'И'Х nодросТО<оm не доJIЖен n:JC· 

вьtшать шее11и часов, и вообще к ним д011ЖНО 11РН· 

tме.чяться дейС11Вующес .за·коlиода'I'СлЬ(Сf11ВО 10 т;> у де 
ПOДipOC'JIKOB. 

За~1 . •нapoдJIOI'O комиссара труда СССР Краваль 

Чле1н IJ<IОллепим HI<T СССР tнач. yn,patBJJeJHM$1 о.~rани

эацИIН труда Дубнер 
(е~ИэвеС'ЛМЯ HI<Т:t N~ 7, 1932 r.) 



О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПОДГОТОВКЕ КВАЛИ
ФИЦИРОВАННОй РАБОЧЕй СИЛЬI ДЛЯ НАРОД

НОГО ХОЗЯйСТВА СССР 

(Из постановления ID сессии ЦИК СССР пятого со
зыв-а от 10 января 1931 r.) 

Ст. 5. Лодгото:вха ЮJаJUt"фицирова:нных paбoq}f)( 

1<адроэ Giаряду с 11овыwением ква.тификацЮ! путе}1 

соЦJfа.ID!с-г.и:ческого .со,ре.вно:вания, удар!ЮfЧестРа, 

аювозных бригад, ·ВО11ре'IНЫХ .прсщф:июыгнов и т. д 
ДOJIЖIHa Пj)О'ИЭВОДИТЬ"Сii: 

а) ч~реэ школы ФЗУ, un<олы t110J(Одежи, оргЗiЮ!
зованные !На стройка.'< (С11ройучи), и через школы 

~юлодежи, орг.акизоваюtые яа, 'Сельокохозяйс11Вен

IНЬL"< C11p01f'ГeJtbC'mЗX ~ССЛЬ."<ОЭуtm,- оанов:ную фор'

~!У подrО'rоВ<К'И квалифицировахиой рабочей силы 

ИЗ ПОДII)ОС'11КОВ. 





ПРОИ3ВОДСТВЕННОЕ 

ОБУЧЕНИЕ 

ПОДРОСТКОВ 
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ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ 

(Из Кодекса ЗЗI<ОНОВ О труде) 

121. Лод yчmJИiiU.I\tli разумеются лица1 состоящие 
в lliкoлax уче.юrчесr.ва, учебных бр.игадах и мастер 

С"К'ИХ, а таюже mроходящие 1ИИДИ~у.а.1ьное oбyчe

ili1ie в лроцессе n;юизоод<:1100. nод руководетеЪм 

'КI!а<tиФИЦирова.и.ныО< рабоч:тс. 

124. Учен.ики не до.1жны быть отв.1екаемы ни на 

Каl<:Ие l!fe о011НОСЯЩ.ИССЯ 1К IНЗУЧеliИЮ ИХ СПСЦ·Иа.1ЫНОСТ'И 

работы. 

125. ,На 1Предnрия11ия возлагается обязанность 

rrроведеки.я .необходюtы..х ме;юпрняmй для nравиль. 

нoii 'nоста,новК'и обучеИ!ИЯ подростков, соrда~о nо

становлеюfЯ.\1, IИЗдавае~twt соещ~СТIНО НКТ, HapJ<O~t

npoccш м соответОТIВующюt народны~• комнссаряа

тооt (!Вместо BGHX) IН, 18 ,nодлежа!Ц:И'Х сдучаиrх, со

ответствующlfМIИ хооЯЙ'СТРекными орга.наии. 

126, УчеНИ'ЮИ, 3аn<ОIИЧIИ13Ш1Ие 18 ycTa.tiOBJieJmiЬfЙ ·СРО.К 
.изуче:нме тоn IИЛ'И wвol\ IОПеЦIИ'Э<JIЬ'НОС"ГИ, nо..щвергают

ся •исnытаiВiИЮ . Им предоставляе11с.я flpЗJВo nодвер
ГIЭТьсл 'ИСПЫТЗВJИIО 1И ДО OI<•OHЧa!li'liЯ :yiCT.aJHOBJie!НHOГO 

Срока УЧеiИIИ'ЧСС11За . 



О ШКОЛАХ ФАБРИЧНО-ЗАВОДСI<ОГО УЧЕНИ

'JЕСТВА 

(Из nостановлеJШя ЦИК и СНК СССР от 15 сен
тября 1933 r.) 

Цен;ралыкый IНСП<>JП!1ИтельнЫй !Комитет ~i Совет 
аЩ>одных коМJиссаров Союза СОР отмечают круп· 
НеЙm'Ие ДОС11J1Же.i!НЯ ШК>ОЛ ф.вбрiИttНО·ЭВВОДQКОГО 

ученмчест.в.а, nодготовнвш•их за .истекшее nятилетие 

д•1il nромышленнос'!\И 1И тpadiC.ПOiP'I'& Gвыше noлy·MИll· 

1!11f0Ra• ювалиф,иi.J,Iированных рабочи..х. 

!Наряду с ЭТИIМ tВ 1работе wкол фабрич.но-эа.вод
сJООго уче~mчес'!1Ва !И.мее11ся ряд круlliНых недочетов; 

сроки обучения чрезмерно дли.ины !Н !Иередко Од'И• 

IНЗ•КОВЫ ДЛЯ 'ПРОСТЫХ 1И CJI•OЖiFIЫX СП ЩИЭЛЬНОСТеЙj 

учеб.иые nлавы загружены сме>ЮНЬ!IМН nредметами в 

ущерб ооновной специальности; подготовка рабочих 

flекоторых >КЛаJ!iИфИJкац,ий nроиsво~нтся в объеме, 

nревыmающе~1 nотребноС11и оро.иэводства, и др. 
Цен'Т1ральный IИСПОJ11Нителыный ком:ятет я Совет 

НВРОд'НЫХ IКО,МИ•ОСЗРО!В С<Jюза IСЧНТаЮТ ГЛЗ1!'НеЙШНМ 
недоста.т.к-ом то обс110Я1:ельство, \ЧТО ока·нчwвающие 
ШКоУJЫ фабриЧ1!о-эааюдQКоrо ученичества не за· 

креnляютс.я на nроозводС'!\Ве, 3 злачителын>ЗtЯ чЗJсть 

~10ЩИХ, МИIНУЯ nрОИЗ.ВОДС'ГРО, УD'ОдИТ на 

фабрiИ.ки, з теХ!FfИIКумы 1Н IВЫСШ!Ие учебные заведения. 

ЦеuпраVJыный IИ<:n<>Л•НJИIГеJIЬIНый IКОМИ11ет rи Сооет 
WiiJ>OдiНЫX комl!lссаро,в Союза уста.на•вливаю'l', t~то 

IВoзpocm.и lt IКуль'Гур.ный уровень рабочего класса 
осуществление .ceмl!meтJJeгo S~се.общего 'Началь:f!ого 

ПОJm'ЮХiНIИЧС.ОКОГО обученJИ~ В ООНОiВНЫ:Х IJiPOMЬUD· 
JleiН·HbГX Ц•ентра.){ И WJИi;:IOKO IJ) Э ЭBCiJ><IfY'NI>Я ~e'fb npO· 
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фессионэльио-те~кического ученмчес118а п;>евраща

ют m< в резко выраженные nрофессиональные шко· 

ЛЬ! tювl!'nифицвров•аНJНы,х ра,бочих массовых 'СnецИ'

альностеА с коротким срокО'м обучения. 

Це.нтральныА :нсnоЛJ!.ительный комитет !И Сове-т 

.народных комнесаров Союза nостановляют: 

1. Пр екрати'Гь прак11ику перехода оконЧ'ИВШИ.Х 

ШКОЛЫ фабрИЧIJО·ЗЗIВОд•СКОГО У'ЧС'lfИЧеС1'ВЭ 1В учебные 
заведения (техникумы, еуэы .в втузы). 

УСТЗИО•ВIНТЬ, ЧТО КЗЖДЫЙ .ОКООJЧИВШИЙ ШКОЛУ фаiб• 

j)ИЧ110·ЗЗВОДСКОГО УЧС,Н'\!ЧСС1'88 О6ЯЭЗIВ, DO }'IКаЗЗНИЮ 

СОО'liВСТС1'ВУЮЩеЙ ХОЗJ1ЙС11ВС1WОЙ ОРГЗ!fИЗадЮi, ·ПрО· 

работать на, ороизводстве не иепее Т'J>е•х пет по 

своей специальноt11и. 

2. Сокра11вть срок обучения •в школаос фабрично· 

ЗЗIВОДСКОГО ученичества ДЛЯ ООДI'ОТОВКJИ I!<!ВЗЛИ.ф~
ЦИРОВЭННЫХ paбOifliX МЗ·СООВОЙ 1СЛСЦИЭЛЬНОС11И С дВУХ 

лет до шести меDirце:в. 

Для ПОД•I'ОТО&К'И ОТДСJlЬНЫХ, Нt81Иболее КВЗЛИфИЦ.И· 

роваЕrньr.х групn рабочю' дооуС'l\ИТЬ rод'ИЧВый срок 

обуЧЕШНiЯ. 

Поручить хоэяйС11Ве.нны.м парод;ным ком·нссарwа· 

71Э.М совместмо с Всесоюзным це.нтральны.м советом 

профессиоваJrьных союзов н nри участ:ин Централь· 

HOI'O комитета ВЛКСМ У•СТаiНОВИТЬ ДJГИТС.J'IЬ.'НОСТЬ 
орсn<ов обучення для rразл.нчных соециал:ь.востей. 

З. Для учащнх•ся школ фабрич•но-заводскоrо уче· 

Н'Ичества прошлых ·пр:иемов, не успевших к мом~у 

.НВСТОЯЩСI'О D•ОСТЗВОВJJеНИЯ З81КОНЧНТЬ IК'УРС обуче· 

IВИЯ, установwrъ следующие сроюн окончанКi! школ 

фабриrшо-эаводскоrо ученичес'Гва: ДJIЯ •сnец~аль· 
ноС11ей .с обучением в течеН'ИС шес1\И месяцев -
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через тJ}и м.есяца .и для ~nецИальноС'!'еЙ с обучеJt~ем 
в течение одного года- через шесть меспцев. 

4. Обяэать ISCe хозяйстве.н.ные !Нз,родsнъlе IКIО'МIИJС

сэрнаты tnерестрОИ1'ь к 1 ОО<"''Ября 1933 г. вое nро

rра~шы 'В учебные nламы Шii<JOЛ ф.абр;нlfно-эаводСJ<ого 

учеwичест,ва с так·~ .расчетом, trroбы 80 Ofo !Всего 

уч-ебного !Времени отводилоось \На 'Неrrооредст.вен\Ное 

обучен-ие ученю<а у С11а1Ика ПIQ спецН~а.ль.нос'!1И, а 

осrалыное а~ремя -\На теореrг.ичеокое обуч.еиие, н~

nосредс11Ве.н.но >СВЯ3ЗIRIНОе с 'ИЭучаrоtой спец'Иаль

ностью. 

Иоклюц.и'Гь мз учебных пла•н<>в 1Н nponpaм·~1 urкол 

фабрМЧ~но-заводокоrо tуЧеJНичесmа изучеrпие смаж-

4-!ЫХ nроизв·одственных работ, .ие О111ЮСЯIDJИХ•СЯ к 

д<а!!'l~ой опеl.(flаль:ноС'11И. 

Сократ:ить ~I!Ичесrоо tИэуч·аемых уче.1mкам'И 

ш.кол фабр.ично-эаоодского у>ченичес11В.81 оnе.рщий 

по rих спеЦiиальност.и, .с 1ем чwбы обесnеtDИТЬ кмк

.цому yчe'lfИII<Y '11&е.рдое уавое•ане 11рофессиональ,ных 

Нt81ВЫКОО •ПО ООНОDНЫМ И !ВаОЮНеЙШИ!М ОП~р;аЦJММ его 

cneцнam,.FIOC11B. 

Поли1'уче6Зt учащихосп шкОJI ,фаб;>-.иlfНо-за:водскоrо 

уч6Нiичества долЖrwа проводиться орrа!ПИэацюrмн 

ВЛКСМ rВ порядке tО!Хще·С'11Венной !J)аботы, 1В l<py.ж

J<ax, без !В'КЛJОченш ее 18 ~,УЧебную npor.p4!•!r1My, 
5. Пре.l<.рЗ'I'НТЬ nодrотовку 1В wкoJFaiX фа6i)нц;но-эа

воДIОКО'rо учеНIИчества IМIКIИIX сn·ециалыностей, wо-

11орые rHe 1\ребуiОТ tСПецtИВЛЬ!НОГО Ш!КОЛЬ'НОГО обуче
:Н:КЯ (.клепальщиюи, аверло.вщИIЮи, лнстоnра'l!ы ,и т. д.), 
а ТЗIКЖе. 1'аКtИХ специ<1ль:ностей, IJ<О'Торые -nребуют 

ОСО'беН1НО ДJitliiГeJrblHOЙ 'ПОДГОТО:ВJ<:и 1И боvlьшоrо 1ПР!111<· 

'1\НЧВСКО110 ОПЫ'!\ЗJ 0КаJ11ЗДЧ~К'И 'СТЗ"Н'КОВ ~ 8'В'ГОМЗТО'В, 
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\(;JIIIIflllf-c'fbl T}'JIOHHIIЬIX д!IКГ11Tt:Jit:Й, X.\f.ИHК1f -J1800-

paHTbl, npoxo.1ЧHI\If шахт, nодмасте-ры1 $Се.х uexo11 
Х.10114ЗЮ6У\НtЖIНОi! ЛрО~fЬ/Ш.1е-НfНОС'Т'Н <Н Т. П.). 

6. Установи rь uозраtт учащихся, •nр'ИiНJiМае.иых в 

шко.1ы фаб;>ично-заводско1·о учениче-ства, не ниже 

15-16 ·1С1'. 

7. Пр.ие.м n wко.щ фа6рнч:но-заводскоrо учеки

чесmа производить нз числа t~aa6o1ee старате.1ь

ных, ;щсциn,1инированных, стремящихся на работу 

в nрон.:~водстве дет~:А рабочях, с.тужащих и кo.txoэ

HifKOB и в nt:~YЮ очередь ударанков данного пред

лрияl'ня, преюtущественно 1iЗ оконч.ивших сем.н.,~

ку, а также вослнrоltюtков детскнх домов1 • 

8. Распре.:н:.н~нне лрн:нятых в un<0,1ы фа6рично-за

содскоrо ученичес1'!J.Э 110 снец.иалыюС111f воэложить 

на днректоров предлрия11иА, коrо;ые додЖIНы по

сы.,ать на более к~алнфtЩИ•РО6ЗiНныс слециалыtасl'и 

лучших нз лодрос.-111<ов. 

9. Установить, что шюо.1а фабр.ично-заводского 
ученнчес-nва явлне11ся cocтaiJJiнoA частью эа,вода (фаб

риh1И) lf .ПОДЧИНЯС11СЯ ~1еП~СредС11ВС.ННО ДНJРСК'!'Ору 
завода (.па тра·нслорте - иача.1ьюtку дороги). 

Нй·РОдiНОIМ'У О<ОМ•иссари•аrгу .предоста•вляе11ся uраво 

наnр.авлять часть выпусж·а школ фабрично-эавод· 

кого ученичества 1110 другие предприятия . 

За всю работу шко.1ы фа-брично-заводокоrо уче
Ю!Чества (nостановка лроизводстве.кноrо и теоре

тического обучения, орrан.иэация хультурно-быто· 
вых ус.1овиА, снабжение учащихс.я) отвечает днрех

тор лре.длрия'l'ия. На народ'Ныil комнссаризт вом.а· 

' Пункт даеl'Сн в редакциJf от 29 января 1934 r . 
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rat: гс я М\!1 Од11Чес"ое руководснtu разраоо rкоА нро· 

rpa\IM, наблюдение за ftX осущсстн 1ение,1, rазрзnо1ка 
nлана npнe\la. Фииансированне шко.1 фабрично-заво.:t

с:коrо ученичества и nр~дстав.1сние его че;>ез Го· 

сударетаеиную n.1аиовую ко,шссню СССР на ут

верж.э.ение Совета народ.ных КО\\11ссарор Союза 

ССР. 

10. У становить. что лучшие, tlaи6o 1ее старате.1ь· 

ные и сnосо6ные учени:ки, досрочво усвоивщие не· 

обходимыс 11роизводствt>11IIЫС навыки и дающ11е 
nродукцию л о часовым норма'' BJpoc 1oro рабочего. 
дОЛ'Ж'IIЬI ОП.lВЧИВаТЬСЯ 1)0 ОUЩСЙ рз6ОЧСЙ ССТКС За· 

работноА nлаты по разрядv BЫil01няe\tOI\ юtи ра· 

боты ... 

Председате.1ь ЦИК Союза ССР М. Калин11н 

Зач. nредседате.1я СНК Союза ССР в. Куйбышев 

Сек,ретарь ЦИI< Сuюза ССР А. Енукидзе 

(сБФ ~ ХЗ:. N2 28, 1933 r.) 



ПОЛОЖЕНИЕ О ШКОЛАХ ФАБРИЧНО-ЗАВОД
СКОГО УЧЕJ-IИЧЕСТВА НКТП1 

1. Общая часть 

1. Шко.1а фабrн<rно-эзводскоrо ученичества (шко
.1а ФЗУ) 11еляе11ся основноА ФОР'~tоА 'nодrотС7Вки 
ква 1нфицироваrнrьrх рабочих из nодростков. 

Шко.1а ФЗУ ,,о 1яется резко nьrраженноА nj)офес
сяонадrно-т~Х1114'1ССКО11 шко.'!оА 111 ставит своей за

за••ей подrотовrпr. нск.1юt~иrе.1ьно д.1я nроизво.:tст· 

ва в короткне сроки технически грэ~ютных рабочlfХ 

1rассовых 1<:8а.1нфнк:щнй. об.1адающих nронзводст

венньщи ,. сnецна.1ьно тех но '!оrнческнми знаниями, 

сnособных nронзаодите.1ьно ;>аботать по своей cne· 
циалыюсти, быстро осваивать из~rенеюtя в технике, 

организации тру да н прош~водства. 

2. Школы ФЗУ орга.ннзуются np1i nронзводствен
trых npe 1n;>иятиях и лвлшо11ся •составноit частью 

nре'lприяТ!ИЛ (У·•~бным цехом). 

n р н меч а tl и е. Школы ФЗУ могут IRa ДО· 
говорных началах обслуживать несколько пред· 
ПРJ/Я'Г'ИЙ . 

3. Школы фабрично-заводсr<оrо учен1iчеств·а от

крьrваются н эакрьrваю'Jiсл только с раэрешен·н 

Глав'Ноrо управления учебных заведений НКТП 
СССР: 

а) в союзной nромышленностн по представле.нню 
соответствующих отраслевых главных уnравлений, 

трестов н предnриятий, подчннеrmых непосредс1'вен

но наркому; 

1 УТ"Верждено приказом по НКТП N9 1043 от 31 
июля 1934 г. н одобрено ЦК ВЛКСМ. 
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б) 8 ПPO\\Ыil.IJ!e!!lliOCI'H ;>t!CПYUIOtK3HC.I\OЙ 11 )H~Cf· 
t10R- по nредставлеltН!О уnо.1НО\tоче.н.ноrо НКТП. 

4. КопичеС'МО 'УЧмд•н.хся, под.1ен<.ащ1tХ 'обучению 

в шкоде по профессиюt, усl·анзз.п!Вается предпркя

ти~t на основе n.18:JI'3 пот;>ебнос11и цехов в рабочих 

кадрах И уrзе;>ЖдаС1'СЯ OTJ1ЗC1et!bl)l Г111ВНЫ\1 уnрав· 

дение11. СОЮЭНЫ\1 ТреСТО\1 1\,11\ УПО."LНО\\ОЧСННЫМ 

НКТО по принад 1еж.ности в nредедзх устзнов.1е t
ных для них ГУУЗ НКТП П.1З11ОВ nодrотов~-;и и фи

нансовых .111\Штоu. 

5. Шко.1ы фабрично-эаводско• о ученичества содер

жатся за счет nроцент.ных начис.н:!fИй на за;>абот

иую n.1аТ'У рабочах, ~.'I)'Жзщих ·И учеников пре.:t

nрия11нЯ. За с•1ет этоrо покrываются рэсходЬL на 
теоретическое и пронзводс11веннос. обучение, на 

ку.1ыурно-бытовое обс:~ужнвание у•1ащнхся ~~ на 
культуi)Jно-nолнтическую 'J)аботу среди учащнхся. 

Зарnлата У•tеников фи11ансируе11ся из общего 
фон.з.а зарплаты nj)едnриятия •в nределах установ

ЛС!!Нноrо ему фонда зарnлаты ~для учеников. Школе 

nредоставляется nра.во расходовать излишек средств. 

образующиАся u школе nосле выnолнение ею уста
новленных nромфинn.11ано" норм •самоо.купае~остя 

учащихся, на улучшение культу;>ио-бытовоrо обслу

ж.~ванил учащнх.ся (льготное питание, предостэ:вле

я.ие бесплатного общежития, льготные ж.-д. трам

ваАиые билеты, а также на развертывание куль· 

тур.но-:иаоеовоА работы (ле.кции, кружк,.., театр, кн· 

во) и т. д. 

Школа юsеет сесю С\tету, утверж.'lае~tую тресто" 

f1,1H Гл:tВКО~I fiO НРUИЗ.1.1~ЖIIОСТИ, В n;>е.д~.18'< KOTU· 



poi\ з.:.ьведующий щJдО.1Ой tЯ.ВJI!IeтCJI от.ветст.оеtшым 

распорядителем к.ред•wrоз. 

6. lli"КОЛЫ ФЗУ Д()JI}К!flbl !ИМС'I'Ъ 

учебно-еооомоrательtные уЧtрежде~Н1ня 

оnределен,ные 

~~1астерок.не. 

«абинеты н т. п.). 11алич,ие >J<оторых лвляется обяза

те.1ЫIЫМ ДЛЯ i!<ЗIЖДOI'I ШКОЛЫ. 

МiиRиrмум з11и-х учреждений. без ·коего .не допу.с

!Gается развертыва.ние школ, 'У•СТЗIН•ЗIВЛ'И•Вается ГУУЗ 

НIПП. 

7. Шко.'lе ФЗУ .предостав.тяется 1Соrл.асно деikтву

ющJоf узакО'Не.ни!lм nраво юр.и-дичеакоrо тща. 

8. Обучеr~не 18 шJСоле ФЗУ состоит; 

а) •КЗ nервоначоальноrо обуче,ння nронзводст.ве1-1· 

НЫМ >НВ!ВЬ!КЗМ, ЯIB.JJЯIOЩ1fMCЯ ОСНОВОЙ ДЛЯ даiЮ!ОЙ Cne· 
uиалыности, в учебных ~мастерсюих школы или е 

учебных бр11rада:х в uexa.x, яа сnециаль'Но вьщепен
ных мес11ЗJС, nод РУIКО.Водсгво~i школьного J!НСТ;>ук

тора, а также сnе~иальной nрокзводет.векпой nодrо

тооки в цехах 11 171Зборвтор,иях nрещтрияrnй на штат

ных рабочих местах по уче6но·nроизводс'I\Ве.нной 

nроrрамме, увязllН1Ной ·с nромфияnлаtНом цеха и 

обесnечиl!l'ающеА 1<вждому ученяку твердое уовое

ние nрофессноналЬ!ных на.вык.ов no основным и важ
вейши·м операциям его специа.111>Ности; 

б) из теоре'!1ичеокоrо <>бучения, ,неnосредст8еii{НО 

УВЯЗЭ'ЯНОГО С ЩЮИЗ.ЗОдС'I180~f 1И дающего УЧВШJИ'МСЯ 

необходимые дnil ttрак'!'ичеС'КОЙ деятелънОС'ItИ cneuoи· 

ально nро.'Иаводс'!\веtНв:ые ои общетеХiНолоrпче01<'ве зна

ния. 

9. Шкмr,z ФЗУ с-гро!Jтся на б!lэе r~enoлlioA .средней 
Шt<OJIЫ 
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Време.ttно допускаетсп с tJ)азреше·ния ГУУЗ НI<ТП 
ОРГЗ1i•ИЗ3ЦИЯ ОТДе.'!ЬНЬfХ Т'J>УПП В ШКОЛаХ УГОЛЬНОЙ, 

металлурrическоА, строителыноА !И хим-иче.ской nро

мышле.нности на базе пяти-шести классов, а .в шко.1ах 

ФЗУ национальнЬl'Х раi1онов, для подрос11ков нац1t· 

онапьных групп. на базе нача.~ыtой школы. 

РаЗБертыванне групп в шко~ах ФЗУ lfla базе ниже 

ttenoлнoli средней шко.1ы ~южет произв·одитыы IIC· 

Кl\ЮtfИТельно с разрешения ГУУЗ нктn в каждом 
отдельно~ случае. 

10. Срок обучения о шко.1ас" фабрнчно-за·во:tскоrо 

учен•ичества ус11а•насливается •в 6 'И 11 месяцев в за

В\Iсимости от сложности noдroт31вmmae~toй сnеци

алыности, причем в этот срок не вх•одят установ

ленные законом отпуока д•1Я ледагоrическо·и1iст

РУК'I'Орскоrо лерсонала и учащихся. Пр.и опреде· 

.лептии сроков обучения для каждой сnециальностА 

шкоnы руков·одстауtотся номеНКЛ'З•Турным сnиском 

спеuна.льностей, nодлежащих подrотов•ке в школах 

ФЗУ, устанаелираемым НКТП. 

Подготовка в школа.х ФЗУ спеЦiИальнос'Гей, не вхо
дящих в номегклатурныА сnисок НКТП, разрешается 

е IКЗЖДОМ отдельном •СЛучае ГУУЗ НКТП. 
11. Пер~чень •Н объем nреn•одаваемых в школ.ах 

ФЗУ учебньrх л.редмеrов и nронзвод•С11венноrо обу
чения оnределяются О'!'раслевыми ти.повы>ми учеб

>Ными планами 1И проrраtМмами, у'I'Вержд•аемымн 

ГУУЗ НКТП 1и rогпасоваИJНы>!.i:И -с ЦК ВЛКСМ. 

Соотноше.1rие nроиЗБедственного .и теоретич~?Jскоr·о 

обучения в ШJ<Ona~ ФЗУ уствна •в;rивае'Гся, к.аr< пра

ви.ло, 4 : 1 (800/о tПРОИЗВОДС11ВСННОГО ~ 20°/о теореТИ· 
чеСt<ОГО обученнn). На OCAORe ТИПОIШ'Х уч~(5Н1>11< ПIНI· 



1/Ов и н;>о!'ращ1 кажд1111 шко.Jа Ф3У разраба ГЫiiilt:T 
свои рабочие учебные шшны н nporpaюt ы. 

12. Времп н nорядок вед~11ия nронэво..J.с'I'Венного 

и н!о;>етического обучеt•ня устанавливаются cne.:IY/0· 
щ11\t обраэо~t: 

а) обучение в шко.те ФЗУ до.1жно начинаться не 
ранее 7 <f!ICOB утра ДЛЯ ПС/)301\ С\IСНЫ И 33КаJI'{ИВаТЬСЯ 

не nоЭ>же 10 часов •вечер.а д.1я третьей с~tе.ны; 
б) ч~:редовзН'не тооре"flического н •nроиэво;~сrвен

ного обучения nронзводнт.сл ежеднеаво, т. е. еже· 

дневно до.1жно быть 5 часов nrонзводсmенного обу. 
•rенип н 2 часа теоретического обуче>аия; 

в) д.1я специальностей .с одиннадцати~tесячным сро

ком oбy<teltltЯ ОдН'Ннадцатый ~tе-сяц отдается искдю

чнн: 1ьно nронзводственно)tу обучению. В этот nе
риод д.lltте.тыtость рабочего 1ня не :tо.1жна nревы· 

шать б •rасов. 

П р н м с ч а н и е. kLнoe, чем ежеднеВ'Ное че· 
редован.ие nроизводс11венноrо н теоре'11ичес.ко· 

го обучения, может доnусiСатьсн в ШJ<0.10JX 
ФЗУ отделыных отраслеfi nромышлснности ИС· 
1<.110Чительно с раэрешеюtя ГУУЗ НКТП. 

13. В ttслях nраэнлыюй nостановк~ учебной Pll· 
боты .s шко.1е н обучения учащихся ФЗУ в цехах 
проиэводства шко.1а заключает с цеха~tи сnецна.1ь· 

ные двуС110рон!fме договоры, nредус\lатривающие: 

3) 1\О,1НЧССТВО, К'Ва 1ИфИК.ЗЦifЮ, срiЖИ •aыnyOJ<a ~1 

ПОjJЯДОК раЗ\fеЩе.нИЯ ПОДГО'Г80.11iВ8<.'~1ЫХ ШКОЛОЙ Д.lЯ 

це'Ха у•rащихся данных сnециалиностеА; 

б) nсречевь рабочих •Ме-ст, 1Выдещ1емых цехо~ ддя 

у•rсникоn школы, nорядок nерепола уtt е~шков с 



o:tuoй работы Н:G .1ругую о 00<.1 1 u~тс rtнш .: учwно· 
niЮИзвод~11Веюtой nроrраммой шt.о.1ы; 

в) конК'J)етный nроиэводс1'В6ffi!ЫR n.1а.н н t!OP~tы 
аыра6отК1!, ус'NЫtО&денные д.1я уч~киков, постанй'!I

"У инст;>уктажа. IНOjHIЫ с.нзбжския ~атерна.tзми и 

спецодеЖдой и т. n.; 
г) обязательствз цеховой здми1шстрацн'l1 о nерево

де наибодее усnевающюс уче.н~о~К()В на оn.1ату no сет
ке И раСЦСIН'КЗ.М BЭj)OCJIЬIX рабо~I'ИХ no разряду ВЫ· 

nОЛ:НЯС~IЫХ 111.\IIИ рабОТ. 

U. Об учащихся 

14. Учащнеся шкод ФЗУ пв.1яются рабочюtи nред
n\)1{ятия ·и nо.1ьзуются BCбllt nрзвзщt рабочих соот

ветствующих сnецна.1ьиостей в оt~ношекии npиe}ta в 

nрофсоюз, снабжения nродово.tьс11знt:м и про~t'fова
рам'И, обесnечекия спецодеждой 11 т. д: 

15. Школы ФЗУ ко~шлектусr<:я nо.J.ростка·ми обое
го nола 1В возj)ЗС11е от 15 до 19 лет, ~меJОЩНJ}i)И об· 
щее обраэова:НJ;tе 18 объеме 7 ~Классов ilеnолной с.ред· 
неА школы. 

Пр 'И м е чан и е. Во врсд,ные цеха и nро!Иэ· 
IВОдС11'8а, no особым сnискам, на ооиовные про
фесони nршfим·аются :uица 'Не }tо,,оже 17 ileт. 

16. В шко.1ы ФЗУ nрннкмаются согласно особым 

прави.lЗ)I, 113дазае1tЫ)t ГУУЗ НКТП, nодj)остки из 

числа нЗl!бодее стара"Ге.:tьньпс, д11сцнплинированных, 

стремящ.ихся .на рабо"Гу в nронэзодсттво.- де11и ра· 

бочи:х, служащи;х, ко.,хоэинков rи восnита.нннкн дет

домов, iВ nервую очередь де11к уда;>!fиков дзН'ноrо 

nредnриятия. 



17. Постуnающие .в шко,1у ФЗУ 110дверrаю11сл nе.

ред np!ИeMo~i ·'1ед'иц.н1JоJСкому оавидетельС'!'вован'ИЮ и 

поихотех:Н.ическому отоору для ,выясн8/i'И•Я npJiroд· 

}Юсти их для работы no да,нной nрофессин. 

В>се nостуn:з•юЩ!Не в школы ФЗУ fюдверrаю'I'Ся 
обяз.ате.1!Ь<НЬI!М прнам.иым ясnы11ЗIНИ51М по родному 

ЯЗЫ'Ку, математике, физнке G!ЛИ Х'ИМ•Н!Я. 

18. Уqз,I.Ц'неся, за.коНЧ1Н•Р,шие ШJКОJЛУ ФЗУ, выпол· 
нквшие все требора,ния у<rебноrо n.чана кэ1!< nронзвод

сrве!tllой, та,к и те<>рет.н<rеакой ч,астн его nосле nро

хожд~И!Ия квалифи~кациоиной комисС11н nолучают об 

это~1 соо11ветствующе.е св'Иt.'1.е1•ельство от школы no 
форме, ,У1СТЗНЗРЛН·Ваемоlt ГУУЗ нктп; с '!'OtmЫM 
указанием полученной учдJщнмся IК!Вадификац}!)И. 

19. Учащиеся. не !ВЫnол.няющие требо11аний учеб

ного nля~на, нарушающие заводсК'ие и.rrи школьные 

nравида ,внутреннего расnор.яДJюаl мог)"Г быть не· 

ключены из школы раопоряжfi!Пfе)l зав. школой. 

20. Повышение 11аiРИФны.х разря.дов учащнхсsr в 

Пj)ОЦессе обуЧ<!IНИ:il ПрОJ1ЗВОдiИТСЯ tСПеЦ1ИаЛЬ.'НОЙ ЮВа· 

лифИJКЭЦ1!01fНОЙ II<O~IНI:cиeй 'НЗ оонове усnеваемости 

учаШ'ИХСЯ КаК 8 ПРО'ИЗ.ВОдС11в-ен!ИОМ, ТЗIК tИ В теоре· 

тическом обуче.юrи, m;>нч~t nересм·отр разряда с 

целью по.вышения :nро'Изводится 1)eгyлЯ'J)tlfo 0iд1ИiИ раз 

в четыре месяца. 

Пре.дседа'Гелем кв.ад.ифИJКациоlfНой к-оМJИсаки яв· 

лАется заведующий школой. 

В состав •1<18ЗЛ'Ифнкац•иоНiНой комнсс.ии свхоДJi!т: 

а) п,ред,ста.вптель адМ'И!Н,истрации того цеха завода, 
где обучается учзщийся (начальнrнк цеха); 

6) эаsедующиА учебно-nроизводст.вен,яоА частью 

школы; 
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в) старш11/1 инстrуктор wro ц~х:~. Г.'IL обу•1ается 
учащиiiся; 

г) преподавате,1ь спецде.1а: 

д) nре..1ставите.,ь ученически\ органиэащrй. 
Лучоше, ваибо.1ее ст.арате.1ы1ые и способные уче· 

ники, досрочно усвоившие нео1ходимые производ· 

ст.венные навыки, успе.вающис в теоретичесхо~t 

обучеН•IШ и дающие nроду.1щию no часовы·~t нор~tа.м 
вэ;>Ослоrо рабочего, дол>INIЫ оnлачиваться no общей 
рабочей сетке- no разряду lllыnomme~IOЙ И•М•И ра
боты. 

2 1. Учащиеся, закончившие школу ФЗУ, об;rзаны 
проработать на предприятии no своей специаль
ности не ~tе.нее трех лет. 

Ш. Об уnр-авлении школой 

22. Заведующий шкоJiоА подчннястся t~eno::peд· 

ственно д•нректору предnР'ИЯ'J\ИН н на основе едино

.н3ча;rня IHeCCT ПОЛНУЮ 011BeTC1'BCIIIIOCTb 33 СОСТОЯНИе 

вceli работы шко;rы ФЗУ перед директором пред
приятия, nри котором школа нахо,д:нтся. 

По все~1 вопросам, связанным с 11одrотовкоfi ра · 
бочнх кадров. 31\'ве!lующий шко.1ой ФЗУ nо.1учает 

директивы неnосредственно от директора пред· 

nриятия. 

23. Заведующий школой ФЗУ назначаетс;r дирi'JК

тором предnрня'Т'ня 1И утверждается в школЗJх, на

считыВ'Зющкх свыше пя11исот учащихся, ГУУЗ 
нктп. 

24. Заведующий Шlколой ФЗУ ~IВ3Начается, как 

nравило, 113 лиц. '}!MeiOЩifX эs~OfflleH•IIOC те~щtческоr 
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илн пс:даrоrичсское образован~е н стаж работы в 

учрежде.н.иях раuочего образоеа11Н1Я не мене-е 1 rода. 
Лица, не удовлетвор;нощие указанны'м выше тре· 

бо,ваниям, могут быть доnущены к зЗJведыв:анию 

ш1юлой ФЗУ только в исключителыных случаях с 
разрешения ГУУЗ НКТП. 

25. ЗЗJве,дующий школо/1 ФЗУ является nредст.а
вителе~1 школы ФЗУ перед совет·ски~-Ми, Jюэяйс'!'вен 
НЫ•}1tИ, орофеСС'ИОНаЛЬliЫМtИ tИ друГИМ'И орrаtНtИЭЗЦ•И.Я· - . 
м1и и заключает в nределах за.дач wколы доrоооры, 

акты и пр. 

26. По ,нормаJJЫIЫ.\1 Ш'l'arraм шкоn ФЗУ, У·сrанаs;m

ваемым НКТП СССР, заведующий школой имеет 
за,~1.естителя по учебно-производстве•tJной части и 

помощн•н•к.а по общес11ве.ИJI:IО·nолиrичеокому , зосшt· 

ТаtВИЮ. 

Прием н ,Уiвольнен,llе замее11ителя проиэвод'Ится эа

ведующИJ.\1 школой по соrласовЗJнюо с директором 

предnриятищ, 1а ломоi.ЦiJiика - по согласованию с 

обк~'мом (крайк.омом) ВЛКСМ. 
27. В своей n;:н1ш11ической работе аВ!Ведующий 

шк.олой ФЗУ, ero замес'!'итель н ломощни,к руко

водст.вуются nоложен,ием о пра,вах и обяза,нностях 

рук,оводяЩtих работ,ников ш'колы ФЗ.У, усташьвли· 
ваемых ГУУЗ НКТП. 

IV. Учебно-методичесная работа школы 

28. Учебно-методическая работ.а ш.ко.~ы ФЗУ ста· 

В<ИТ своей задачей систе}1атически !И углубленно про

рабатыв.ать •метоДiичес.к,ие I!IОПросы, овязанные с ра .. 
цнон.ализац111ей •nрои.зводс11ве-1нюrо и теоретиче.ОJ<.оrо 



o6yЧelf1i.st 1i у.'lучwен.)!Я каче.С1'ва подготовки рабочн~ 
'Кадров. 

У чебно-методнческая рабо11а школы tВЫражаетОit: 

а) в nостоя+Нно~1, систа\~ат.нческом }1етодическом 

ннструк11аже преnодаватмей, nроверке их работы 

at nомощи и.~• оилам'и саж>й школы к nри содеиствин 

друnн:х школ м }1етодичесJ<JИх органов HKTII; 
б) в разр<а.бот,ке, она основе тиnовых отj)аслевых 

учебных nла.нов н. nроrрамм, рабочliх nланов н IlPO· 

гра•мм, n.1анш у,роков м заданий, n)»ше.нительно ;к 

особ~остя..\i района •и nрО'изводства, рабочих nро

rрз\М'м ПJЮНЗРодст.венного обучен ия, nркменительноQ 

'К оромфинплащ предnрiiЯТ'ИЯ; 

•в) в орrа•низацаи отделЫtых уче.бн.а-nедаrоrиче.:

К!Их и пронэводс1'ве.иньгх К·абинета.в, выставок и т. д. 

Для П<•ЗЖДОЙ 'П•j)ОфеСGИН (слесарJi'ЭЯ 1 СТЗ+НОЧНаЯ, 
д011енная, црока11ная, питей.ная и т. д.) организуетсп 

метод\iческая к.аммссмя, возrлавляе.м.ая .старшнщ ИJН· 

структ-ором ТJ<> спец'Иа.1ьностН1 IНJ1И пре.nодаватепе.м 

соецделв . 

29. Пом.имо укззаи.ных выше ~Методк.амн.сонй, в 
школе ФЗУ rреrуляРtНо созы.ва•ют<Ся расширенные 
меrодК'Че.окне совещан.ия, .куда 18ходя1' IВСе ~Инструк

тора nро.изводст.венноnо обучен·Нiil м преподава rм·и 

'ГеОj)еl!ИчесКJИх nред'метов. 

30. Для nj)'и•вдечеиия широкон общест.ве.н•нос'Ги к 

>сrрО'И'ГельС11Ву школы ФЗУ при заведующе~1 школой 

создоает.ся 

ФЗУ. 

совеща'ГельныА opr.a•H- совет школы 

В соста,в совета .в.ход.ят: 
а) за11е.дующн,А школой, он же nредседатмъ 

совета: 
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6) техщi'/еСJ<ИА директор завода; 

в) начальник ведущих цехов и отде.1ьиые рабо· 

чие, шефствующие над учени.кашi; 

г) по одному nj)едставителю от партrиАных и об

щестренных организаций эа.во.:ха и шко.1ы (ВКЛ(б). 

ЗЗВКО\13, ВЛКGМ); 

.з) представите'!и учащихся по однО~fУ человеку 

от груnпы; 

е) заместите.'lь эз.ведующего я помощi!Ик заве

дующего школой; 

ж) препо.завэте.'!и и инструю'()ра школы; 

з) nедагог школы. 

V. О nреnодавательском nерсоизле wкoJIЬI 

31. Инструктора лроиэводстееН"Ного обучеi!Ия я 

преnодаватели школы о1'8ечают за юа.че-с"''во nре

пода•ваJJИЯ и являются основными руковощи-геля-ми 

учебного nj)oцecca. 

Инструктора •и ПJ>еnода18ателм ведут учебную ра· 

боту по твердо установленному ра.списа~кю 33НVJ· 

'ПiЙ в строгО}! соот.ветс11вин с рабочими nporpaм

мa~iiИ, лр•юн~няя ~1аиб0111ее рациона.'IJ:.ные ме,-оды 

преподавапия. 

32. Инструкторг проиэоодС11Ве.нного обучения .на

зн.ач.аю'!lсЯ нз .JI'ИU, нмеющнх среднее тех1-1нчеоко~ 

и.1и оnециа.1ы1ое образование, а. тахже .из высоко

квалифициРованных рабочих оре..:tnрнятия, n;:юшe.1· 

urnx .специа.1ьную подготовку. 

Преnодавате.1и шкоды ФЗУ no сnециа.1ьным .1нс
циn.-rина~t н.аэначаются из ,,иu, rю1еющ'liХ эакО'Яче:в

ное высшее те'(н!fЧеское обраэо"Ванне \МИ сре..1Яее 
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техническое образов~н~е, с ледагоrическоА ква.1н · 
фикациеА. 

33. Д.1я н.нструктора и nреnодавате.1п яв.1яется 
обязательны~! систематическое ежегодное nовыше· 
ние своеА nедагоr'ИческоИ ква.1ификации через се· 

.\tина;>ьr , курсы и секционную рабоrу, oprattизye.\tYIO 

огана,\tИ ГУУЗ НКТЛ и предnриятияюt. 

34. Снабжение nреnо.:tавателыжого, инструк'ТОР· 

ского и руководящего nepcotнl:ta школы ФЗУ 
лроду•ктам~ и nромтовар.а.ми 'ИЗ завод·ских ОРС 

nроизводится по ощрмам n;>0\1ЫШ.1t'HIIЫX рабочих и 

ИТР дattнoro района. 

.. 
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О tПОРЯДI<Е ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕН

НОГО И ТЕОРЕТИЧЕСI<ОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБ

НО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ДНЕ В ШКОЛАХ 

ФЗУ 1 

(Из nосl'Зновлення НКТ СССР N2 74, от 29 аnреля 
1932 r.) 

В целях уреrvлирования nроизводсmеино-учебно

го режю1а в ФЗУ н т. n. НI<Т СССР постановляет: 
... 3. l<ек nрактические, так и теореn1ческие занятия 

-учеЮfков ФЗУ могут nроизво:rиться то.'lько в nреде

лаJс от 6 часов утра до 10 часов вечера. 

Есл11 обучение nроизводите>il в неОJ<о.тько rо1ен, а 

начинать эаня1'ия в 6 часов ло местньt}l ус.~оs.иям 

неудобно .для са~ш:х учащихся (дальность расстоя 

ния, отсутствие •сообщен'Ия), с разрешеяия и нспек 

тора ТРУМ! окончаttи.е работ последней сме.ны ~!0-

жет быть ОТОДВИ IIУТО ДО 11 Ча•СОВ НОЧИ С СОО'I\ВеТ

СТВуJОЩеЙ передnижк·оА на•1ала nервой смены. 

4. Незаовисимо от nорядк.а чередо&аю!я теоре'l'н

чесi(IИХ и п;>актнчесюtх занятнА уче•ника•м ФЗУ и т. п. 

должен предоста•ВЛilться nepeJ1ЫB для отдыха и прн

ня11иЯ пищ11 длитель•ност1>1о 1не менее 30 м инут и 

не бо.1ее 1 часа. Время nереры.ва .не включается в 

с•rет nро"Иэводстве.нноrо времен•и. 

5. Проиэводс1'RО свер'<vрочвых ;>абот ученика ми 

1 Поставов.1ение НКТ СССР от 29/11 1932 г . N9 74 
в части расnреде'lевил вре~1ени nрак1'ической работы 
учеников ФЗУ и теорети•tеского обучен. ня, согласно 
nостаноо.1ению UИК и СНК СССР от 15/JX 1933 г. 
в данвыА \!О>Аент перес\1атриаается. 
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ФЗУ 11 друrнх школ этого 1 HIIJ б~JyC.10B!IO нос· 
nрещаетсп. 

6. Настоящ~ nостанов.1енне ;>асnространяется на 
.все шко.1ы ФЗУ н анаJюrнчные юt шко.1ы произ
водствепноrо обучеиня я встуnает в сн.1у с 1 мая 

1932 r. 
За}tнарко}tтруда СССР Краваль 

Член 'Кол.,еnин НI<Т СССР Дубнер 

(<Известия JIKT:t NR 19, 1932 r.) 



ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ В ПРОМЬIСЛОВОй КООПЕ

РАЦИИ 

(Постановление UИl< и СНК СССР N~ 72/1374 от 17 
июля 1933 r .) 

1. Ученичество в n;>o~tыc.1oвort кооперации про· 

xoди'I'Cil, к·ак прави.1о. в организованных формах: 

а) в состоящих s системе npO\tЫC.1oвoi\ кооnера-

ции UIK0.18X фабJ)"t!ЧНО·ЗЗВОД.ОКОrо, СТРОИ'Ге.1ЫiОГО, 

ГОi>НО·ПРО\IЫСJ!ОВОГО iИ Т. 'П. yчe>HIIЧCC'I вэ; 

6) в общих мастерских n;>о~tыс.1овых .кооnераТ'И9· 

ных а рте 1er1 бриrадНЫ\t nopл:tKO\t. 
Индненttув:,ьное ученичос'I'во на Д()\IV у 1\ооnерн· 

ровэнных 1<уст.а;>ей и ремес1енниr;ов доnусюаетсi! 

то.1ько в тех районах я nрочыс.1ах. rде ученичество 

в орrанизоnанных фор\tах ещ ~•е \\Ожет быть оо

став.1ено nj)омыс.,овой кооnерацией. Сnисок таi\.Их 
районов и nрощ.>1с.1ов уС118н.ав.1иваетсл всесоюэны~ и 

центра\111 ПJ)О\1Ь1СЛОВОЙ КООПерацИИ, ПО СОГ,'IЗСОВЗ· 

нн10 с ВЦСПС н ЦК BJlKCM, в меслчныii Сj)Ок со 
ДНЯ НЗДЗII'НЛ ttаСТОЯЩСГО nOCTIIIIQBJICIIИЯ 1• 

2. Индивидуальнос ученrtче.ство у Jtекооnер иров<~'н

ны х куст.ареrt 'Н ремесденник.ов доnуск·ается также 

1ишь в тех районах и nромыс 1зх, которые заключе

ны 18 указанный s ст. 1 СП'Нака. 
3. Ученнка'ш в npo~IЫC.10aor. кооnерации, G также 

у кооnерированных кус-rо?еА и РС\tесде.нников, 'l<<а.К 

nрав11.10, \\Оrут быть :t.ица не \\О.тоже 15 .тет. 
Д.тя отдельных рзйо:нов 1И nро\1ыс.тов всесою:mы.е 

цент;>ы nромыс.1овой кооnерации, no сог.~асованню 

• См. стр. 54, 57, 60. 
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с ВЦСПС н ЦК влксм, \IOI'Y1 СНtlжать дu J4 мт 
возраст nр11ема в учен ики , nроходящие индивиду

е.тьное учеmrче-ство. 

При этом в учени.ки, проходящие обучение в об
щих мастерскИ'Х nро~tыслоРых арте.1еА \!.1и шuиви

дуа.lьное учеюrчес't'Во, могут nрннюtаться лишь те 

лица, которые nрош.1и установ.1~:нное в данной \tест

ности обязатс.1ьнос начальное обучение. 

4. Общее количество учеников. прищнtзе11ых npo
~IЫCJ1oвorr кооnерацней д.1я обучения в органtrзова!l

ных фор}! ЭХ, устан а в 1инается ежеrЬ...tно на основа

юrи заявок с .\!ест всесоюзньши центра\lи nро1rыс

ловой КООnерЗЦИИ ПО COI'•laCOBaiOJIO С ВЦСПС. 

5. Правюrа ПiУJ1ема в шко.1ы ученичества промыс· 
:ювоn liОоnерации и nорядок обучения в них уста

навливаю1'ся всесоюзными це1:1тра.\НI nро\lысловой 

кооnерщии по согласованию с ВUСПС и ЦК BJIKCM 
в месячный срок со дня издаю1,1 нас1оящеrо поста

новлеwия 1• 

6. Количество y•rerfИI{OB 'В общ•ИХ артельных ма

стерских не должно превышать двойного Ч\iC..la ч 1е

нов артели, работающих в данвоi1 ЩIСТерской. 

Коли<rестео учеrнн<ов на д011у у кустарей и ре · 

МССЛСЮIИ1<08 НС ДОЛiКН() npCBЬJillaTI> дВуХ liЗ О .'ЩОГО 
обучающего. 

7. Уче.ники, nроходящие обучение в орrанизовс:Jн· 

ных фо;>~ах, как пра.вJrдО, до.1жны быть ч.1еНЗ11Н 

nро~ыс.1овых коопераrи.вных а рте 1ей. 

8. Условия труда (рабочее время, отnуска, поря

док оп.1а1'ы труда н т. n.) учеников. nроходящих 

1 Эти прари.1а еще не оп,vбJJио\оsаны {Ре д). 



обучение в о;>ганизованных формах и состоrtщих 

членами промысловых артелей, регулН(~уются пр.а

вклами, издаваемЫJми ВЦСПС совмест,но с е.сесоюз

ньrм~ центраюt nромыславой кооnер-ации 1• 

9. Ученики, •nроходАщне индивидуальное уче.нн

чество у ку-ста;>ей н ремесленвwков, .а также те уче

ники, nроходящие обучение в орга,И'Изованных фор

м,ах, которые 1Не желают •состоять членами про.мыс

ловых артелей, с•1итаются работающ,нмн по трудо

ВО\1У договору. Условия · тj)уда так,их учеников ре

гулируются общ1-1ми за1<0t1ами о труде подростк.ов. 

10. Ученики, состоящие членами nромысловых ко

операти,вных артелей, подлежа'Г обязательно~1у стра

ховвиню 18 кассах взаимного .страховани·я м взаимо· 

оомощи nрО.\1ысл о.вой к-ооnерации. Эти уче;ни.кt~ 

·Обесnечиваются касса~~и на тех же основаниях, ка•к 

взрослые чл ены nр'о~1ысловых вртелеt\, работающие 

в общих мастерски-х . 

Ученики, не состоящие члевам1И nромыслоеых ар· 
телей, nодлеж11т обяэате..1ьному социальному стра· 

XOBЗJ11tll0 на ОбЩИХ OCHOBCIHIПlX, С ВЗИ~IаtН11е~1 За н.их 

страховых взнос()в по льгот.ному тарифу. 

11. Лица, окОН'LИВШ'Ие обучеiНие 'В nромысповой 

.кооперацн•и в органиsованныос формах, обязаны 

nосле этого 1работать в nро~ыслорой коопераuим 

не ~1е.нее двух лет. 

12. Ученики, nроходящие ко дню издания JHI•CTOЯ

щero поста<новле.ния яrндивидуалыюе уче.ничество в 

rex района~.х и промы.сл.ах, где согласно ст. ст. 1 н 2 
такое учениче.с'!'во вnредь 'Не будет допускаться, 

1 Эти прэвн.1а еще не опуб.нmованы (Ре д). 
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могут оставатьси у куснреt\ и ремесnеtmнкор до 

окончания своего обучеи.ня, но во всяко~ с:tучае 

не дольше года со дня издаюtя насто11щего no· 
становления. 

13. Необходимые инструкции к .настояще)tу по

становлению 'ИЗдаются всесоЮЗtiЫ\tИ центраш1 про· 

МЫС.10ВОЙ КООПераЦИИ ПО оСОГ.13СО831i11Ю С ВUСПС И 

uк влксм. 

14. Из.1ож,ить ст. 2 по.1ожения о nромысповой ко· 

оnерации от 11 \~Зя 1927 г. (сСЗ СССР•. 1931 r., 
N'l 15, ст. 148) с.1едующю1 об;>азо~t: 

... 2. Ч.1ена~1и (в ча.стиости учредиtе.1il~tи) товари· 

ществ, а также ч.1еиа\\н выборных органов nромы1:

.1овых 'КООператнвных организацнl\ могут быть тру

дящиеся, достигшие ше-с11на l.ЦЗТ'11.1t:тнеrо возраста. 

Уче.иJiки, <>бучающиеся ·в шко.1ах п;><>мыс.1ов<>й 

кооперации Ю\11 бригад.ным порi!.дком, в обЩIИХ ма

стерсюих, -..о гут быть ч.1ена·~1 и тоаар'Иществ, .на'Ч.RНая 

с пятнадцатнлстнеrо возраста. Однако д<> достнже

ния шестнадцзтиле rнero возраста ОНJИ не могут 

быть учрt~~дiИТМЯМИ ТОВ!I'\)'ИЩеСТВ И ЧJ\eHS~IИ \ВЫUОр

!fЫХ орrано·в npo\lыcnoaыx кооnеративных о;>rаИ'Н· 

ЭЗЦ\tН. 

4исло членов, торарищества не может быть мень

ше СПЯТИ». 

15. В nоста!fю.вле.нин UИК и СНК Союза ССР от 
16 феврйдя 1930 r. о раэ·\\сре взносов на социа.пь

ное страхо.ван'Ие (сСЗ СССР:. N2 17. ст. 182, Ne 58. 
ст. 611) n. cr:. Щ>'IНtеча•Lия к ст. 1 исключить. 

16. О~1енить: 
а) постанов.'t~ние UИК 'tt СНК Сою5а ССР 01 15 

<ЖТЯ6ря 1926 f. об OC\JOMIЫX П010iКeffil.;tX Об yqt}'JiИ· 
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чесrве у кусtэреА-ре.иесде.нников, в nромыСJiовоА 
кооnерации, в трудовых артелях (сСЗ СССР~, 1926 т., 
Nv 17, ст. 543 н 1928 г., N'v 64, ст. 589); 

б) постанов.1ение ЦИК я СНК Союза ССР от 3 
октября 1930 г. о соцнадьном страховЗIНнн учени

ков, ;>аботающнх у кустарей н ремес.1е.нников, в 

nреднрнятнях кооnера11иень1Х объедняеннй инва

лидов, З. ТЗКЖС В npeдnpHЯTHi1X КОМ1НООНЙ ПО УЛУЧ· 

ш~нкю ЖИЭIIН детей м общеС'Т18а сДруr детей:. 

(сСЗ СССР:., 1930 г., N'e 58. ст. 611). 
17. Лредложнть nравнте.1ьсmа•~i союзных ресnуб· 

liИl< nрнвес11н свое ЗЗ'Конодательство в соответст.ООtе 

С НЗСТОЯЩИ\1 DOCTЗJ!OВ.1CHHe\l. 

Лредседаrе.1ь ЦИК Союза ССР М. КаАКВин 

За~1. nредседатмя СН:К Союза ССР Я. Рудэутак 

И. О. секретаря ЦИК Союза ССР А Медведев 

(с:СЗ:. 1 Nv 47, 1933 г.) 

1 сСЗ•- sто сок.ращ.е,нне будет !IС1'!)еча.ться и 8 
11альнейше~1. Оно оэначает: сСобра1Н111е sаl(онов рабо'· 
че·к.рестьmJского nрав"'те.11ьсТ1ВаФ. 
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Нрави4а, утвержденnые Неекоnромсоветом 

и Всекоором11ессоюзом 9 июля 193-1 г. 

ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ УЧЕНИЧЕСТВЕ НА ДО
МУ У КУСТ АР Ей И РЕМЕСЛЕННИКОВ (КООПЕ

РИРОВАННЫХ И НЕКООПЕРИРОВАННЫХ)1 

1. \l~tднвндуаriьное ученичество на дО\tУ у кооnе

ри;>Ованных н IНекооnернрова.нных 1<устарей 11 ре · 

МС·СJtеИ.НИКОВ доnускается Л11ШЬ 8 районах \1 ПРО· 

мыслз~, указанных в пп. l, 2 npидnraeмoro cn1tcюa 

(nрид. 1, 2). 
2. Ученнк•н, которые ко времени 'ИЗдания этнх 

nравил nроходят ltндивндуа.:тыюе ученичество на (оlО 

му у куста;>еА н ре}tСС1еiiников, в тех районах и 

npO)tblC.lax, rде, согласно np'Н:тзrae\tO'IY сnиску, ~н

дивндуа,lьное учениче-ство не доnускается, мотут 

оставаться в обучении у кустарей н ремесленников 
не дольше 17 11юля 1934 r. 
Те из уt<азанных в настоящей статье уче.ни·коа, 

которые к установленному •Сроку не закончат сво

его нtщивндуапьноrо обученiНЯ у кооnер-ирова•нных 

и нскоопе.рироаанных ку.с~арей н ремесле.нr~иков, 

nрн•н Н~tаются промысдовыми артелями д.1я oOyчe!iJiiil 

их бригадным nорядком н;tи в школы учен.ичества 

nро\tыс.:товоА кооnе;>ации в nервую очере.:tь nepe.:t 
другюtи .1ИЦЗ}tИ, же.:тающюш проходИть обучен'Не. 

1 Изданы no соr.1асованню с ВЦСПС н ЦК ВЛКСМ 
на основании ст. ст . 1, 2 и 13 nостанов.1евия UИК н 
СНI< СССР от 17 июля 1933 r. об учевнчес-rве в про
~ысловой кооnерации, а '!'акже у некоопермрова.нttых 

кустарей и ре~1еслен1-нrков («СЗ СССР~ , 1932 r., 
Ne 47, ст. 277). 
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3. Пplt~\1 в уч~НJtКН у кустареА н р~\tес.1енников 
.J.OПyCKЗI'TCfl, 1<81< ПJ>ЭВН,'!О С ПЯТIIЗДЦВТН.lетнеrо ВОЗ· 

раста. Срсж ученичества не должен nревыша-rь 

.1вух-тре.х .1ет, с тем чтобы обуч~кне было закон

чено НС ПОЗдНее дОС1'НЖеНJIЯ y<leuiИ'КOM 80Сt>\IНЗдЦаТИ· 

летнего возраста. 

В У'IIШИIШ ~10rут nрнниматься лишь Jtица, Л!}О· 
шедшие обязатеJJьнос начальное обучение. · 

П р и м е ч а н и е \. По осообы~t предс-rавле
.ниям об.1астных (красных, ресnуб.1ttканокн.."<) 
промсоветов 'ИJIИ .1еоных, дсревообде.1оч.ных со

юзоо по nрИ!на.д 1сжности Воекоnромсовета и 
ВсекоnрО\t.1ессоюза, no cor.'IOCOPaниto с ВЦСЛС 
н ЦК ВЛКСМ, ~юrут сн'Ижзть до 14 .1ет возраст 
np~te\ta в учеЮ!ки, nроходящие инзивидуа.'!ы-tое 

ученичество ПО ОТДС.1ЫНЫ\1 ПРО\IЫС.1а\t Н раАо· 
НЗ\1. 

Сроки обученмя по оr1ельны'1 nро,tыслам, в nре
делах общих нор,,, устанОО.1С.IIНЫХ р n. 3, устанав

ливаютсfl обJtас11ными (кра,евым•и, реаnуб:f·lканскм

М'И) nромсооета~м.и и лесными, деревообде.1очныl\1и 

СОЮЭО\111 110 ПРИН3д.1СН<НОСТИ ПО СОrЛОСОВЗНИIО С 

соотвrтствующими npoфcoвeт!Htlt и комите'Г8\Нt 

ВЛI<СМ. 

4. Yc.'!ORitЯ труда yчefnii}(OB у кустарей и ремес· 

ленников (рабочее в;>емя . отnуска. nорядок оплаты 

труда н т. n.), а также соц'Иэ 1ьное страховавне этих 
учеников реrу.1ируются общими закона\IИ о труде 

и социа.1ы10\1 стра хоран'КИ. 

б. Кустарь или ремесден;ник, обучающий ученика, 

обяза·ll заключить с ним rоисьменныА трудовой до

говор ученичества н выдать ему ра,счеТ1ную книжку. 

В трудово~ доrопор~ ученнчестnа и в ~асчетноА 
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l<!liRЖ!Ke УКОВЫ В;З.ЮТСf\ •CJLC,O.YIOЩиe усдОli'.ИЛ llPOXO.Ж· 

ден ня УЧ<mНЧеС'!1В•3!: 

а) nродО.!IЖ1И'N~ЛМЮС'!'Ь обучения; 

б) .npoфecc.IOJ, которой учеНJRК буде'Т обуqаться; 

.з) рав)!ер tи .сроюи эышiатьJ заj)<~>бо11ноА nлаrы. 

В '!'eчetrne 10 ДiНеА со дня ПР/ИеМа ученика тру. 

довоn договор должf~Н быть .кytC'I'ape~1 или ремеслен· 

НИКОМ nред.СТ.Эi!!Ле>Н В 7<0111Иlli 18 MCC'IIHЬ!A О'j)ГЗ.Н СООТ· 

ветсmующе.го nрофсоюэа. (райком, горком, обко)d 

я т. д.) . В .случае ОТ>СУ'f.СТ!8ИЯ такого оргаJНа в дан · 
ной <Мест.ноС1'и договор доткен быть представлен 

1В меС1'ныА райком .илtИ горnрофlсо.вет. У'Казаиные 

nрофсою3ные ОРf'ЗJНИЗаU!ИИ IB СЛ)'ЧЗ•ЯХ омаружt>:юrя 

в договоре усло.ви"А, ухудшающих nоложение уче· 

нИ'!<а no cp.aJВ.НeH!ltiO с законодате.1ьство~1 о труде 

nодростков IИЛИ IC .настоящ•ими .nр-авила.~ttИ, nредла· 

гают Сl'Ормам анести 18 договор IReoбxODJI01Ыe из· 

мене1iИЯ . 

7. КУiСТарь IИЛ.И ремесле.нмwк обязан обучать. уче

rнлка, не 01'Влека;~ его !На раrботы, iНе юв.язанrные с 

обучением . 

8. Куст.арь rили ремес.'lен;н ик обязЗ!И бесnла-nно 

npeдOCTaBJlЯib УЧСНWКУ rНеобХОдiИМЬiе д.1Я .рабОТЫ 
rИIНСТРУIМе.нты rи •сnецоде.жду . 

9. Количеств.о ученико•в у куст.аря ити ремесле.н · 
И111КВ lt!C должно nревыwать двух . 

3ам. nредседателя Всекоnромсовета Павлов 

ПредеедатеJIЬ Всекоnро·млессоюза Колыгин 

J ВЦСПС- Аболип 
Согласовано \ ЦК ВЛКСМ- Лещивер 



Приложеине М 1 
k ст. ст. 1 и 2 правил об имивядуальвом учени

честве на дому у кустарей и ремесленнЮ<ов 

список 

промыслов, в которых допускается индивидуальное 

ученичество на дому у кустрей и ремесленников 

(По мноrоnромысловой J<устарной промышлеи

ности) 

1. Доnу-ск~ЗJет.ся H<li.LUW1Щдya,1ЬIНOC ученичество на 

дО'~у у КУIСТ~рей и реыеслен.и!Ико.в .во все.'< 'j)осnубл:и

ках, 'К·раях 'И областях в tсле.дующи.'< n.ромы-слах и 

nрО'ИЗВОДС'J!Вах: 

а) ыетадлическая nромыш,lеrн:ность: 'Кузне_чно-ко-

воч:ный nро.мысе-1, ruроИ'зво.дС11Во 1И ремонт быrо

gых пре.д•МеТОВ, ПРОИЗРОДСТВО CJ<OбЯI!IЬIX .И 8З·~JОЧНЬIХ 

изделий, ·ножевое, м~талд>ичесiGи.х nолотен, сетюи и 

других nроволочных IИ'Здел,ий; 

б) коже-обузная .nромыШJ1еНJНость: nроизводС11ВО и 

ремонт готовой коЖlЗJн•ой 'lfJLИ брезе.н-rО'Вой обув·и, 

ремонт 'ВоЭJIЯ>НОй обуви, шор.но .. седель.ное, хrо1уто

зое, рукавлчное, оерча'110<Lное 1И фар'IIуЧtНое nрОIИЗ· 

J!ОДС'ГВО издед>ИЙ 'И'З уm!дЯ 1И •РС~НХНТ IIЮЖ.ЗJНЫ.Х НЗ· 

ДеJ!ИЙ. 

111) ТеКСТИ.IIЫНО·ТКЭЦ'l<ЗЯ ПpOMbl'IIJЛetli'НO'CТb : rtpOHЗliOд· 

ст:во вышивюи, строчки, .кооротк•а,чесwо, IКРУЖеБ'О· 

nлетеНJИе, meJiкo- 1И шерсто1'качос'l'во, пухо.вязание, 

сетевяэа1mе, n<OUJIНIBII<.a я ремонт оде.жды, ка;на то

ве.'j)е'Вочшое ПРО'И3ВОдс11во; 
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1) 6ытовые промыс.1ы: Фотографн11 и ПdPHK\tЗi<t:P· 
скос дело; 

д) СИ.l'Иt.;ЗТНО-ГОНЧЗ))НаЯ ПрО~IЫШ.1еННОСТЬ, nрОИЗ· 

во1ство гончарной nосуды и других rонча;тых иэ-

дс.1ий; . 
е) nроизво.:tсmо nред~1~тов точной ~texalliи~m н 

ре\\онт nроиэводственного 6борудова1tия и инстру

щ~нтов; 

ж) швей.ные nро~tысды nри выно.1нсни'И индивн· 
дуальных заказов. 

2. ДоnуоJ<ается в следующих отрасJJях кустаr· 
ноА nромыш.'lе.tr1iОСТ'И индивидуа.'lьtlое ученичество в 

npOH380!J,CTMX, требуЮЩИХ npO.:t0.1ЖIIТC-lbl10Й ВЫУЧJ<1f, 

в тех районах, где по соотвстствующюt npo}tыc

.тa~t И\\еется эначите.тьное ко:шчество .куста?еА 4t 

рсмес.1енннкоо. работающих tta ;:tO\IY, и.ти с.1абзя 

кооnерированность: 

а) \tСховая nро~tыш;tеmюсть; 

б) трикотажная nромышленность; 
в) художественязя nр001ышленность; 
r) rn.'tантерейная nро~tышленность; 
д) производство .иrрушек; 
е) nроиэводство }lузыка.lыrых юrcrpy\leJ!тoв; 

Ж) НЗГОТО8.1СННе деталей ~IЗШИН. 
Оnре.:tеление районов, в которых доnускается ни· 

днвн.з.уа.'1Ыtое ученичество в тоА и.ти ;tругоА нз 

nе;>ечис.тенных отраслей ку.стэрной про.)tыш,ен· 

носТ"И, nроизводится сооrееrствующю1и крзевьаtи, 

об.'tастны~tи или ресnуб.ruкански,tи (автономных рес

nублик) щю~tсозета~rи no сог.тасова.нию с соответ

ствующим -совnрофо~t . 

3. Ин ~lmидya.'IЫJOe ученнчес"ГnО в други-х, кро~tе 
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указанных .в ст. ст. 1 'И 2, nромыспах ло выявле

нии в том необходю1ости может быть долущеJJо 

особьJ\tИ от сего лостаное.1ениямн Всеколро3-tсовета 
по согласовав'Ии •С ВUСПС и UИК ВЛКСМ. 

Зам. лрез. лрезнзиущ1 ВКПС Павлов 

Соr.1асовано { 
ВUСПС Аболин 

ЦК ВЛКСМ Лещипер 



Приложениt: .М 2 

к ст. ст. 1 н 2 nравил об янднвиду.альном учени

честве на дому у кус't'ареА я ремеслеюшков 

СПИСОI< 

nромыслов, в которых доnускается индивидуаль

ное ученячество на дому у куст.ареl! lt ремеслен· 

НИКОВ 

(По лесной и деревообратывающеА кустарной 

nромышлеltностн) 

1. Дол)llсам.е-rся индм•видуалыное учеwичество ва до· 
му у ку·старей :и ремесле.П~U~J<ов во ~се.х реоnублиr<ах, 

краях 1И областях 'В следующих прсжзводст.оах ку

стар.яой nро.мышле.'ИRОС'ГИ: 

а) деревообрабатывающее nроизводство: столярно

nлотяич:liые, столярно-·мебелъные, бО'ндар11ые, тоJGа,р 

ные , щеnные, по плетению нз прута, дран'И, poro
ЖtH •и т. д., лодкостроен•ие, санно-теле,ж,ные, роrоже

кулеткацкие, ложка,j)но-посу дные, ху дожествеНiНые; 

6) лесо-химичесiСИе 'Про.извоD<ства: деrтеку.рение, 

nронзеодство эфир11ых маоел, ·сбор живицы; 

·в) ~~tce nроязводства, требующие лродотюительной 

вьrучюи в тех,н•нчески:х t~авыках н художествеЮlо.м 

оформленки: <;>езьба по дереву и выжмrаiНИе, nро'ИЗ· 

ВОдСТВО !КаПО-'КОре11Ji1<О,ВЫХ ИЗдеЛИЙ , •ПРОИЗВОДС1\В() 

с11нльиоА мебеЛ'И я иякру.с'l'ацкА, nро.язводство дере

в.я>нноА 'lfГРУmкн. nронзводство .ху дожествеRJных fiЗ· 

де1п1А нз дерева (;tохломскnе изделия и~ цеввых по-
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род Ji т. д.), TJiCHtЩИc .на бсрс сrе, художсстве.н.ное 

nлетение нз nрута, роrож11, бересты >1 чехакз. 

2. Индивидуа.1ьное ученичес-rво в дРУI"ИХ, крО}tе 

уКазаННЫХ В СТ. 1, ЛР0}1ЫС,1ЗХ, ПО .ВЫЯВ,1еНIIИ В ТО)! 

необходюtостн, }IОЖет быть доnущено особы}tИ от 

сего постанов.1енияшt BcehO\IПPO\tlt<COIOзa ло со

r.1асованки с ВЦСПС и ЦК ВЛКС.'v\. 

Председотель Всt:жоnромле-ссоюэа Колыrин 

{ 
ВUСПС- Аболин 

Соrласооано цк ВЛI<СМ Лещllнер 



СПИСОК ПРОФЕССИй РАБОТ И РЕМЕСЕЛ, К КО
ТОРЫМ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ УЧЕНИКИ МОЛОЖЕ 

16 ЛЕТ 1 

1. Ленообде.1О•tные и nенькотреJJа.lыtые ;>аботы np\i 
треnа.тке. 

2. Рабо1ы np\1 \lаurинзх .1..1я чесання кар.зован11я 

льн.а. nеныш, :х.тоnка. шерсти... джута н оческов вся

кого рода. 

3. Работа по по .'l.rотовке 11 nереработке трепьil и 

КОIЩОО В 80.101<110. 
4. Работы по вы.зе.1кс поярка, воrтока, и фетровы' 

tlыяn в с.1учае nрюн~нени-1 ртутных сое.зин'еннй. 

5. Работы по крашению, бучению н бе.1енню nо

лотна и .1ы1а в бе 1\i 1ЬНАх. 
6. Работа по ока.1Нt!анню ". белению хлоnчатых 

тканей н ниток в бс~н~ьня~. 

7. Суконноот дслочвые работы при машннах ва

ля,1ьных, ворсовальных и стригальных, а также nри 

&лев ин. 

8. Работа no nечатанию н крашению тка11н е;>".'! · 

ными красками (анилtJJюl.lыми н +сернистыми). 

9. Все работы в валяль.но-войлочном и Л11мокз т НО\1 

nроизводста ах. 

10. Работы по обработке и выработке изделиА из 

щетины, конокого воло~;а. грив н оленьей шерсти. 

1 Список уrверж аен сnеuнальным nостановле•rие\1 
Наркомтруда РСФСР Nv 23 от 6 февраля 1928 г. я 
согласован с Нарко\fздр-аеом и ВUСПС. Сnисок рас· 
nроС'Iраняется на учен\iков кустарей и ре~1есденнн· 
ков, а также npo>,JыcnoPoA кооnерации н трудовых 
артелей. (Р е д.) 
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11. lJc~ рзооты в овчинно-шуt>ttО\1 нрон~l'одСl il!! . 
12. РабОТЫ В 0Пtо4НО~1, ЗО,1f?НО~ , ~НIГ4\1.1ЬН0}1, СОКО· 

1YбllдЫIO\f и сушн.1ьных отде.1енинх хожевенных за
водов. 

13. Ра б01ы по выде.1Ке :tакнровакных кож и замши. 
14. Все работы по иэrотов.1енню rлета и сурика 

нз CBif~щa, а также по выработке с~rинцогых беЛ1r.1, 

мышьяковых красок м ~1едянх·н. 

15. Раuоты no проиэводству оргuнических красок. 
16. Работы no выдеЛ'Ке клеенки и брезента и ло 

n;юpeЗIHII\C 1'К8·11СЙ. 

17. Работы no .1ЗI<Нроганию и олифованию. 
18. Работы no :Изготовлению \1ассы, по обточке, 

шдифоваишо сухю1 cnocoбo'l, газнровзн~1ю и обжигу 

в rон•rарнО\1, фаянсовО)I н фарфоровО}1 nроизвод

сmвх. 

19. Работы ло ш.1нQ>сжке стек:rа сухи\1 способо'd к 
трав 1СНИIО стекла. 

20. Все работы в зерка.lьно\1 пронзводстве. 
21. Роботы по оч,.1стке костей, костсобжнrа.нию и 

костеперемалыванню. 

22. rаботы nри треп:rяи'И и сортировке трнлья. 

23. Работы no nодготовке тряпья ддя дальнеАmей 

оG;>аботки в бу~1а.ж•но}1 nроизводстве. 

24. Работа no растиранию сухих красок, бронзиро
ванн/О и nриготов.1ению бархатных обоев в обоАНО)1 

nроизводста е. 

25. 3О,10ТИ1Ь11ЫС ?аботы В ЛlfТОГрЭф'ИЯХ, 
26. Работы по шлнфованню циака. 
27. Работьr по пда,вке .'lатуни, \lеди, ов.инца и его 

соеди111ен,н А. 

28. Ра.ботЬI по свар1<е металлов. 



2i>. !>або 1 ы \IО.lОrобоАцев о кузщщt!. 
30. Работы по обработкt.: сви1щз и ртутн. 

31. Паnка свннцо.вых из.1е.1ин. 

32. Ш.11iфОРа.1ьно-nо;rироВ<>чные рзJоты на наж.t.<~-'1· 

RЫХ ТО•Н1,13Х. 

33. Чистка издс.пн1 nос.те травт .. •ния . 

34. Работы по ХШ\ИЧССКОЙ оuрабон.е мета.ма: 
трав.теннс. оксJtди;Jовка, rа.тыlаноnлаt.-гнк.а, лужение, 

t!'икел~tровка, оцинковка, э~tа ,,ирuвка н .такировt<:l по 

.\!еТа.му. 

35. Pi:iuoты по насе.'<а.нню напн ~t.JLИ!\011 при yno rрсб· 
лению OBIIIЩoaыx по.з.к.1адок. 

36. ДЭ.В.111ЬЩШ\И СЗ}\ОВЭРОВ. 

37. Работа1 no во.1очею1ю nрово.1оки. 

38. Работы no аффинажу \\СТа 1 10в. 

39. Работы по ва.1ьцовке ll Пj)О!\:Нf(С цветных J,te· 
та.1.1ов. 

40. Работы тесто~tесов ручньш сnособо\1 в nе.кар
нях, будочных, кондитерсюнх и т. д. 

41. Работа no съемке шкур с убитого скота. 
42. Работа у бродИ lbHЬIX ЧЭIНОВ В УКСУСНОМ, ПИВО· 

варенно~t и спиртовадочном nронэводсl'вах . 

43. Все )>аботы в дрожжево~1 nронзвод.С"ГВе. 
44. Все работы no nроиэводсl'ву табака н махорки 

и по набивке паnирос. 

45. Работы no расnи.10аке досок и бj)е.вен .Jе.нточ· 
НЫ~IИ И круr.1Ы}!И Dii.1ЗIO!. 

46. Работы по очис'I'Ке зо.1ота и серебра с по~1ощью 
кислот, работы по серебрению и зо.,очению rа.1ьва· 

ноп.1астичесюю1 сnособо}!, а также по оt'Sработке 

соров, содержащи:>с 1:r;>агоценные металлы. 



41. Работы циан.iiстьrМ!i coeдйнellllftмн .и хлоро.\1 
при nеJJ'В'нчной обработке драгоценных металлов. 

48. Работы no ,непосредС11Венной обработке каияя. 
49. Все nодзе}шые работы 11 шахта.х, рудниках и 

карьерЗJХ. 

50. Все работы по обжиганию, размолу, расnилов· 
ке, сухому толчению, nросеиванню .и сухоА полиров· 

ке ~ИЗ:Вести, алеба,стра., цемента .и гип.са. 

51. Работы no nросенванию ~1ела. 

52. Работы по обжигу, за11j)узке, разrру3'Ке печей, 

а также по раз.меши:ванию rлИiНы ногами (nорядов
щнкн) в кирпичном производс11sе. 

53. Рабмы по гашению иэеес11и. 
54. Варка асфальта н nодноска асфальтовой 

массы. 

55. Зе,)1леа<опные работы по моКJ)ому грунту. 
56. Фасадные работы на передвижных лестннцах 

и блока.х, :начиная со вrорого этажа. 

57. Работы на 'Крышах двухэтажных строений и 

выше. 

58. Все работы с пр·име.нен•нем в~ывчатых веществ 

(«ИэРестмя HKT:t No 11, 1928 г.) 

\ 
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ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ В АРТЕЛЯХ ИИВАЛИДОВ 

(Инструкция Наркомсобеоа, НарJ<омтруда РСФСР и 

Всекоолннсоюза от 19 ок'l'ября 1932 r.) 

1. Артел.•н мнва.~mдов обя:ю~iы •иметь учеюrков в ко
Jшчестве ме :менее 100/о от ч.wсла чдемов артели н 

нае:мньrх тщ. 

2. Наб:~юде.ние за DIJIПOii.Hei01e)1 п. 1 настоящей ин
струJ<ЦНJt о::ущеСТ'Вляетоп оргаН8.)1И собеса. 

3. В первую очередь п;>юrю1аются на обуче~mе ИН· 
вадиды в возрасте до 21 года, а зат~ уже инвзJU!ды 

старше 21 года. 

4. Здоровые люди 111 качестве учекиков 'ВОВсе не 
Пf>.КНЮ!ЗЮТСЯ. 

П 1> 'И и е ч а н и е. Имеющиеся 111 ~зстоilщее 
.время здоровые Y'leli!KKИ ОС11Зюrrся 111 артелях до 
окончания срока обученоtЯ, а затем увоJIЬюr
Ю11СЯ из apтeJIIИ в 'СЛучае ;nревышеumя 200fo ~ЮР· 
:мы здоровоА рабочеfi аилы. 

5. YчefИIII<IIf~.ИJ}tвaJ1111дЫ ,напрЗIВляютоя 18 131рТеЛIИ орга· 
11З.МJИ <СОЦ~IЗЛЬ!НОГО обесnе'JеiНJКЯ : 8) В ГОij)ОДЗХ -Юi· 

С11РУII(ТОра'М'И ~О fi'PYдOYC1'j)OЙCТIBY <При горсобеОЗIХ fl 

rор.и!Нспекrорах; б) 18 сельоки.х ;ме~ост.ях -райОIН· 
пы.'>fК инооектор.ам,и tОо~иалыноrо обеспечения, а так· 

Же ПРIИНИМ8ЮТСЯ .артелями IНenocpe,дC'118eRIRO. 

6. На nокры11Ие рваходов по обуче.к<ИЮ за едпоrо 

учеки.кв.·'И!Н83дида 1811<>еится IНеnосредстве.ино в а:рте.% 

cy>!.flta, устВ>иавllИIВаемая соглаше.нияШt НКСО 
РСФСР ·и Восекооmmсоюза: а) за J<аждого учеНiНКоа~:ии

вг.п:ида КОIНТинге.нта соцобеопечеюiЯ соответствующ\Uf 

коотrnооюзом ~fз фонда лодготовюи кадj)ов; б) ва 
каждого учеюtка"ИнваJtИда контингента соцстрахова· 
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ння сооrее.тст.вующн•м отдел01м ооцобесnече.нtЮ~ из 
сре.д~С'I'.в, d'IO.Jiyчaeмыx обVI(I!<рай)отделом соцобесnече
'Н1НЯ !И НКСО СССР от соотаетС11вующИJХ сr,раосовьrх 

органов. 

7. Обуче.:нJИе учекико.в·'НIНiООЛИЩО:в в артмях !Лр-оиз 

еодится 1В IЛОjЖЩКе iИIНД!И!ВНдуаJЩ'НОIГО 1И б/)IИТаДIНОГ.О 

ученячества силами ·мзсте;:ю.в, работающих в д38ной 

артели. 

8. УчеНJКЮИ П•О мере OCBOelm!il 1ИJМ1И ЭНЗМИ:Й И НЗ/ВЫ· 

11<о.в 1В rработе долусКйi!Отся !К •QДеJlЬIНой работе. 

9. Оn.лжа Y'feJWИКOP 1ИiНд'И1И!\д.УЗ.11ЫНОJ'о .и бР'НГадJИоrо 
уче!Ничества ан: yчe&uliJ<o:в- сделмциков, в 'ГЗJКЖе М8Jсте

ров, ,J< al<O'ГOPbliM JТР<ИКрелле:ны )'ЧСИИК.И ДЛЯ Щ)ОИЗВ.QД· 

с1\8е.нноrо обуче.н:и.я, rи tИiНС'Груu<rоро.в, обучающих 

б;mrадУ y<Jeнr-rn<OIВ, ПРОIИЭВ>Од'Н'I\С'il 1В СОО1'8е'ГС11В!ИИ С 

;нормами, уСТ.ЗНО:ВЛ6ННЫМ'Н 'ГЗ,Р'И'фнЫМiИ ·ОПРЗJВОtтfИ!(о!!!М:Н 

соо1'ветс'!1Вующнх rtрофсоюзов. 

10. Лродоло}ЮИ'!'едьность рабочего ~il в ЗJУI'елях 

дл·я учеюfкоQ,з 1В возрасте до 18 лет :не rможет nреты
ПЮ•ТЬ 6 Ча·ООВ, '8 1В tВ •ОЭрll!С'Ге ДО 16 лет-4 ЧаСОВ, ПРIИ· 
чем иа~ другой работе, !Не ICI!ЯЗalfiiНoй •с лроф-обуче

нием, учеiНИlйf IИОЛОЛЬЗОВ>ЗIНЫ быть lfle мотут. 

11. Уче<ЮИЮЗIМ'ili'НООЛИДЗМ Ц;:НЩОСТIЗIВЛ•Я•еТСЯ 110ЛЬЗ~а

'tЮИС УС'11З11ЮВЛеiН!НЬI!ММ IВЫХОДIНЫМ:И .ЩНЯМJН 'И .не ме>иее 

'rе•м двуХ'неделыным отnуска,~;~ 18 1rоду по npomet't1в'l-t'И 

5 1/2 м•есяце.в обучен>НJЯ. 
12. Право 1Н:а полу>чСiНIИе nен.СИJи учен•ика'~iiИ-.иJИJВал:н

дами IPCГYJ!JИPYC'I'CЯ И1НС'Jli)У11Щ1ИЯ•М:И tНарКQМООбеса И 

нкт РСФСР i!ТО ПJ)IИ!Н41ДЛ8:Ж!НОС11rf. 

13. 0рО'КIИ обучен•ИЯ 1В tЗfP'ГeJlЯX, 'I!рогр81МiМЫ обуч.е

!Н!ИЯ, DО'J)ЯЩОК 1К У<Оi!'ООМЯ Пt.р.ОМЗВОДIС'111.'В tИОТIЫТЗ.НIНЙ yчe

lfИI<OIВ УСТаJНЗ1ВлrиlвЗЮ'J10Я •rpymnaми J<ЗДiрОВ J<ООПJН.Н· 
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союзов по со г ласо.вашно •С секторами кадров н тру

дового устройства •Органов соцобеоnеч~"' я. 
14. Учеmlh.'IИ·JGнвалиды, ()](ОНttившие курс обучекия, 

~Исnользуются по НJХ .сnециаль·ности 1В -артелях как 

члены арте.•и. Условия rи nоря,до'К енесени.я за ккх 

nосо!Жй в уплаrrу 111аевых взносов peryJUipyю'OCJI им

струJщия~tИ НКСО, НКТ РСФGР •и Всекоопинсоюза. 

15. С .изданием tsастоящей tшсrрукцки отиениютая : 

1) Инструкция НКСО, НКТ РСФСР и Всекооmmсо
юэа ~НКСО-Nv 69, HKT-Nv 37) от 2 .\fарта 1930 r. 
об ученкче~е в .артелях IЮШЗлидов (ВСО, 1930 г., 
Nv 7-8; ИНКТ 1930 г., Nv 14-15). 

2) Инструкция НКТ ·и НКGО РСФСР от 25 оюября 
1928 r. Nv 309 о порядке запоянения бро.н.и nод?&Ст

к-ов .в предпр:иятия.х кооnерации кнвал:идов (ВСО, 
1928 г., N~ 22; ИНКТ, 1928 r., Jlfg 50). 

За.мJssа,ркомсобеса РСФСР Лебедева 

Замяарко~111ру~а РСфСР Целищев 

Пред~оtЩатель Всс.кооп-.пsсоюза Рубен 

(~Иi31Bec11Иiil 1НКТ:. N~ 30, 1932 г.) 



ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕД
ПРИЯТИЯХ 

(Из nостановления НКТ и НКП РСФСР Ng 23 от 7 
февраля 1927 г.) 

2. Не допускается ученичество в предпряя'\'Мях 

эстрадвоrо характера (mнmые, рестора.ны :и т. n.). 



ОБ ОТМЕНЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТ

ВА В АППАРАТАХ ЦЕНТРАЛЬНЫХ И КРАЕВЫХ 

(ОБЛАСТНЫХ) УЧРЕЖДЕНИй И ОРГАНИЗАЦИй 

(Из nостановления nрезядиуJ\fа ЦКК ВКП(б) и кол-
легии НК Р,I<И ССОР or 1 аnреля 1933 r.) 

Считая, что nодготовка канцеля'j)сюи.х м .сче'l'lных 

iра6О11Н'ИКО.В из nодрост.!ОО'в для !УП<равленче-ских аn

nар.ато.в ·советСК~~-rх, хозлliствеНJНых .и кооnера'J'Iи.в.ны'Х 

учреждt'I'Юfй долж·н.а rтроGIЗВодmься no ут.верЖдтurому 
СНК ллану через школы учеНJИчес'I!Ва, шко.~ы бМI· 

коучета, ·ко.нторуче-га 'К iКOOnepa·r•яmюr.o уче~Н:ИчеС1'1ва, 

•nре<nщиум ЦI<.К 1ВКП(6) 1И коллегия НК РКИ СССР 
постановляют: 

t. Индющо&.алыное ученичество в уnравленчео!<!н'Х 

8 Пn<LjМ'Та.'< СОВеТО«И.Х, ХОЗЯЙ>С118-е'Н.НЫ'Х .И ;(.ООnера'Вf!В

IНЫХ учреждеюrй, за .искJf!Оче.н:не.м сельсюих ;и райои

.нъrх, .от м еНJНть. 

2. Групповое учеюrчество 1В 19.33 г. •СОiХРЭJНIИ'Ть в 
орr81Иа.'< IГ:ocб!l!tfol<a, сбСij)егателЬ'НЫХ .J<a.ccax и Y·npaa
JJeНIИIИ ;и-арОДIНОХ.ОЗЯЙСТВеiНIНОГО учет.а >С КОН1\И111•ГеНТО:\>1 

учми!ОО!В, устЭJНовлеИ'Ным J"'ocnлa1HQ<}1 ОССР. 

Обязать НКФ CCGP, Г.осба;и;к G1 ЦУIНХУ Госплана 
GGGP обеоnечить PYI<OOЩDJCТIBO <11\Оiдrотовкой ученwко.в 
1И уста'Нов:ить контроль за последующим их 11споль

ЗО'Ва!НJИе'М в аnпаратах ewx систем. 

3. Содерж>З~Ние в управленчесюи.х .апnа.ратах учеНси
КО!В, IНе tJреду>омо'!:реН!ИЬLХ nn. 1 1И 2 !НастояЩего no· 
С1181НОIВЛе'Н'ИЯ, •С 1 апrреля 1933 Т. 80Сn•;>е11ИТЬ. 

4. ГТi;>J!!НЯТЬ К сведеiН!ИЮ, ЧТО nреЗIИДИ!)'.МОI.'d 8ЦСПС 

nредложе/Но 1ВСе~1 союза.м ·nри заn<люче.ни'И rенераль· 

70 



riЫx соrл~шении .и .коллЕ!к11И•sньtх .договоРов рук.аsод· 

ст.воsаться 11астоящим IJ)eшetrиeм ЦКК НК РКИ 

СССР. 

У'!УР3'МiiЮЩнй дедЗi!.!И ЦК!( НК РКИ CGCP Заnрудекий 
(сБФ •и ХЗ:t N2 14, 1933 г.) 



О БОЛЕЗНЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКАХ, 
ЛРЕЛЯТСТВУЮЩИХ ПРИЕМУ ПОДРОСТКОВ В 

ШКОЛЫ ФЗУ 

(ПосNновленве НКТ СССР Nt 104 от 15 июня 1932 г.) 

НКТ СССР постановляет: 
1. Прием подr,:юстков в школы ФЗУ при налнч1ш 

у l!iJИOC болез.н~А 1И физ:ичесЮ!fХ 1Иедоста11Ко.в, •nеречис

леnт~ьrх з nр.ил.аrаеrмом •cmrcкe, :не допуокаетс.я. 

2. Лрн IНЭIJLИЧ.1i1H болезией 1И физпчеОКi!t~ недОС1181Гков, 
коrорые •rтреn.ятствуют II!риему 1В шко,lы фЗУ (IСТ. 1), 
f/0 IИ3ЛеЧJU!Ы IИJJIH УС11РЭ.•ИWМЬ1 1В O'!'.НODЯTeJibRO О<ОрОТК'JfЙ 

С!j)Ок, •подростку дОJlЖ!НО быть предложе;Jю лечен:яе 

.или дРУГИе м·ероприя11ия (!Иаmрвмер, протез.ирова•НJВе), 

могущие У•С'Г))ЗJП'WI'Ь .npenятc:т:в!llil к п)»!ему его в 

школу. 

В этом случае !Воnрос .о профпр.иrо.щнос'liИ .н nр,и;е;ме 

'tВ ШКОЛу ДОЛЖеui быть О'МОЖеm ДО •ИЗЛеЧеiНЯ'iJ ИЛ'И 

ус11р нения tИедос1\а'!'ков. 

ПрофконсультадионiИы.м оргаrна.м В:Менлетоя в обя

заJ!itrость оказывать !ВСяческое содейС11В,ие обследуе

•мы;м nодростквм tВ получении llft.\1.И лечебно-соЦtи•аль

.ноА ЛО.МОЩIН, IНеобХ{)ДifМОЙ ДЛЯ IВООСТIЩiО!Вi!е.н.иЯ тру

Д <>СПО со OOOIC'I1И. 

3 . .В .случае острых за6'олева1Н1ИА, в т<>м crncлe н 

<Зараэны.х, а также заболеваилА туберкулезного ха

рак1'ера, IКОТорые делают обследуемого .врем~нwо 

J·lе'I'РУдосnособtным м требуют болt>ничноrо лече11~ия 

ИJI'Н nостел.ын.ого реж!fма IНJtoИ же IИЗоляци•и от оЩ)у

жающИIХ, решеrнме tВonp<>ca о профприг.однос:т.н от-

1Клвды:вае11ся до IВЫЭдоровлен'кя 1И ·истечвния сро.ка 

.КЗОЛЯ~1 если ПОСЛед,11Я11' ПOЛ81'8e'JIOil. 
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4. Во t~cex слу•ча.ях заболевЭ>н•ий, которые ые могут 

быть усrаl}!'овлены .амбулато,рным nty1'eм, для nодрост
коэ, nроходящих nрофкОtНсультацию, должно быть 

установдено дЛ!Ителыное мспытание .в лечебно-nро

филак'111{Чесюf11Х ~еждеtНИЯ'Х. 

5. Повто_;)ные оови.де11ео~~ь'С11ВООЗМИЯ лодрост.ко.в, ка•к 

rrравило, прОIН9ВОд<Я'11СЯ !Не IРеже чем. через 6 месяцев. 
ПрJИ • эаtя.влеmJИМ обследуем,оr.о о'б отсутств•И'и nр.ичи.н, 

препятс1'6оваuнrmх !i)З·нее . е-го лр.нему в школу, есл•и 

его заЯJвлеRJИе ,nод11Верждено 'Врачебны•м удосrовере

н:ием, nовторное освидетельС11ВОВЭJI{}{е •может быть 

проиэведено tИ' РЗIИЬШе шесТtНмесяч:ноrо ~срок~. 

Jiа,стоящее пост>&Новлен.ие IРЭсnрострЗIИяется таюже 

на ШIКОЛЫ С11РОЙУЧЗ, •СО,ВХОЗуч>а 'Н д'РУI"'Ие ШКОЛЫ ТИП'ЗI 

ФЗУ. 
Заtм.н.арк~'J!Р'УiдЭ ССОР Краваль 

Член коллегИiи tl-bl{i .СССР -nредседатель меж
дуведом,ствен.ноrо СО'Вета по профкоосультаци.н 

и nроф0116ору Алексеев. 



Приложеине к ст. 1 

Список болезней и физических недостатков, npe· 
nятствующи:х nриему в школы ФЗУ 

1. Кр.а/Ьi.и.е сrеnещк 0'11сталоСТ!И фнз·ического раз

в.ит.ия с резкой ·атрофней подкожной кле-rча11J<•и и 

атr,:>Оф:ичесJ<~И~мк !f!IВЛeJIJ~~mr в ,\fуrекулыюй оисте~1е. 
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Л']) 1И :м е Ч З 'Н 'И е. 1}( IНЗСТОЯЩС..'\1)1 П}'IИ]<ту ОТ· 
НОСЯ'ГСil; 

а) с;rуча:и 1Резк-ого отаrа~ания всех трех ос
.НОВ'RЬJХ по.казателей физическ<>го раз81И'11Ия (ро
С'ГЭ!, .зеоа 1Н оюруж1щстн r.руд'И); 
б) случ·ам. резкого отставЭiНМЯ ~ос-та '1 веоа. 

К·райня.я <:теп е.нь -оrстава•ооя 'rоЛЬКО оДJНого из 
•П/)!Изнаrо1! фиэическоrо разв)tтня 'ИЛИ отсrава
'ЯJИЯ •в росте 'И окружносm пруди без резкого 
отставания 10 :весе не яв,1i/ется абс'йлюmныш nро
тивопо~аэан'Ием. HanpJtмep , tюtзкорослые nод
ростк·и с q.чень резкой отстал.остью рос-та мо
гут бЬIII'ь •напрЗJвлеты на пеrкую раооту. По.след· 
IНСе ВОЗМОЖНО ТЭ/ЮЖС 1И ПрИ общей OTCT8JIOC1'11'1 
Ф,И31'!ческоrо IJ)азв•И'11ИЯ без а-tаJ11И'Ч!ИЯ атрофичес
'!<'ИХ явле.ний е лодJЮ:Жiной клет.ке и му.аn.-уnМ!Ой 
системе. 

Кр·нтер!Ием резк•ой о'Гсrалости фиэнчес:хого 
'J)ЗЗВIИ11ИЯ следу•ет CltИi!Ja'Гb 011KJ/0Heu-FИe ПРfИЗ'НJЗ•· 

.ков физмче.с.к.о110 раэв.ития IНе оме.нее ч~1 tta 3 
системы .от ореДIНей ар'!fфметической для дa·н
lfiOfr ВОЗРЗ0'11НО·ПОJ!{)ВОЙ ГРУПЛЫ. 

E-c.1m !Не ·имеется .стащдартов фиэическ.оrо раз
'В'И'РИЯ .ое о1!1'налЫIЫ·~rи уклонеНIИЯМ!И, следует ори

ентироватьсп 111а IНалич.ие втрофических Я•ВЛе'F!'ИЙ 
в ло,щк{)l.жной клеТt~аrrке и мус.кулыной ои,стемее 
nр.и pe3'KO~I ПОО!)ИЖен:и;и ЭIН11РОП0').1е'11!)'ИЧС.СК•ИХ Se· 
.'llfЧИИ ЛО орааmСIН'ИЮ С 'ВeJI!ИЧffii8MИ, Х>Эрактер

НЫММ Д\IJЯ ДЭJНiНОГО ВОЗраста, 



2. Отсу'!lс'!lвие обеих sepXIНifX конеч•ностеА. 
3. Все забоде-.вэ•••ия .н дефе.J<1'~>J организ~1а, nрсnят

ст.оующ1tс lдВ'И·жсшrю ту;1овища .н nеред!В'Ий<•СНИ!i!М 

(cycra!IIНЬJC nрОЦСССЫ, В.КЛIОЧ3101.1ЩС фуНКЦЮО I<ОНСЧ· 

'НОС'!IИ', 111р.н ;невоз~fОЖI!iОС'I'И лротезнрозан.ня, особо 

бо.тыmrе СТЯI"Ивающие рубцы tf т. n.). 
4. Свищи ка,'!()ВЫС и ~tочевого nузыря. 

5. Забо.тева'Ния, соnровождающиеся яедсржание~t 

мочи .и ка.та '" не nодда10щиеся ~чению. (по :исnы 

таюr;и в .течебно.\1 заведе1ш.и). 

Пр 'И м е ч а 1t1 .н е. Ночное ;недержание 1tОЧ11, 
если оно не связано с орrа!fИчесююt nоражени

е\! IНер&НОЙ СИОТа\IЫ, IIC ~IОЖСТ СлуЖИТЬ npo
TifBOПOIOЗI33JifИ6~1 Д.'IЯ ПР11е~!З в ШJ<О.'!Ы ФЗУ. 

6. Эк·ссудотИ'В'Иые фор~rы т}·беркулеза в.ерх.н:их ды

хате.-u.иых nyтcil, кмrннчески у.стаJRов.те.Юiые. 

7. Туберкулез леrК'ИХ 1В субкомnенсирQВанной и 
декомnеtнон,роваJrноА форме nplt !Иа;шч.иiИ ?I.Wio еы

ражсш•ых к.~ИJоl!чеок.их nризнак018, У·Ста·новлСIИиьr.< 

тубд.ЯСПЗI!<I~СРОt~l IHMI .дPY•I'ЮfiH ЛСЧС611Ы•М•И учрежде· 
tf И•Я'М'И •ПОСЛС JВССС1\ОРОНИСГО ОбСЛСДОIВЗ'Н•ИЛ И Н.ЗбЛЮ· 

ДСIИJIЯ, 

8. Туберкулезный .'lи~1фоденят <: fiЗК.тоиностью к 

'1\ВОРОЖТИСТО}fу расnзду l11j).И О6ЩС.\f УПЗД•I<е ЛIИТЗИ>И:Я . 

9. ХроНJическое забо.rrеваН'ие nочек с pacnpocтpa-

;нeffflы~пt отека~ш. 

10. Пер.ияцяоэнаiЯ ане~я. 
11. ЛейкеАtJИЯ. 
12. Базедова болезнь с тяжелы.\tИ нарушеJшями 

ф.}'!НКЦИА серде•UfО·СОСУДИ"СТОА QИCTC'}t bl . 

13. С•юmтощn:о~tnлекс 'J)езко sыpaжffiiнoro физи
ческого .1Jедорззви1'ия n;>1i н~.1ИЧИ"И глубОО<оrо нару-
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LUeНJИ•.:t tин-rеллекта н пои.хнюн, зависящий от lf!зpyme· 

IН!НЙ В !PaaJJ.H'J!.ИН ~\ЦОJq)ИiННОГО anna.paтa. 

14. С.ИмптомО'.ко~mлек-сы ое тяжелым!И расnрос11,?а
снен·ным'И сrойК!ЯL\11И ра.сс11ройс'1181а•МJН д.вижеsн.ия, к-о

ордИRаЦIЯ'И 'И чу.всгв:нтелынО'С1'И tИJlИ часто IЮВторяю

щиМJНiся су.дорожньши (э!ТНлетmиче.окмми) ПPJ.inaдкaMG1 

с mотерей ООЗ'IЫ!IНИЯ и без предвес11Н!Н'КО'Р И;111И зна.

чН!11ателынымм С'l'ОЙ\ЮИ'М'И аонмбо111ИiЧе>ОК•Я'МIИ Я!ВЛе.!:щя•м•и 

(тяжелые, cro.йiOife ·cтeлffii/Н афазИitr, а rОiИоэий, ЗJnрruк

сжм), я:вляющиеся след<:l18'Ием nере!Несенньr:<: JМ'И про
те-к.ающtнх в 'На-стоящее !Время эаб"олева'F!IИй tНереноА 

oНIC'l'e м ьt. 

Л •Р ;И м е "1 а 'И н е. Случ81И с .краЙIНе редюнмiИ 
9'[1!ИЛеii111И'ЧеСКIИМtИ .припадк-э,~и-r, а также nриmtЩ

ки IНО'}IНОЙ дfntЛеЛIОН'И -не ·C\IIYvKaT 'Пр!И'ЧIИIНОЙ ОТ· 
'ВОда подростка сна отд.елыные tВМды .лрофеС'С'ИН 
ПРИ УСЛОВIИIН• 'ПОС1'0ЯНIНОГО В[)'ЗtЧ~бНОГО tfiЗбЛЮде
НtИЯ. 

15. '!iяжелые Пlоих.ичеок•ие расстроfн:11ва без дл.и

телыных 3)емнсонй ·с я:вле,киямн брtЩа н rаллюцииа

ц.нямм IИМf rлубОIК•ОГО слабОУМiИЯ. 

Л 'Р си 1}1 е ч а си 1И' е. Не .р.еэк•о выражемJiые 
форм·ы шизофренtИJИ, .м·wн·и·а.калЬ!Но-депрессmв•ныrr 
mс-юсоз .и реактсН61Ные -состоЯIН'И.я не п.релятству

ют лр.яему 1В школы ФЗУ 'П'PJf у.сv,о:&н•и noD'I'OЯII
tнoro &рачебноrо на•блюде!НJНЯ. 

16. Немота 'И rлухонем•ота. 

]7. Dryxoтa !И :i)83KO JJЫpatЖI'.iНJН'8Я Т}'IГОУХОСТЬ на 

оба уха (1ЛР.Н УСЛОВ!ИИ 'СЛЫШИМОС'I!И Г!РОМКОЙ реЧИ Ш1 

лучше оелыmащее ух.о ,-.sенее чем tНа l метр), 

18. Па;нижеurи·е оС'Троты эренИJЯ Jia обоИ!Х '"лазах от 
К>ВIКОЙ бьt 1'0 ни было П!УНЧННЬI, не Jсо;>реrирующееся 
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до 0.3 .н11 лучwf!м глазу и .не дающее воэможноети 

.свободчюго ЧTIЫiiJiiЯ ~с IКорреюц;иеА) nробнаго шр.ифта 

М 4 табл:иц для чтеRJКЯ Крю:кова IИЛiИ дrpynиiX равnых 

ПО IВСЛIИЧЮ!С IНд <раССТОЯ.НИ!И llie бJLИ.Же 25 ОЗJН11И'Метров 
от глаза . Пр.и оооутс11В:и.и о.щного глаза !ИЛIН nри зрен:и.и 

Н'ИЖе 0,05 (·с 'Кор;>еащиеА IН'ЗJ одном глазу) ПОIНИ'ЖеНJИе 

остроты зрения iНИ!Же 0,4 •С кор;;>еЮЦ'Ией на друго'М 

(лучшем) глазу. 

dl р 1И м е •1 а ui •И ~е. ДJJЯ ЩJIИЗIШ!IН11Я остроты g.ре
нwя, fРЗSНой 0,3 IИЛ.И 0,4, доnуQК\ается неу.эна•Р.З · 

'ние л:иwь одного эна'Кз соотв·еrствующеоо ряда 

табл:ищ. Более ~рупные зна'К'И долЖiны бьrть 
уэнаiНы nол:ноотью. Острота зреНIИЯ 'ИСследуе11ся 
онаtJа.ла ·на IКЭЖдьrii глаз в отделыности , з, затем 
6КRОКУЛЯр<.НОj :УЧНIТЫ:В·ЗЮТСЯ резу,~Ь1'8'1'ЪI С IНМ!· 
лучшей ос11ротой зр•енrия . 

19. KollщW'I'ptИJЧeoкoe •О:УIЖ•вн:не .nоля эренмя на обо· 

и·х глазах до 30 гр.аду-со,в <УГ точки фиксац1м. 

20. Пнi'Metf'llнoe nереsрождеНJие сетч.ат.К'И. 

21. Двух.стороонее оnущение верХJНеrо веюа, \Не да

ющее IВOЗЖ)ЖIHOC'I!If (пр_и- ltfO,;JMЭЛЪIН•OM ПОЛОЖСIН'И.И ГО· 

nQВы) получен,'Ия •необходНJ.\ЮЙ оС'11роты зре111ИЯ, у.ка

Э!!ЕКОА в n. 18. 

Пр •И м е ч а 1Н 1И е. П'Р'И .нал~Iчи•и дву.хстороiН·не
го 0'11YЩ6H•Hil 18ерХ1НеГО 18еКа ДОJ!iЖ!НО 6Ы'fЬ ре

iКОМе'НДОВЗJНО .onepa'llИВIHtOe nособие, после коrо
/.РО Го nодрост<УК подле>J<'ИТ ПО'В'РО.р<.НО.\fУ ооои

де те ль С11В·ОВЗ!Н!И 10. 

22. Тяжелые фО'J)Iмы 1IГеJЮ'ГО'РЫХ заболева·н·ий, ве 
nодда•ЮЩIИС Я nеЧС'НИIО И iИ'ОКЛЮЧаiОЩ!ИС IВОЗМОЖIИОСТЬ 

обуч6'1iИЯ 1В IНОРМ'ЗЛЪ\IfЬ!Х IDil(OJJa·x ФЗУ (nосле тщll
тельного наблюдения 18 кли•ничеоКJИх услОIВ·иях), н•а

.nрим ~р: 
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11!) сахар-ное мочензну.рен!Ие, q.re лоддающееаi! диэ·r;.,. 
ческому лечетыо; 

б) iНecaXtЭ;m.oe ~юче•и31fУ!Реиие. 

23. Заболева'ИиЯ с nporiJ)eoQИВ/tiЬШf· течением щлн не
блаrолр:н.ятном лроnнозе для Ж!Изни IИЛН ЛРIИ лоЛJrой 

потере rrрудослосо.бности в б.tиж-айшее время, илdi 

лреnяТС11ВУЮЩJИе ОКОIНЧМПИ!О ULКОЛЫIОГО обучеНИЯ, 

H8Пf}iИ!.'dep: 

а) лроrреС'сирующаА rлyxorra, лорепятствующая 

око.нча.ниrо школынаго обучения (л. 17), УС'ООНООЛе~

•1iЗ!Я дЛ'ИтелЬIНым иаблюденtпем; 

б) оОКлерома дыхаrrелыньrх путей с Я1В11-Ю выра,жеи
ным riрогре-с-оивны•м течеаше-м (nO'CJie дJUtтельноrо 
наблюдеJR'Ия); 

в) влокачествен.ные аrооообрзэовааJия при проrрес

аируrrоцей 5<ЗJХенеrо11И. 

24. сВсе З8бОЛе1ВанJИ!Я, '!'j)ебуЮЩИе Пj)ОДОJIЖIИТеЛЬ'f/ОГ() 
лечеJИ<И.я, oorrpлжe:нrroro с длителыным•И' перерывамiИ 

В ОбуЧе!Н'И!!f, 8 ТО'М Ч'КСЛе: 

а) I!<ОСТ.ные лроцессы в С'Гадии обостре.н.ия, сол

ровождаюЩ'иеся зяач:ите;rыным;к гнойны•МJК выделе-

1iИЯм:к, ОбраЗQВЗIИИем свищей м пр.; • 

б) стой:I<'Ие лepJilкapдmьr, длителЬIНо яе поддающи
еся лечению; 

IВ) э.н:д6кардиты: .оап11ИЧеСJКiие, острые ,., подострые, 
дИ111ГRОЗ a<•orropыx '}'lстаrноолен .11ечеб.ныы заведе111ием; 

r) орrаНJИчеоюие поражения l!<лапа.нов н мышцы 
сердца в периоде декомпенсации. 

25. Зараз.ные заболе>ВЗ!Н!ИЯ 1В 1СТадюш, алаоных длV! 
окружаrощrих, •впредь до •М!ИНОв.31НiИЯ так•ой оnасности, 
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!1 ТОМ ЧЯС.~е ТvЗХО.\13, соnр~ОЖДЗIОЩЗ•ЯСI\ С:tИЗИСТО· 

ГНОЙНЫМ OTДeJIЯCMWI. 

Л р и-'' е ч а 'В и е. В случае 1'рахомы при пре
кращении С.1И3ИСТО·ГНОЙНОГО ОТДС.'!ЯС~IОГО nод
рОСТОК ~южет быть доnущен в wхолу, 110 не в 
общеЖ!И1'ие, при условИJИ обязате.1ыrого лече
lttИЯ и нахождтmя nод сврачебиым наблюдеиие.~t. 

В месmrос11и •СО эначиrrелыrым ;>а·спростр.аяением 
1'рахомы свозможем прием болыных трах>Омой в шко

лы ФЗУ даже rв зараан01м nер.иоде заболева'НИ!il , при 
yc.'IMWИ IВЫделеiН'Ия таюих nодрост.ков для заtНяг.ий 

в отдельную групnу 1И 1Недопущения ;иJХ в общежи

Т11е д.1я здоровых. 

(<Извест.ия HKT:t N2 21, 1932 г.) 



ПОЛОЖЕНИЕ О ВРАЧЕБНО-ПЕДОЛОГИЧЕСКИХ 

КАБИНЕТ АХ В Шf<ОЛАХ ФЗУ 

(Постановление НаркомздJУсШа РСФСР N2 237 от 
5 HIOJIЯ 1932 r.) 

t. В целях улучшеиия ~tедiltК<>·са:нитарного обС..lУ · 

живаниil рабоч:wх-лодросткоо -и осущсС'!'Р.~емя вра 

чебно-ледагогичесЮfХ эада~Ч, возложеаrnых на орга

ны Эдра:ВООХра!iеi!-LИЯ е:! •C'0011ВC'I'C'nBHIH IC ЛОСТа1ЮВЛ6НИ· 

ем •CHJ< РСФС·Р М 286 от 7/1/11 1931 г. об орга~t!'Иза
щtи ледо'ломчеокоА работы u-~ решениямм бюро ЦК 
ВЛКСМ от 13/XI 1931 г. об оздоровлении молодежи 

111 школах ФЗУ :и друг.их подобного 11НПЗ учебных 
заведекия..~. оргаЮfзуются врачебно-rтедолоnи:чес
кие каобинеты 1<3'1< первячное ос.новное звено в ор

гаюiзацин охраны здоровья подростков е CJtC~te 

здра uоохранеиия. 

2. Ооновным•и задзча.ми в •Работе IВРЗ•Jебно-педо· 
J!OГIИ'I COI<JfX ii<ЗбИНСТО'В IНЗ даЮIОМ 9ТЗIЛС Я•BJJЯIOTCJI: 

а) ОРГЗНJИЗIIЦ'ИЯ С·аНIИТЗр<НОГО rнадзора В Ш1<.0 .'13Х 

ФЗУ 18 соотве'I'СТ131И<И с посю,но.влеоi'Нем На рКО.\tздрu • 
ва uт 15/Х/ 1 1931 г. о· школыно~санитарноА н.нспекции; 

б) раэ;>аботка мероnриятий, trаn•равле.нных к оз

доровлению '!'РУ~да и бы'N! •подростков ·и организащt)! 

nраtВИJJЬ!НОГО 111ИТаН'НЯ их; 

г) <5орьба за 'С!fНЖепяе заболеваемос11и ..и прО.\tтрае

ма'J'Изма среди рабочих-подростков; 

г) обеспечение n;>офподбора, профконсуnьNцив 

подростка.\t пр-и КIЛ\f'Пдехrоваюrn школ ФЗУ и пра, 

ВИЛЬ!IIОГО I))ЗСПР~еле.ЮiiЯ ИХ ПО ЦeXrЭI\i 1Н СПСЦIИЗЛ!d!О · 

стям; 

д) нuвыщен-ис са!Иитарrноli кут .. туры молодежи; 

во 



е) JНIIltбJIIOдeниe За ПРЭIВIИЛЬНОЙ ПОСТМIО'&КОЙ фиэ-
ВОСПIИТЭ НIИЯ ПОДРОСТ•КОВ М n.poneдeii•ИЯ вр.а Чебиоrо 

контрол:я по фн3кулътуре. 

3. S ocyщecwлe!!Ufe указааtных задач врачебно-nе

дололическмl! <t<.абюtет включает в кру;r своей деятель

нос11и следующие разделы работы: 

А. Санитарно..,п.р,офилактичеокая работ.а 

а) Текущий саиита,рный .ко.нт.роль !Над учебнЬI!.\1•И tИ 

n;>ОIИЗводс.твеНiнымм nомещениями, обще.жmтмя•~iiИ, сто

яовьrМ'И и друrи~rи ·места~·Оi общего лольэоааНiиЯ для 

ЛОдрОС11КО.В. 

б) Орrаrтэац·и"' саll:!!.ч.инmму.ма и шrстем.аrгическое 

на.ОлюдеtНtНе за npa f<'nкчес.юим •выполrнен,ием необх•о

димы•х меропр.ия11ИА . 
.в) За!Ключенlfе по проекта•м С11РОIИ1'ельс11Ва школь

ных ЗДЗIЮIЙ, выбор WКОЛЬ!НЫХ 'УЧ·ЗС1\КОВ 1И 18ВбЛЮдение 

за выnолrнеtшеом ·са Н>ИIТЭРIНО~I'ИI'Иен!Ичес.юих требОtва

ЮfЙ nри nоС'11ройке I}Jовых зда.няй, nереоборудованни 

' и ремо:нте 1011арых. 

г) Систем>аrг.ическ·ое маблюде!Нiие за •СОС'ГОЯIНИем (Jа
бОЧ1ИiХ мест, СОС1'З!ВЛ6Н'Ие 'ftx СЗJН:И11Эр.НОЙ хаiJ)ЗКТе!рИС11И· 

К'И, орrЗIНiИЗ>ЗtЦIИЯ МерОП.РИ•Я1ТИЙ ПО рЗЦiИОiНЗЛИЗаЦJИ'Н 

уrчебнО -ПiРОИЭВОд•С11ВеJiНО/10 Пj)ОЦе<ССа В СО01'ВетСТВ11tИ 

с особеwно~ям•и -пст~офи&ЯЧеокого ра~ви11Ия подро

стк•s :и за~дачам•и охрЗIНы здоровья молодеЖIИ. 

д) Р.аэрабо'!1Ка •меропр.ия'!1И:й no улучwооюо >I~ИЛМЩ
ных 1И •культу~но-бЬJТООЫiК У'СЛОВ'ИЙ уча!ЩИ'ХСЯ. 

е) 0рr81НJЯЗ1!1ЦJИЯ мep.onpиlil'l1Нй no •ГIИI'Иемической по

С1'а.ноокс ПИТЗ!Н:ИЯ ПОДРОС1'Кt08 И ПОС'ГОЯli<RЬIЙ вра.

чебныl'! контроль за его состояние~1. 
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ж) У·с:тановление режи,~а учебно-n;:юнэводс'Мен.ной 

работы учащн..хсil в соо1'!Ветствми с эадача·ъш охраны 

здоровья nодрос111<ов . 

з) Организащмя массовых оздорсхвя11ельных ме.ро

nрwятиА: масоовой физкуль-туры, туряэ~а. экскуроки 

1И л;р., участие 19 орг.аtю!Задки рацисхналыноrо отдых.а 

в 'выходные даи м внешко.'lь:ноrо досуга nодрост

ков, д~ифе.рtтЦ'ИаЦ)И:Я груnп 1И nравильная дозировка 

зЗJняпй по физкультуре !На основе .врачебных nока

.ЗаiНий 'И про'Т'ивопоказа:н'Ий, текущий !ВРЗ<чебный i<.ОНТ

роль !Над nостановкой физкуль-туры в школах ФЗУ. 

Б. Лече.бно""Профялактическая помощь 

а) Орnа!НJtЭIЩПЯ 1И nро.веде.Н11е сисrе.-.tатическоrо на

блюдтmя з.а •состояние~ э.дорооья учащихся в шюола!Х 

ФЗУ. 
б) Маосовые лериод1Ичеоюие 1И rекущие медос~ют· 

ры nодростков. 

в) Направление лод~>осrков, IНУЖдаюЩJ!!Хся в сnе

Ц~fальных видах лечебной ломощ~r, в соот.ве.'!'ст.вую 

щме .'!ечебные эазеденllfЯ и учет эффек1'Ивности про

веде.нных .1е.чебных мероnр:иб111ИЙ. 

г) Участие 1В КО'ШJссиях no 11аэиачеюоо мер .1ечеб-
1Но -сnециальной ЛО/)fОIД!И ~:t J<<»t'l1poль за выnо.'l'Н~юrем 

НаЗ\НЗIЧеiННЙ. 

д) О;тиrиэация nодачи nервой медnо~ощи в шкоде 

ФЗУ rи 11 цехах, где рЗJботают подростюt, наблюде
ние за техниче.с.коА безоnасностью. 

е) О~rа·lfИЗад!ИЯ н сr-~роведе.ние nро'!'ивоэrшде."\О!чес

юtх мeponp1fi111юi внутри учрежде.н"ИЯ соrласоватно 

с деятелыностью вj)ача-эmtде~олоrа. 
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ж) О,рrа низация ~rнализац•ионноА ста11ис'!'ики fl 

'ИЗу·чение забо.н~в.аемосrн и ТРЗiВМЗТНЗоЩl! <:О.В!>!естно 

с здравnунк'l'ом •на предприлт:~rи по едИJНому с н1ш 

nлану. 

В. Jlрофnодбор и лрофконсультация 

а) Орrаmtзац'Ия nрофnодбора 'И nрофконсу.1ьтаций 
nодРосткаnt, вновь лocтynaJOЩIIOt !В шко.1у ФЗУ, и 

УЧЗС1'ИС 6 /КОМИССИЯХ no Пj}:ИС)!У ЮС В ШК{Щу. 

б) Р.асnределен.ие no це.ха'}t iИ дета.1ьнюt лрофес

сиям nрюнrrых з шко.1у nодростков в соответствяи с 

состо;rннем 'ИХ здорооья •r nQихофнзичесJащи ocoбeн

tiOC11iDIИ. 

if>) Организация и п.раведеюtе 'Наб.1юд6Н!ИЯ за IВ.i!H · 
ЮЩСМ уtrс6нО·DРОНЗ60дiСТВWLНЫХ УСЛОВ'ИЙ на СОСТОЯ· 

tше здоровья м лоихофнзичесжое раэвкrие учащнхося 

в течекие IВcero лернода лребыва~Н.Ия rюс в школе. 

r ) Дета111мrое оэиаJКомле.ние <: трудооьши nроцес

сами в школе ФЗУ nr ~IIIJKOЛJJeниe даn1ных для УС'11РЗ · 
нення локазамиА и лротивоnоказаюtй к 'НЗЛf>З.влеН'Ию 

nодростков на рлзлиtLНые cneцнam.rнocnr. 

д) >Ра1Зра6отка системы оэдоровитель11ы.х мефощ>к· 
ятиА no улучшению ус.1ОВIИЙ nроизоодст.вснноrо npo. 
цесс.а. 1В це.1я..х ра·оширен.ия юpyNJ nрофессий для мо

лодежи. 

r. Санитарii'ЗЯ иультура 

а) Орr.ааiизация rи nроведекие оэнако.мдения уча
щmс<:я с оано~rащt tаанитарноА тех.ню<!И безоп-асно

сти :я руководство nравильно!\ nостаноокоА. nрепода

ваtшя nрофмrrнены е школе. 

б) Ак11и.внос yLJaclщe Р работе здравячеек, дРУ· 

вз 



Я<Еfн РОКК, ПВО и .цруrшс санитарно-nрафилзктичес· 
IК'ИХ орrанизацмй nодростков. 

!В) ПроnаJГа'Нда 1идей r.иnие.ны rи 1'еmи.к!И беооnасно

С11И сред·к педаrоrическоrоо rи обслуж11mа ющеrо n•ер·со

нала в UJIКoлe ФЗУ .и 18 учеб.ны.х цехаос tta nромэ·вод
стве. 

r) А'1<11ИIВIН>Ое уча.стяе 1В •раэрабо'Dке nрао•ил в:нутрен

неrо ,распорядка в •школе ФЗУ tи в цеха·х s целях 
про.ведt'lн•ия СЗ•НIИТIJiр-но-n;>Оф:илак'J\ичесюrх меропри.я

'1\ИЙ. 

4. Воп работа CaJНIJ1113p1io-neдoлornrчeoкoro ~аби.нета 

школы ФЗУ С'l'роится: 

а) 'НЗ ОСНО:Ве Te.otfOГO •С·О'11рудftИ.Чества С ПРО1-13ВОДСТ· 
веii!Но-педаrог.ичеоюим лероовалом• mко,1ы nод меrо

дJичесКИ!:\i PY•K·OOOдJC'N!OM 'И по (Щ'иrному лла'Ну детсжо

nодtРоС111<о.воА лрофнлак'!1Ической .амбулатоj)'Иjи, связан

но.му с уче>бно-п.роизвод<:11Венным плЗJНО<М ПЕ<'ОЛЫ ФЗУ 

·как неразрывна•я часrь ее рабо1'ы; 

б) на основе широкого учас'Гия рабочего ак1'ивз, 

ПВРТ.ИЙIНЫХ, K•O.MIIIOMOJ!I>QIO!fiX JiJ 11iPOфCOIOЗHЬJIX ОРТ•ЗIН1fЗ8 · 

ЦИЙ ЛредПР'ИЯ11КЯ, /КСПОЛЬ301&81НИЯ tlflt!iКЦIНIS'IIHBЫ А С8-

МОДе>Яте.ОС11И учащмхся-по'дроС11Ко.в, а таJ<Же твор
чес.кой актmmноС111f1 ~1едрсабот,н;ико.в раАоН'а ( ооцсо;рев. 
IНОВа!ЮИе, удЗJ)\В1ИЧеСТIВО 1И' n.p.). 

5. За!ВедуiОЩIИ•М ВIР'Э'rебrrо-nедолоnическим к.абине
том •И О1'18еТСТВеНJНЫМ за !ВСЮ ·В/)ЗЧебl-!О·ПеД•ОЛОIJ'IИЧеС

КУЮ работу 1В школе ФЗУ 51\ВЛЯе'I'Оi! Щ>ЭЧ по охр.аrне 

здорооья nодростк·оо, 1Rа31начаемыА райздрав•отдеJJ10м 

.no 001\IТЗIСОВЗJНИ!О С /ЗiдМ!КifiИ'С'11РадКеЙ ШКОЛЬ!. 18 состав 

кабкнета, кроме врача 03tf1, ВКЛЮЧSJОТСЯ ПОМОЩI:!ИКН 
ero (·сестры ОЗП) и дрtугие сnециалисты, работающие 

в школе nn оздоро.вленrно труда и быта подростков. 
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6. На врача. 0311, заес.дующеr.о врзчебно·лед,олоrя. 
че-СК.ИМ .каб.И.I!С1'0М, раелрОС'ГРЗIИЯIОТСЯ J3CC nрава И 

обяэа.нност:и школыно·саrнtИтар:ноrо Юfсле.ктора в со

О11ВС'!IС'11ВИИ С ЛОСТЗtКОРЛеli!И~М СНК р,(ф(р ОТ !ONJII 
1931 г. Nv 849 о r<>сударС'Г.вен:иоА СЗНИ'IIЗJ>НОА И!К<С · 

ЛеJЩИ'И. 

7. ОлерЗf/'ИВJfыА ЛЛВ!Н работы арачебно-ледолоi'И
чеекого хабюtета разрабатывает зав. 'Кзб!rне'ОО}1 с 

nрив.1е•rен:яем nедагогов, nедо.1огов, mtстру>кторов 

школы ФЗУ я nредставляет его 11а утверждеиие вы
шестоящих органов как no ЛЮIIИИ эдра:воохраопекия, 
так \1 ееДО}1С118а, уnравляющего шкояоА. 

8. Орrаtn~зацн01Юiо-олера11н:вное ,руководство н кон

'!'РОдь работы .врачебно-ледологнч-еского к"бинета 

ocyщec'IIBЛiiiOтcя меС11НЫ~1'Н органами здрЗJВоохрзне

ння. 

(ЖУiНI'ЗЛ сНа фронте здравоохранмия:. 

N2 20 за 1932 r.) 
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О СЕМИЧАСОВОМ РАSОЧЕМ ДНЕ 

(Постановление ЦИI< в СНК СССР от 2 января 1929 г.) 

В •развитие ст. 1 маи:ифес1\111 ЦИК Союза ССР от 15 
оJ<'Тября 1927 г. (<СЗ> Ne 61, ст. 613) ЦИК R С!НК 

Союза ССР nостановлают: 

1. Все Пj)ОО!Звод-с'!!Веа-nные nредПР!ИЯТИЯ nромьrwлен · 
IIOC't1K, 11РЗ!НСЛ•О(р11ЗJ, СВЯЗ'И !И IКOМJМYilfBJJЫi'OГO ХОЭiJЙС1188, 

к<ВJК государС111енные, так и общеС'I'\ООliiНЫе iИ частные, 

J<5)оме .n•редnфJИЯ11ИЙ, :У·помннутых 1В ст. 3, к 1 октяб· 
ря !933 <Г. ДОЛЖ<НЫ бЫТЬ rпереведены на fiOJ)MIЗJIЬHЫЙ 

lf)86ОЧИЙ д~Ь, Щ)ОДОJIЖIИ'1!1еJlЫИОС'ГЬЮ Не ОВЫШе С~1'И 

ча·соо. 

2 . .Во IВ•Се>х diOBЫX fJJpeдnpJiЯ'nКЯ<X 'I'ЯЖ·еЛОЙ ИИДУСТ· 

q:>IIOf М ·IОРУЛIИЫХ П1.Редnр:иЯ11Ш!Х Ле•ГКОЙ tИrНд'УСТРИiИ Се· 

,МJичrаlсОВой ра·бочнА д•ень р,вОJдИ!ГСЯ оо ,щия IИ'Х естуnле

RИЯ 8 ВК•С11ЛО31!3Ц1ИЮ. 

0'1'С'ГУJIЛения от этоnо пр81ВИЛЭ доnус.к.аются с раз· 

pemer.R<Ж~ nраеительсmенноА <JООмноскн no подготовке 
про'Веде.пия сеМJНЧЗJСОВ{)ГО р.абочеrо дня nри СНК 

Союза ССР. 
·Во всех .цруnюс !Новых п.редnрия11иях семичж<mой 

f)ЗбОЧ<ИЙ 11\etflb !ВrВОД'ИТСЯ lf!a ОбЩИХ ООI:!ОВЗiИНЯХ. 

3. Не под~~tежат лереводу на семичасовой рабочю'% 

день rr_редпр.ияmя, !Н<а•мечаемые 1К JИIKtщдaцlilf н~ nозд· 

нее 1 ОКТЯ'брЯ 1933 Г., 8 ТЗJК>Же !Не ПОСТОI\1!1110 деЙСТ.ВУ· 

ЮЩИе rnpeдПPИIЯ'I1Нiil (с ПrрО'ИЭi!ОДС11В'ОМ С6ЭОН1НОГО Х8· 

paк'l'eu>a) . 
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4. С(!l}frичасово/.1 'J)абочнй день .УС1iанавлиJ!И!е'!lся для 
всех рабочих JИ для тех служ.аЩ'И..'< •соо11nетс11Ву!()щих 

npeдПPHJI11tfЙ, ДJ!Я <КОТО\I)ЫХ ДО !В.ВеДеJ'!fИЯ S ДЗIКЯО~I 

П11Jедnр;и.я11ИJИ .аемичасо.воrо рабочего дня был уста

·яовлеJН .вось.м••tча·совой .рабочrий день, 3aJ IИ,сключl~}щ

ем ~абО'Ч'ИIХ 1и ,слу.ж.ащих, обслу.жмв•а!ОЩIИ'Х пр!Инад

лежащме n•редnр,иятJюо 1101дъездные IJIY'ГИ. 

5. УстаJИQJВЛе!НJИе 'Н81 nредПРИЯ11И:И СбМ'ИЧЗIООВОГО ра

бочего ,ц.ня !Не JВЛечет за •собой дашЬIИейшеrо автом.а-

11ичеокоrо сакращеffiия ~абочего щщя работников 11ех 

nрофеасий, для IКОТОJ>ЫХ дейС'J181УЮЩJИ.\1И nост1ыщвле· 
.нюr~. У•СТаJИовлен со~<:;>ащеншый рабоЧ'Ий дооь по 

в:реДIНОСПf. 

У·fта,новление сокращенного рЗJбочеrо j/JJ/JЯ ао вред· 

.иост.и mро·изводнтся на <>бЩ•НIХ основаJИ.иях Hl<T Союза 
CGP и 'Народньrм!lf IКОМ'.ИсоариатаМ'!i 11РМЗ> союзных 
pecnyбJIИJК. 

6. В тех неmрефьLВ<Яы.х nроизводст.вах, в коrоры,х 

по тех•ничесюим условия:м введе!:11Ие е.же\Ц/Неf!m'ОЙ се

мичтоавой р.а>боты .невоЗ'}юж.но, ЩОП)'IСIКается вве

де!Ине, ПО •СОГJLЗШЕтИЮ tнаНJН,МtЗ'!'елЯ С ICOO'I\Вe'I'1C118Y· 

ющим nрофесононэ.лыным •союзом и е lj)азрешен:ия 

оргаJНов труда, IИ'НООО П1)рядюа (J)аоот, с тем чтобы 

CP~HЯti! ЛРОДОJJЖ:ИТеЛЫНОС'ГЬ щ~р.-.iаЛЫJWГО tрабочеi'О 

д>ня не ~евышаlllа се~щ часо.в. 

d1орядо1< :rtJpимe.нeюrn на•стоящей С'Ла.Тыи у.станав

лш.ается НКТ Союза OGP. 
7. В .nредlljр'ИЯ'I'ИЛ.Х, nepeвeдffimiыx :на сем:ичасов:ой 

IJ}ЗбОЧ!ИЙ ДеJНЬ, ll]pfi •C"M•ffii ,HЫX IJ}ЭбQIГЗХ (В ЧЗС'\1НОС11И, 

в IНеnрерыв.ных П1Р()(И3В'О\!1iСТВМС) 11iРОдолЖIИтельность 

ночного рабочеl'о !Вре.меJИt :Уста:!fавл!ИJВ.а•е1'СЯ в семь 

чассжв. Пр-к эrом •каждыА' ~и-з се~~~и ч.а:оов IНOЧJJOA ра-
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боты on.rJaЧJtaaeт.cя npn n+Овj)еме.н.ной опл·ате как 

восе•мь •седымых д:невного чаоа •. При сдеяьной оnлате 
работнмку аверх ос.цель:ноrо ЗЗ!работка IЦО.nлачИJВа 

ое'rся З8 КЗЖ\ЦЬIЙ npOpiWOl'oЗIНIIЫЙ Час ОдiНа сеДМ1•аЯ 

IJОЧЗСОIВОЙ ставки ТОГО разряд.а, 1К II<OTopOMY O'ГHeJ,Celll 

Д!IHJJiЫЙ р.аiбОТН'ИК. 

lfJp:и IНВСМ'fiНIНЫХ 'J)Вботах .rrpo,дO;IfЖ·HTeJJЬ>HOC'Гb 

ночного ра.бочеrо IВремеиш .сокращается IНа оди>Н 

час. Прм етом •l<аждый .из шести часов ноч·ной 

работы оnлаЧ'ИIВа.е'Гся np-111 •ПО.В!Ртiепf•НОй оnлате ~.а.к 

се~rь шестых .lOTieB'НOI'O 'Ча<еа. ПР<И оде;rыной оnлате 

рабо'Гнмку tоверос .сделЬ'Jюrо езрабо'!1Ка доnлаЧJИеается 

за .К1!Ждый 'ПРОIРЭбо'Т1!!Пiый час одна шестая лоч.аJtо

вой 1С'1111131ЮИ того I)JаЗjрЯ!Ца, 11< .коrорому омесея ДЗJНIRЫА 

Jl)aбO'DIOfK [11 $ГУС'1131 1931 Г. {~СЗ:. .N'e 51, с1. 334)]. 
8. Б nре.дnр.ия11И·ЯХ, nе:!)еведе'НIНЬЬХ !На сеМ'ИчаJсавой 

l])абоЧ!Ий деяь, не доnуока~О1'СЯ к НОЧJIЫМ раlботам 

беремеsн1Н1>1е же!НЩIИIНЫ, IНЗtfiИ!на.я :с ,шестого месsща. бе

р~еюrоС11И', а та.кже Жеюд!ИНЫ, .КIОIРМЯЩIИе nрудью в 

11ечеии~ шест.и Jne>J)Pьnx месяцев .кормV!'е.н·ия [22 февра.лл 
1929 ·г. <~сз:. Ne 16, ·ст. J32)) . 

9. Н е с о в е IP ш еiН •н о л е т 1н 'И .м, д о л у щ е 1Н н ы м 

К IСД е Jf Ь •Н Ы М ·Р а о() •Orr.a М, П'Р'ОIН ЗIВ О Д ol1 Т С Я Д О· 

nлarra за одои-1 ч ·rос no ях тарифной 

CTЭIВII< е. 

10. Пере.в.од JНа сеМJИчЗJсо:вой !РЗбоЧJий де.Jiь пред
n.ри•д'Гнй '06ЩeCOI031iOI'O &Н'З/Че<R'ИЯ '11'РО'И3В<>д'К'l'СЯ 110 

СlliИСК·а>м, ут,верждеiНIНЬIМ лр·ав•ителЬ'С11Вffii'НОй .к~м:иоси

ей по nодгоrов.ке .n.ро:веще!fия семJИча!Сового рабочеJiО 

~я лр.и СНК Союз,а ООР. 
Пер~·од 'На семичв1со.вой рабочий день лредЛ'РНЯ"nИ.Й 

ресJJУбщи.ка•н:окото IH fМ>eC'J)нO<ro З}laчeiJIHЯ. J'li;>ОИЗВО.дится 
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по ·CmиCJ<•aJM, ут.верждаемым 'l<О ~I·н.осJ!ями по noдro rов

ке Л,РОВ·е,деН•ИЯ •сеЮfЧIЗСОIВОГО •рабо'ЧеГО IЦНЯ Л'РИ RЭ•рОд· 

IНЫ•Х KO"\Iii•CCЭip.WЗTaX ТРУ\д>З •СО103НЫХ it)efCП'YбJtl!K На ОС· 
но.ве rодовы:х D<онтрольных ци•ФIР перевода на СМ~'И

часо:вой 1\)абочий день, уста.навJПИJВае~мы.х ДJ!,Я отдель

ных ОТРЗСJrеЙ IILPOMЬIШJI•efН1HOC'\1И Пj)ЭIВIFI'reЛbC11BeHIНOЙ 

коМ!Я'оои.ей по •ПО!дrоrовке IDРО.Ведёtн•ия семмчасовоrо 

рабочего д;ня nр:и ОНК .СоюзЗJ ССР. В ету же коми·С· 

ОИ'JО сообщаю'Гся немедленно по 1И'Х У'!'Веu>ЖдеiНIШИ сnи.с

юи JJредnj)!ИЯ1'ИЙ ,;>еопу.бл:ию!;нскоГ>о •и ~естиоrо эна

че,ния, n•еревОдJЯIМЫХ IНЗ СеМ!ИЧЗ·СО'ВОЙ 'РЗООЧ'ИЙ де•нь. 

Ршто.rласкя, ·B03'HIJ1JG!IIOЩИe /В ресn·у;блИiк.анокнх ко

миссиях по !ВОПРОС&' о rпереводе предnр.ия'ТМЙ на се

м•ичаоовой ,рабоЧ'ий день, 'Разрешаются Совеrом на

родных IKOMi!IO~POB СОО'I\Ве'JIСТВУЮЩеЙ СОЮЭНОЙ pec

nyбJl~И. 

Пеj)е:вод rосущЗIР·С'nВе:НJных н обще.с11в6Н1Ных пр-ед

rRр<ияmий на Се.\4.'ИЧЗСОВОЙ 1\)ЗбОЧIКЙ ДС!ИЬ .ЩО ВIНe'CeMJHI 

'И'Х 1В 'СОО11ВеТС11ВУIОЩ11Фе CПИICIКJII' I&ОСПj)ещаеТСЯ [\3 ОК· 

тября 1929 r. («СЗ:. N9 67, ст. 628)]. 
11. tПJр.аJв;ительст.веmноА U<ОМ!ИССIИ1И •ПО ПO.liiГO'fiOВ.Xe 

11 рооедеmв•я •сем<и•часОIВоr.о ;patбo•rero ll!IHЯ nspи CHI< 
Союза ССР nредоставляется п;ра,тю '11J)eбQiВiarrь от 

соо1\Ветст.вуюЩ!И'Х 18едо;мст.в, орnа•н•иЗIЗЦIИЙ !Н J11ИЦ nред

ста:влmнrя IНооQХ()ДIНМЫХ авеQJ.ен•кй 1К nла.нов :в m•п~ 

с yc1'al!i<>eЛeiИ'Иe}l' семичасового р.абочего дня, расе%а1Т

,р·и•вать 'РазработаНIНые 'ИМIН n:редло•ж-ени·я 1И дэв<ать 

•ИМ l}le06XO.дi~Ыe '}"К ·ЭЗЭНИЯ !И ЩIИjpeK'I1fi13ЬI. 

11 
12. Ст. •ст. 2-4 постЗiновлеJНМя СНК Союза ССР 

ОТ 7 ЯIН'Р3j)Я 1928 Г. О llOДГ<JTQBKe sведе.Н1ИЯ СеМИЧ8· 
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сового рабочего днп (сСЗ» N~ 8, ст. 72) от~sеня

ются ... 
13. Правите.1ьствам союзных ресnубднк np~дar.a

e'I'CЯ .внОС'J'IИ 10 за.коиодате.пьст.во ооюэных peonyб.llНJК 

.измеJНем.wя, .вытекающие !ИЗ 1Н'аст<>яще11о nостановле· 

НИJЯ. 

(сСЗ» Na 4, ст. 30) 

/ 



РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПОДРОСТКОВ 

(Из Коденса занонов о тру де) 

95. Продо.1жите.1ьность рабочего зре~tени не мо

жет nрезышать шести часоо: а) д.1я :rиц Р возрасrе 

от 16 до 18 .1ет ... 
136. Д.1я .1нц ~ю:tоже 16 .~ет, уже работавших в 

лредnр.ияТJrn и.1и в:новь nостуnающих Jra осное3JfИН 

nримеч3JН1ИЯ к ст. 135, устанаво~швается четы:Рехча

со.вой рабочий день. 

Пр 1И МеЧ 'З:.Н .К >е. В 1ИСНЛIОЧИТСЛЬIИЫХ СЛуЧQЯХ 
инсnектора)! труда лредостав'!яется nраво, на 

основЗ!Ини сnецна.wной кнструrщ~>И. нзда'Sае.~rой 
НКТ по соr.'!ашению с ВЦСПС, давать разреше
ние 1ia nостуnление на работу ма;ю.1етн1!х не 
ыо.1оже 14 :rет. 



УСЛОВИЯ ТРУ ДА Л ОДРОСТКОВ НА СЕЗОННЫХ 
РАБОТАХ 

(Из nостановленН'я ЦИК и СНК СССР от 4 июня 
1926 г.) 

11. Рабочий .де11ь несоверше.ннол;е1\ННх от 16 до 

18 .1ет IНе ·~1ожет nревышать 6 часов, а рабочий 
день jдОnущенных :к u>аботам несаве.ршеннол~тних 

от 14 ДО 16 лет - 4 ЧЗIСОВ. 

Jlродо.1ЖИ'!'е.1ЬНОС1'о 'J)абочеrо дня щесов~шекво
.1еmнх на сеЗонных работа~ д•1Я которых введен 

Уд•1нненныА рабочий 1день, увеличивается на число 

чЭJСо-в, соотве'I'С11Вующее удЛ'ННемню рабочего д:вя 

ДЛЯ /ВЗРОСЛЫХ рабочих 1• 

(сСЗ:. N2 40, 1926 г.) 

1 Рабочее время nодросrков ~•а. киносъемках см. 
стр. 138. 



О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И оtДЫХЕ PASO'tHJit
KOB ВОДНОГО ТРАНСПОРТА. 

(Из постановлення ВЦСПС и Наркомвода от 8 сен
тября 1934 г.) 

3. § г- б часов для работ.кикоР в возрасте от 1б до 
\8 .1ет всех предпр'Иятий и учреждений, t~езав.иаимо 

от общей продолжи-rельиости рабочего ~ня в данНО)I 

лредприя11ии .и.ти уч:ре.ж.де.н~m. 

§ д - 4 часа для ра6откикор .в возрасте от 14 до 
\б .1ет всех дредпрня11!fй н учреждений, незавнаюю 

от общей продопжмтельноСТ11 рабочего дня е данном 

nредЩ)ftЯТКИ или учрежденн'И. 

(сБФ и хз~ Nv 31, 1934 г.) 

.. 



ОПЛАТА ТРУДА ПОДРОСТКОВ 

(Из Кодекоа ЗЗII<ОНОВ О труде) 

57. В с.1учас кевыпо.1нения ']>аб011КiИ'КО~t государ

с-mенлого, обществемного 1t.1и кооnераТИ8Коrо nре.ц

приятия. учреждения н.1и хозяИС'11Ва устаиов.-tекной 

д.1я него •Jrop\tЫ выработJ<1И no его зи:ие оn.1зта nро
изводится по кО.1НЧеСТ!Ву ~t кзчеству выработаю10й 

.ю1 nродукщm без обесnечuния рабо11киn.--у какого

нrбо \IИНЮIЭ 1Ь110ГО З3JY.!QOTK8. В ОС1'3.1ЬНЫХ nред

!JРИЯ'I'ИЯХ !}\ ХОЗЯЙСТ83Х (ЧЭСТНЫХ, 8 ТОИ Чl\С.Н~ КОН· 

цесоиоюrых) e\ly ул.1а•1И'Ваето,, не \lенее двух третей 
его ТЗ'РИФной оетавt:и. 

Ес.'JИ неРыпо.lнение нормы nроизош.1о не no В'mte 
paбo-ront:J<a, то он .во всяком с.1учае должен no:ryчwrь 

не менее двух 'll(>етей своей тарифной стаРки . 

В едучае оистемаnrче•С'Коnо нерыnоmrения р.абот
Н'ИКОМ 'YCTa/IOtB.16Н1110ii HOp~!bl В .НОрМадЬНЫХ yCJJO· 

.виях работы •ра·ботн.ю< ~rожет быть увол.ен в nоряд

ке ст. 47 ил1и nepcneд~JI на другую ;:>абСУГу [10 июня 
193~ г. («СУ», 1934 ~· .. Nu 26, ст. 146)). 

Првмсча;ние \. Нормальнь1~11и, в смысле 
\Настоящей статьи, yc,10ВIHI01llf •р.эботы призна
ются: 

а) ислраw.ное состояние M31JJ111'Jt, станков ;и 
nрисnособ.1ений; 

6) авоевре)tенна" nодача ~1атерr~а.1ов и ИJН· 
СТРУ'11Сlпов, •необх-оди,tых дая 'Выnо:JНения ра
боты: 

в) над.1ежащее. nиnие.ничеокое 
оборудоваl!fИе no~teщeнltЯ, где 
работз (до.1ж•ное освеще.trие, 
т. л.). 

7-3010 

.и 081t ит ар н о е 
nроизводится 

отоn.1епие н 
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r 1 р и меч а Jl и~ 2. Для lt~coвepweннoлeJ'нtt:< 
рабочих, работающих неволный де.нь, nри по
временной оnлате нормы выработки устана.в 
;mваются в соотt~етств~m с нормаян выработ
"-'И д.'lЯ вэрос.1ых рабочих, nролорционалыно 
устано.в.'lе.нllому для н11х рабочему дню. 
Л р и ~~ е ч а н и е З. При невыnолнеюrи нор

~tы в реэу.1ьтате nроотоя .ипи брака оплата 
труда регудируется nрав1ма~tи ст. ст. 68. 68 1 

и бВt [10 нюня 1934 г. ( с:СУ:., 1934., N9 26, ст. 146)). 

75. Подростки от 16 до 18 .1ет, доnущенные к 

сде.1ьны~1 работа~!, оn:тачи.ваются nрн исnо.1нении 

этих работ по одинаковым со вэрос.1ыми сде.lь

.ным расценка~~. ое доn.1атой .И\1 за два часа no их 

та.риф.ноА ставке. 

ЛодроС11Кам того же воэрасrа, ЭЗIIЯтым в n;>ед

nр.иятиях, nереведенных на се~mчасовой рабо<rий 

день, если они доnущены к •сдельным работа~t. IJ'PO· 
'И3Водится доnлата за один час n·o их 11арифной 

ста!Вке [27 ~fail 1929 г. (41СУ:. Nv 40, ст. 414)). 



ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА ПОДРОСТКОВ НА 

СЕЗОННЫХ РАБОТАХ 

(Из постановпения ЦИК н СНК СССР от 4 нюня 
1926 г.). 

14. Оплата ,.руда IНОСО8еj)шенно.пеmих за сокра

щенный рабОЧИЙ деНЬ (4-6 'ЧЗСОВ) П!Х)ИЗВОДН1'СЯ 

:как за полныi1. В случаях увеличенкil рабочего дня 

подростков соо-пветствен.но уееЛiн•rив.ается 1И вара-

бо-rt•ая плата. 
(сСЗ:. No 40, 1926 г.) 



ОБ ОПЛАТЕ УЧЕНИКОВ ШКОЛ ФЗУ 1 

(Приказ НКТП и постаиовлеН'не ВЦСПС .N'2 232 от 
20 февраля 1934 r.) 

Ji<L оововаюrn постаноо.1евня UИI< Jl CHI< СССР 
от 15 IX 1933 r. о реорrа1шзащtн аuко.1 ФЗУ: 

t . У·становwrь с 1 яивар.il 193-+ r. Оо1едУющне нор
~~ы оп.1аты учеrников wко.1 ФЗУ тяже.1оА прО}IЫШm~.н
ноС1'и: 

3) учеки.каи с rоднч.tiЫ\1 сроко~1 обучения по тре..х

раэря;:tноА cewe с оеоотношеm~е\t \tеждУ разряда\tИ: 

1-й разряд- 1,0; 2-й ;разряд-1,35; 3-й разряд-1,9; 
б) УЧСКЮ<З}! С ШеСТЮIССЯЧ'!IЫI\1 tCJXЖO}I обуче!СИЯ ПО 

друхразрядкоn се11ке с сооnюшеияем: 1-й раз

ряд-1.0; 2-й разряд - 1,5. 
2. Перевод tИЗ IРЗ3РЯда 1в разряд nроизводИ'Ть no 

мере nовышеttи.я ювал"Ифккациtr н общей успезаемос

т.и ученика. ·но tие реже чем через !ЮЗЖдые четыре 

месяца. 

3. Учетнков, овладева101Ц1Н.Х ·rехнихоi\ работы и ос 

-воивших К•ВЭJJ!ИфН.КЭ~ИIО, IВЫПОЛ!НЯIОЩIИХ \Сдельную ра

боту, опла<rJ11ВЭ'!'Iо нa;:>a<BIIC со взросльm1•и рабочими. 

Опл<а'Т'а за часы тсор~ич~ской учебы nрон::rводн'l'ся 

из 'j)асчета т.а.р:ифной сrавки учезmкЗ1. 

4. Пр,и бригадной сдельщине на работах со взрос

д~и рабочиМlf учеюtЮ~~сдельщик.и по.,учают сред

ний процент nрира6о'М<а (У,)иrады Oia свою ТЗJ»!фаую 

1 Мы да.е\1 здесь поств.нов.1ения то.1ько круnней
щих нарХО\18ТОВ. Т.акне ПОСТ8'НО8.16ЮIЯ HЗдatlbl 6СС)IЯ 
ИЭРКО\IаТаШt , НО Ot!H ПJ)ИIJЩim\18.1bHO Ю!Че}! не OT.1JI· 
чаются от nриведенных. (Ре д.) 
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ставку из расчета фаn.'ТИ'Iески лроработаtшоrо о.ре

~tени. 

5. В соответС'Мии с ут.верждс.нныщt фоо::tа!ш на 

1934 г. установить с.1е..1} ющие ставки 1-ro рз3)Я.1З 

110 01'P3C.1IOI ПрО,IЫШ.1С>IП\ОС'!'И: 

Отраслк nромышлен · 

\\ ОСТИ 

1. Угольная .• 
2. Горнорудная 
З. Нефтяная 

4. Черная металлургия . 
5. Цветная ыеталлургня 
6. Машнnостроение 
7. Химия основная 
8. Химия резиновая 
9. Энергетика • . • 

10. Стекло-фарфороваll 
11. Торфо-сланuевая 
12. Техноткань ... 
13 . . Строительная . . 
14. Строiiыатериады 

Ставки 1-ro 
разрядадля 

холодных 

работ 
(мес. в руб.) 

35 
35 
35 
35 
35 
33 
33 
33 
35 
30 
35 
33 
33 
30 

Ставки 1-го 
разряда для 

вредных, 

горячих и 

nодземных 

работ 
(м ее . в руб.) 

55 
50 
+') 
55 
55 
43 
45 
40 

40 

-10 

6. Новый nорядок оn.1зты учеЬtикоо :ввесnJ с 

1 nнваря 1934 г. 

Замнарко~tтяжпро\lа М. Каганович 

Секретарь ВЦGПС Шверник 

(q;БФ 11 ХЗ> N~ 8, 1934 г.) 



О ТАРИФНОЙ РЕФОРМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА 
УЧЕНИКОВ ШКОЛ ФЗУ И ИНДИВИДУАЛЪНО
БРИГАДНОГО УЧЕНИЧЕСТВА В СИСТЕМЕ 

НАРКОМЛЕСА В 1934 r. 

(Постановление Наркомлеса и ВЦОПС .М 38 от 23 
мцрта 1934 r.) 

J-la основе .nост.а1Новл~я ЦИК 1И СНК СССР от 15 
сентября 1933 r. о рео;>rан:изацки школ ФЗУ Нар

комлес 1И ВЦСПС постано-вляют: 

1. Про.вес'Jiи .в 1934 r. тарифную реформу в омате 
уче:ников системы НЗ!рко~ыесз: 

~> yчCIR1tКa ~t с годнчньш сроко~t обуче:ния устапо

вить оn;1ату по трехраsр"дной уче.ническоА сетхе со 

с.1едующюtи соотношаmuши между разрядами: 1-А 

разр"д -1,0; 2-А разряд - 1.35; 3-А раЭj)яд -1,9; 
б) учсн;m<а11 IC wести~есячным сроКО)1 обучеюtЯ

no .даухраз;>яд.ноА учемкческоА ссТJки с соот.коше

нием: 1-А ра.зряд-1,0; 2-А разряд-1,5. 

2. Леревод rиз разрSFда в рэаряд пронзводить nu 
мере повышения КВЭ\ILНф.нl<аuки и общей успеваеlю

С1'Я учетrкз, IИО .не rреже че)t 'Через каждые ~тыре 

11есяца, 11 '1'0&1 числе и с шестнмесячньаt ероком обу

чеюtя. 

З. Уче1fЮ<ЗМ\ nерешедmюt на сде.1ьяую работу, 

п;>оиэводить оnлату 

М!UiИЦУ ПРОД}'1(ЦИИ 

взрослы~иr рзбоtnrми. 
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В том случае, ес.1н учо.11ик .н~ вырабатывает своей 

тар.нфной C'l'a:вl<i11, ему rар.а1Н1\Ифуе1'Ся оnлата в ра.з

мере та'J)'ифноА С11ЗIВ~И учан.июа., .иезависюtо от фах-

11Ической аыработки. 

Дот1ата за сокращенный рабоч.нА день и оплата за 

часы "Теоретической учебы производлтся из расче-rа 

ставки уче.rкка. 

4. Лучших, ~НАиболее стара;елыных и способных 
учекнков, досрочно уовоивши..х необходи}tые про.нз

водстве.~rные IНЗiВЫКИ ;и дающкх rr;>одукцию по ч·асо

вой норме взрослоrо рабочего, оп.1ачквать по выпол

няе)юй ю1и работе и по обще/\ рабочей сетке зара

бо1'ной ШIЗТЫ. 

5. YчeiOIJ(, ЗЗI.иеняющиА взрос..1оrо ра6очего-лощ:>е

меlf1ЦiИка , оп.1зчиааетоi! по сетке рабочего по разрЯду 

вы.по;rnяе~tоА работы. 

б. Лр.и коллек'Т!ИвноА •сдельщ•нrrе и К<>лле.ктивном 

учете выра6<У111<11 1на рзботах оо взрос.'lыми рабо

ЧИМI\i м в учаrичеоких бригадах ученю<и-сдельщок~и 

долЖiны получать средJнJИй •процемт приработ.ка бр:и

!'ЗД IНS •OBOIO '113iрИфНу10 C1'3PIJ<IY IИS рЗJСЧСТЗ фЗ'К'ГИ· 

ЧСОК!И rLpopaбoтat~IIOГO IВРСМ•СКИ lll IJ)8ЗРЯД3 !КВSЛИфи 
КаЦ'ИlИ . 

7. В C0011Be1'C1U!JtK с утверждекны~t фондом зар

ПJtаты по ученикам !ИДр.-хоз. планом 11а 1934 г. у:ста

но:внть следующую С1'3JЖУ l·ro ;>азрЯ;да по отраслям 

nро~tышле•rnоС1\И: 

1) Союэлесзаг-34 руб.; 
2) СоюЭJJесоаnлав- 36 руб.; 
3) Союзл~соэк-сnорт- 34 руб. ; 
4) Союзлес.древ - 30 руб.; 
5) Фанеротреет - 32 руб.; 
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6) С<>юз~tе6е.1ь- 33 руб.; 
7) r;ывбр!ПрО)!- 30 руб.; 
8) Союз.1ссхюt - 36 руб.t; 

9) Союэ.1есхю1- 45 руб.~. 

8. Нr>Выи поря.:tо" оn.1аты в.вест:а с 1 ,)tартз 1934 г. 
3з~шзрко~t.1еещ>о~tа РудаАОВ 

Сел"'J)етарь ВЦСПС Вейнберг 

Соr.1зсовано: сек;>етарь ЦК ВЛКСМ BepiiiJ{OB 

' Нюр е .. щш.:н. 
: Врезюr!\ t. 

(сБФ и ХЗ> .\~ 14. 193-t г.) 



О ПРОВЕДЕНИИ НОВОй ТАРИФНОЙ СЕТКИ 
ПО ЗАРПЛАТЕ УЧЕНИКОВ В СИСТЕМЕ 

НАРКОМЛЕГПРОМА 

(Постановлеюtе НКЛЛ СССР N"2 Л-53 от 23 апре.тя 
1934 r .). 

На основании nостзно.в:rенин UIIK и CHI< СССР от 
15/\Х 1933 r. о реорrзu-пrмцш• шко.'t ФЗ~': 

1. У·ст:111rовить для ученi!J}(о.в иоооrо ~щбора . .и.ачинзя 
с вессн.исrо nрислLз 1934 r .. слод:уrоuuис норш .. r оn.та
ты по шко l<t\1 ФЗУ .1егкон nромыш.1енности: 

а) учеtrнкалt с год:ичиьш ероко~1 обуче.~rня no тр~:х
;>аз.р;щной сетке с соотношеrше'1 ме,кду раэряд<J\tИ: 

1-и разряд- 1,0; 2-й разря;t 1,:35; 3-н рззрнд- 1,9; 
б) учснИJ<З\1 с трехлtесячным сроко~1 обучения no 

;tвухраэ;щ:щой сетке •с <:оо-r.ноше.tше\1 1-й разря;t-

1,0; 2-й разряд -1,5. 
2. Д.1Я УЧОН'\11<08 ·СТарых npiiCЛ10B ДО 01\ОIJЧаНИЯ fl\НI 

nолного срока обучеЮIU! •coxpalblll ь прежние расчет

IIЫе ус.1овия !И ста;>ую тарнфн\'10 се ru\y. 
3. Лереnод •из •раэрsща в рз.зряд 11РСI'нзводить no ме

ре nовышения J<ва.тифнкзiЦИН tн ouщclr уоnСIВае..,юстн 

ученнkа, rно .не реже че~1 чере:~ каждые четыре ме

сяца, В ТО~! ЧJIIC.I.C Н IC ШССl ЮleCI1'11IЫ\I СРОКО\1 об

УЧСtii!Я. 

4. УЧеJ1И1<0В, ОВ1а.д88Ш.ИХ T\..XH1II<Oil рабОТЫ И ОС!IU
ИВШИ'< .l'ВЗ.ННj>ИКЗЦ'ИЮ, !ВЫЛ0:-(,t1ЯIОЩ11Х C.:tC.lЬII)'IO р:.160-

ТУ, ОП.13ЧИВаТЬ 'НЗ'J)аВНС СО BЗpOC1Ы~IJI j)ЗООЧ.Ю\Н. 

Он.1ата 33 часы тооре1"\1ческоtt учебы ltроязводнся 

нз рас•rс ·м тарифной ставки ученика. 

5. Пр н 6ptl rAдltoii сде.11ьщннс на. 9nботах со взрос

.'IЫ\1И рабо•rИ \111 учен!Икн-сдсJtьщнюf nолучают сред-
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ни/\ процент ПiJ'Ирабо'J\Ка 6рнГ'ады на саою тариф
ную стзаку 'r!a расчета фактически прорабоw'Нноrо 

8ре~ани . 

б. В соотеетсrвии ос у't'ве;>жденны,tи фондсurn r.a 
1934 r. у<:т.ановить ое.1едующие ставки 1-ro разрЯда 
ДJUl уче.щrков 1i0ВОГО ПPJii!l}fЗ ПО ВС!:'\1 отрас.1Я)1 .1еr

.КОЙ промышлепностм. 

Ставка 1-ro 1\)азряда (месячиз.я): 1) хлоnчатобумаж
IНВЯ -33 1руб.; 2) шерСТЯИЗil-33 руб.; 3) ЛЬ1iЯИЗЯ-
32 руб.; 4) шелко~я-34 руб.; 5) rкожобувная--32 руб.; 
6) швеАиая--31 руб. ; 7) пе.ньк0631i1-ЗЗ руб.; 8) стек· 
по-фарфоровая ~зо руб. и 40 руб. для вредного 

nроиэводС11Ва; 9) nолнrрафичесК'ЗЯ -32 руб. я 40 
руб. длil IВ.Редноrо nро:из.водст.ва; 10) трlfКотооая-
33 руб.; 11) спи<rеЧ'Ная-® руб.; 12) rа.1ЗНiерейяая-
30 руб.; 13) Главмаш.деталь--33 ру6.; 14) музык~Ь;1ь· 
IНЭЯ--31 руб. 

7. Оэначек.ные c-f138m! ЗВj)ПЛЗ'I'Ы srвляю11ся средни
~LИ для :катдоА oтpaCJIJ{ nромышлеJ~нос-ги. 

C'l'aBКii учен'Иков IНЭ предnрия11иях долж.liы усrаiНа
влкваrrъся в nolJIНoм СОО11Ве1'С11Вli И ос уmержденным 

фо.ндо~t зарплаты . 

З&м!Наркомлеrrnрома СССР И. Еремин 
Се.кре1'Зрь ВUСПС Г. Вейнберг 

(сБФ и ХЗ:t Jlfg 21, 1934 r.) 



ОБ ОПЛАТЕ УЧЕНИКОВ ШI!ОЛ СЕЛЬСКО
ХОЗЯйСТВЕННОГО УЧЕНИЧЕСТВА В 1934 r. 

(Постановление НКЗ СССР н ВЦСПС М 320 от 

27 февраля 1934 r.) 

В це.'lЯх обеспечения улучшеН:Ия подготов~и кв.а 

лифищrравакных а<адрав через школы селъхозучей, 

упорядочения оплаты труда 1Н внвсения т.арифяой 

дисцнлЛ'Кны <В зарплату учею$Ков Наркомзем СССР 
и ВЦСЛС постановляют: 

1. Ус1'3Ноwtть д.~я учакиков школ еельс:кохозяйст· 
вен.во1·о ученичества вместо сущеС11Вующей в насто

ящее .время четырехразрядной таl)ифноА сетк'И onJia
тy ло Д!ВухразрядноА ученмчес:коА се11Ке, оо следУю· 

ЩIНЮf соо'!1Ноше.нмями ·между r,>азряда.м'И: 1-й разряд-

1,0; 2-А JI03P.i!д.:_,l ,5. 
2. Для учен.иков школ сельхозучей МТС и МТМ 

УСТЗ:JiОВИТЬ IСТЗ'ВКУ I·ГО разряда 38 р . 75 К. И 2-то 
разряда 58 1)). 12 к. в МJесяц. 

3. Для yчe.JJiИIKOiв совхозов ус11аноакть lf!fжеследую

щие СТаiВ:К•И: 

а) для учен икоР С:И'О'I\ем Г ла.ооюнупра, Союзсем~о

вода •н ЛьносовхОЗ11роста - ста1fЖУ 1-ro разряда 25 р. 
В МеСЛЦ rИ 2· ГО раЗрЯДrа- 37 р. 50 к.; 

б) для учеюtков школ онсте~1 Союзновлуб и Союз
.ыовмасло- с-rовку 1-го разряда 27 руб. и 2-го раз
рпда 40 р. 50 к.; 

в) для учен.иков Союзше.1ка- с:тавку 1-го разряда 

30 руб., 2-го разряд31 45 руб.; 
г) ддя учеки.ков Соsхозх.1опка и рисасовхозов

став-ку 1-го разряда 36 руб. и 2-ro раэряда 54 руб.; 
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д) ддя ученик6в с:исте)tьr ОБВ- ставку 1-ro раз
Рtlда 41 р. 50 к. и 2-ro разряда 62 р. 25 к . 

4. Д.тя учеников Да.тыtевосточноrо кран, соr.тас.но 
nостзнов.1енню ЦК ВКП(б) ~~ СНК СССР от 11/XIl 
1933 г., ставки ловышают1ы на 20n о. 

5. Персаод нз ра3;>яда в разря;:( nроизводить no 
~tcpe nовышеи.ня 1\:Ва.тификации и обще11 ycneвae.\iO

cпt )'ЧCII\IK:J, IНО не реже •rс-м че-рез чеrыре ~iec;щ':J.. 

6. У•tеник:Jш, nерешедшим 11а одс1ьную работу, 
производнт.ь 011.1ату по •С.ЦеJrьнь1м расценка~! в ~аз~е

рах, OДИIOI!fOBbiX СО BЗP<JC.lbl~fИ рабОЧИ \!И. 

В то~t ·с.1учае, ~с.ти учеюtJ< не вырабаrrывает своей 
тарифной ставки, e~ry rаран11ируетсн оп.тата s ~аз

~tере тарифной с-тавки. нсзавио\1\tО от фактическоn 

sыраuотк·и. 

Оn.1ата за часы теоре11ическоit учебы nроизво:штся 
нз ;>з.счета тарифной с-тавкн уче-.rwка. 

Лучш:нм, ~Наибо нх~ стара те '!ЫНЬI ~~ н способНЫ)\ уче
ниющ, ""осрочно усвоивши).t необходимые nр()ИЗВОд

с"ГВенные .навыки •и дающ1Н1 •nродуJщию по часовой 

норме rnзpocдoro ра.()очсго, оn.1ата n.роиэводИ1"СЯ no 
оuщсй ;>абочей сетке заработноН 11даты 1\1 по разряду 

nыnо,,няе·\tОй юн1 работы. 

8. 1\овый nорядок оn;rаты учеников JЮестн с 1 ян
взр,l 19:!4 г. 

За\tНЗ\ЖО\13е\\а СССР Муралов 
Секретарь ВЦСПС Вейнберг 
Cor,1acoв~mo с ЦК ВЛКСМ 



О КОМПЕНСАЦИЯХ ПРИ ПЕРЕВОДАХ УЧЕНИКОВ 
И ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ ИХ НА РАБОТУ В ДРУГИЕ 

МЕСТНОСТИ 1 

(Инструкция НКТ ,сссР N<! 37 от 5 фе.враля 

1930 r.)t 

1. УчеНiкк~, пе,ре.вО.DJимым по расnо,ряже.нию п:ьвк

мателя влв ввовь n:р:ивлекаамы•м на работу в друnие 

мес11ИОС11Н rесли ne.pePoCJtд ИJLК .наем ОВЯЗ:аiН с !Необходи

мостью nеремеJНы nостоя•нn-ю~о ,~teC11a жnrгельст.ва, вы

ПЛЗЧ!Ю3аются rнra;н·н~fillleлeм сдедующrне комnемсаLСИи: 

а) rстоИJмость .m;юезда учеНIИ!Ка: 1) по rжелезной до

роге - в paG.\tepe rстсжмоС"ГИ ,fuf;reтa. в ж-е.стюом в.аrо

не, а при nроезде свыше суток- также и nлацкарты; 

2) по .ВО,дjньtм nутям- по та;рвфу третьего ЮJ1З•сса; 

3) по шОiссеЙJiым 1И грузовым ~дороr.а"'' - по сущест
l!lующеl't :в ,д.Зi1П!ой fМестност.и стои'11юсти, ЗЗ!Вере.нной 

орг.а!НЗ'М'И местной 'ВЛ'В.С'Т'Иi 

б) стст~юсть rщУо.воза до:.1ашнего 11-шущест:ва в n.ре

дел.аJХ, устанавЛIИ!Ваемых по соглаwеНiию с н~лrrе

ле·м, .но rв <Общей слоЖоWОсти 'Не авыше 80 К'Илоrрам
моо; 

1 Сейчас это nостЗIНОВЛ6Юtе о11мене.но. Вместо него 
действует постанооле:нне ЦИК и СНК СССР от 23 
ноября 1931 r. (см. ·С'Г'Р· 112). 

: Издана по соr.1>ашеи•ию с ВСНХ СССР НКПС и 
ВЦGПС на оановЭJН И'И примеча11ия 1-го :к ст. 1-й ло 
стаrно.влен.ия ЦИК и, GI-:LK СССР от 9 Я•t111!аря 1927 г. о 
ко..,mен>еациях пр.и переrодах и при ,н.айме на работу 
в другие мес 'Nюсти (.:СЗ СССР• , 1927 г., Ng 65, 
ст. 660). 
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а) в случае, если новое месrожительство о rcfioит от 

.l1анного города ИJГИ селен.ня более Че_}1 на 25 кило· 
метров, суrочвые зышхачwваю'I!ся 331 1вре}tЯ nребы· 

еаJН.ия в nут.и в рззмfl!)е 1 р. 25 к 1В день, Пl>JiЧe.\1 день 
выез.да 1И день nрибыт~ия сч:итаю'I!СЯ э11 один день. 

2. Все коошенсацrи;и !ВьtnлачИJВаi011СЯ 11Н11Н'!fМЗIГелем 

IВnеред nе,ред отъездом уче•~mка.. 

3. С-rо:имость ПfРОезда !Не IВОЗМ!ещается ·YЧmiИKI!IIм, 
есл.и средства, передВ!Ижен.'Ю! ~редоставля1011ся са•мJИМ 

паН'Имателеы. 

4. Onлarra тру,д,а ученмкоs, mювь прнвлел<аемы.х на 
работу 1В дру;nие местноС"!\И', ПР<УНЗВОДIИ'I'СЯ оо дня прн

бытНii! .к месту .работы. 

5. Лицам, mере~Мещае:мЬIМ вепосредстsен;но по 

оконЧЗJНIИ'И уче!-I'Ичества в дiРУrие предпр.юr11ия того 

ж.е .xoЗ'oprnJНa (треС11З, щомб%на'l'а JИ т. л.) iИЩt по со· 

пrаоо:ванюо 'МеЖду хозорганшми 18 предnриЯ'11Ия дру

гих IХОЗОРГЗIНО:В, IВЫЛЛа<rиВЗIОТОЯ СТОИМОСТЬ nроезда И 

nровоэа !ЦOMaLIIIНero 111мущеС11Ва и суточные на обЩJНЛ 

освованмлх, устаМазленных для пере.в•одов рабо4'ИХ 
и служаЩJИх (пл. са), сб:., и 418) ст. 2 поста:иовле· 

ния ЦИК JИ ОНК CGCP от 9 tFrоября 1927 r. о комnеJН· 
сациях nр•к nереводах 1И ЩJIИ' .найме на r,Jаботу в дРУ· 

rne •меС"!1Ност.и1- сСЗ СССР:., 1927 r., Ne 65, ст. 660). 
При ЭTIQM СУТОIJНЫе НСЧЯСЛЯIОТСЯ, !ИСХОДЯ IИЗ СТ1!/В!N! 

(оклада) по IНОво.му •месту работы. Щиновременliое 

nособие !Не IВЫrrlllаЧ~ИJвается. 

ЗарЗJб611ная плата по новому месту Ра·боты вы· 

1 В дЗ1Н1НЬ!А момент дейс'I'вует поста•новление Цlil\ и 
СНК СССР от 23/XI 1931 r. (см. •стр. 1 12). 
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пла'l'ttвается со дrня прекращения выплаты эаработ-

1\ОА nлаты по п;>еж~t~ему месту работы. 

6. Настоящая инструкция не распространяется на 

учени:ков, обучающихся 18 промысловой коопераци.и, 

'11j)удоsых артелях, а также у кустарей и ремеслен

.ников. работающих единолично ИJiiИ с по~1ощью не 

более двух рабочих, не являющихСиl ч.1ена~rн се.}IЬ'И 

или двора. 

Вып.1ата этим ученика~• J(l()~шенсации прн перево

дах н при nрнв:lечеnин на работу в друг.ие мест· 

носrи реrупируется, в случае надобкостн, нарко~I

т;>удю1и союзных республю<. 

Народный IКОМ!ЮСЗР труда СССР Угланов 

Член ко.ыеmи НКТ СССР :и зао. тарифньt}l отдело\\-1 

НКТ СССР Авдеев 

(«Иэвестн.я Н]{Т::. N9 7, 1930 г.) 

' 



О КОМПЕНСАЦИЯХ И ГАРАНТИЯХ ПРИ 

ПЕРЕВОДЕ, ПРИЕМЕ ВНОВЬ И НАПРАВЛЕНИИ 

НА РАБОТУ В ДРУГИЕ МЕСТНОСТИ 

(Постановп~ние ЦИК 11 СНК СССР от 23 ноября 

1931 r.) 

1. Настоящее лостаж>в.lеttие nри.)tенлет.с.я во всех 

с.1учаях nеревода IJ)Збомнков ма другую работу, 

np1te~1a их 'НЗ работу м расnреде.1еиия itЗ ;><~боту 

ОКОНЧИВШИХ IВЫCWIIC учебиые За.ве.:l.еН"ИЯ И 'reXJUI· 

1\У~IЫ, !КОГДа 9ТО СВЯ3аНО д,1il рзбОmtИJ\03 С nереез

ДО~I. ;\'ст.а.новпенные иастоящюt nостано:в.1ение~t ком

nенСЗ~Ц;Юs и rаранТ1!1iИ в соответствующих частях не 

прюtеняются х paбol'ltИI<'a!.\t, д.1я кото;>ых сnецv.а:Iь 

ными закона~tи устnнов.1еиы особые nрэвн.1а о ко~t

nемсацаях .и гаранТltях, а т а к ж е iК у ч е н и к ВJ м, 

л р а к т и .к а 111 т а м 1н о .к о н ч ~~ в w и м w к о .1 ы 

ф а б р м ч'" о-э 3 в о д •С 11< о г о ~У ч е н м ч е с т в в\ д .1 я 
.к о т о р ы х .Н}( Т С С С Р у с т IЗ• ~t а 1В .'IIИ !Р а е т о с о

б ы е nр а .в и .1 а. 

2. Работника·м, 11<оторые nереезжают '11 связи с ne. 
рево.дом на другую работу, .во 1.1сех с.1учаях, кроме 

nерсвода •их по >еобстtВеiU!ой лросьбе, а .:онt-ннстра

UIИЯ еыn.nачивает: 

а) стоююсть проезда са~sого р:~ботн:ика и ч.'te.Jtoo 

Ce}lblf \1 СТОI\\\ОСТЬ nрОВОЗа Юtущества СОГ:!ЗС!!О 

ст. 8; 
6) суточные за вре.\\я .нахождеttия в nути сог.lас

ио cr. 9; 
в) единоврем~нное nособие на са~юrо paбo'I'lUIXa н 

на каждого nе;>еезжающсго ч.1ена се~tьи сог.1асно 

ст. 10; 



r) з.аработную n:ьarry •соr.1асно cr. J J. 
3. Работ.ки.кам, коrорые iПСрееэ.жают в свяэ.и с nе.ре

водо~t по их собственной nросьбе, укаэа'Нные в ст. 

2 ко~шенсац"ИН .могут вып.1ачнватьоi\ по соr.1ашению 
сторон по.wосrь а1.1.и час1111ЧНо. 

4. Рабо11ника.м, О<ото;>ые. nереезжают в связи te nри. 
е-~10)1 •rx 11а работу, '3ДШ!ННСТ'р8ЦИ11 8ЬlП;1ЭЧИВает: 

а) ·стоимость прое.зда· са~юго работн-ика м членов 
Ct:MbH 11 С10Иi~10СТЬ !JlрОВОЗЗ IИ:О.tущества COI'IдЭCIIO СТ. 8: 

6) СуТО<IНЫе за 'В'J)еМЯ t!lаХОЖдеН~Я '8 ПУТИ ООГ1ШСНО 

с-т. 9. 
Единоврс:.~ен.ное Ulособие на •ca~toro рабо'!IНiИка и 

ч.1енов с~tьи может выn.1ачтrаться Э1'Юt paбomm<ЗJ:.t 

по соr1алuению сторон в раэ~tере ис свыше указаи

ного в ст. 10. 
Заработн.ая nлата за 'Вре~tя до nристуnа к работе 

выnлач~mается Э11Юt paбO'I'i!GtKint •no соr.1ашен.mо сто

рон. 

5 . . Р.або11нttкам, которые nереезжают в связи с на

пра.в.lе!rнс~t на работу по '10ко.нчанwи высших учебных 
Э3JВСДСН111Й ,И 1'СХ'Н.11К'УМОВ, '8\дМIНDiИС'J1Р8ЦИЯ 8ЬJП,1ЭЧ!i· 

в.ает: 

а ) .стоимость проезда ca•~toro рабо11НJW<~ н членов 
ce\t Ь1t 'Н 'CTO~f:.tOCТb лрОВО33! имущества СОГ.18СНО СТ. 8; 

б) суточные за .вре~м .нахожде!!IИЯ в пути со г .1асно 
ст. 9; 

.в) единовре.\tенное nособие на самоrо рабоmнка и 
Ч.1еНОВ Се\tЬИ В !IОЛОВИНИО~I Пi>Оl'ИВ )'К3З31iНОГО В 

ст. 10 раз,tере. 

б. Прн nерероде, лрнс~tе и.пи IШШраолетtщ на рабо

ту. связаtнtом 1с nереездщt n пределах одного 11 того 
же II!J•ceлetiJIIOro nункта ИЛJИ на расстоякпе не свыше 
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25 кипометров за чертой наседе.н.ноrо nункта, адшшн
Сl'рация воз\tещае-r работнику .щwь ф~тичео.кие 

расходы no nроезду ca1otoro ;>аботника и ч.тенов 

семьи и по nр01юэу имущества. 

7. ECJtн работни.к лереводится на ;>аботу на срок 
яе бо.тьше одноrо года н семья с ним ие nереезжа
ет, то no соr.ташению сторон 8\tесто выn.таты едм

IНОВ'РС>~tенноrо nособия ему могут IВОЗ\Iещаться 11 

течение \Всего вре1}1ени работы nовышенные расхо

ды, яыэы,ваемые 'Rре.мешiым nрожмs:lщtем в НОВО}\ 

месте. Размеры возмещеНJия не ~1оrут nре.вышать nо
повн:ны р:ззмер.э. суточных (ст. 9). 

8. При nроезде по жме~ноi\ дороге оnлачи

вается стои\1ость бидетов 11 11.1ацкарта в жестко~t 

вагоне. 

П;>и nроезде по 'ВОднЫ\t лутя't оnлачн.вается сто
юtость бнлетОIВ второго кдасса. 

Проезд по шоссейным н rрунтовы't дороrюt оnла
чивае-rсil no существующей в данноn ~tес1111ости сто

и~tоС11и. 

fl,ровоз \Имущества onлatrnвae'!'cя 'В nределах до 

240 :КИЛО!1раммО'R IНЗ СЗ•МОГО pa60TI\ИJ<3 'И ДО 80 КоИЛО· 

rраююв на а<аждоrо nереезжающего ч.тена сеиьи. 

Если nроезд no железноn дороге nродо.тжаетсil 

свыше одюtх суто1<, то no соr.ташению сторои 1южет 
оnлачиваться стои,tость бн.тета в мягко" ваrове. 

В то~t с.тучае, ~ома .а.д.шrnястрация nотностью'11.1Нt 

часmчно предо.ставляет средствз nередвижения в на

туре, стоюtость nроезда rи nровоза яыущесnва соот

ветсmенно адмннистрациеА IRC оn.,ачив.11.ется. 

9. Су110чные в.ыnлачнв.аю11оя в размере 1/ао должно

стного оклада (та;Jифноn с-rав.к~) ло новому иесту 
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работы, но .не •'deньli.Je 2 р. 5о J<. и ~е больше JO руб. 
При ?)том д~нь выезда и де.вь прибытия считаются 

эа одИiн день. 

10. Вдоtmовре.мекное nос<>б.не IВЫПлач;~mается на са
мого раоотн:ика 1В раз!.tе;>е его месячtНого должност

ноrо СУклада (т.арнфной ставкм) по HCYBt»tY месту 

работы, а- на к-аждого перееэжЗI!ощеrо чле.на семt>и

.в ,раэмере одной четве,рi'н nособн'я самото рабоТНИ!Ка. 

11 . За;;>абот.ная nлата выnл-ачшается эа время на
хождентия GВ DY'IШ !И еще за шесть дней для сборов 

1В дорогу 'и У•строlkтва на новом месте нз ра·счета 

ДОJi'ЖIНОСТНОГО >01<Л•ада ('ГЗрИфНОЙ СТЗ!ВК:И) ПО HOBQIMY 

месту работы. 

12. К членам •семыи, нз 11<оторых вьшлачнваются 

компе.нсацИIИ, относятся наход,ящ'Иеся IНЗJ его 'ИЖдИ· 

ве.нtи.и и n?ожявающие IВIМесте с IН'И'~f муж, жена, 

де11И, родителм. 

13. Стоимость nроезда чле,нО'В tсеммю и tDро:воза нх 

имущества, а ТЗI!<Же едиuю.временное 111особи'е Н<а 

членов се.~tьи выDЛ.З>Ч>И:Ва!ОТСЯ JLИшь .в rом случае, 

КОГда ООIИ DереезЖоаЮТ 1:18 ~tеСТО \НОВОГО ЖtИТМЬС118а 

рабо11ника до ~истечеtлия о.д,ког.о года оо дня его 

переезда. 

14. Еслм зар.ntнее •Не!Возможно 110чно ощ:>едеJLИть 
разме·р лричнтающихап раtбО11НИ·КУ tкомnевсаций, то 

е~у ·выдается !Необходимый аванс. 

дtва>НС на ЧЛеiНО.В CeL\IbИ patiOTRIИKЗ! ВЫдаетСЯ КО 
време.~rи их фактическоrо переезд-ош 

15. Все расходы по .выплаrrе •ко~ше.нсаций tн~сет 

ro учрежде:нне, предщжятие ИJ11И орrа·низа;ция, в ко

торое переВО!I/ИТСЯ, nрин.имзется ИJI'If напрамяе'J'IСЯ 

рабО11Н1l~К. 
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16. Рабсrrник обязан вернуть ПОJIИОсtью tYIOtЫ, 

выnдачеН'ные ему 111 СВЯЗ'It с nере.е:tдом, в cдeJ.jiO· 

щих с.~учаях: 

а) ес.1и он не яз1ы.ся .к месту работы 11.'\.И отка

за.1ся nристуnить к работе без уваж;ите.1ьной nри

чины; 

б) есл11 ott до оконча юtя срока, nредусмотрен· 

ного ЗЗ\Коно:и 1ил:и обу.словленноrо nри пе;>е1юде 

ИJ\'И прrtе.мс , а rLPИ отсутствии оnреде.пенного срока

ранес года работы У\ВОЛIИЛСЯ no собс'Т'ВеН.н()l}tу же

ланию •илн был уволен за Шl•РУ'ШСttие трудовой 

ДWСЦ'\1 ПJIIUJ Ы. 

Раб01\НJtК, кото;>ый !Не яаи.1ся на работу я;ш от

каЗЗ\.1СЯ nри.стуn:ить 1К работе no уважите.1ы10й nр,и 

чкне, обязан вернуть выn.1ачекные е~•У ~>нtы за 

вычетом n001есенны:х уже путевых расходов. 

11. ДолЖ!НоС11Ной ок.1ад (тарифная ставка.) nереве· 

дениого 1)або1\ника, IКроые c.~ytf~ nере.вода его по 

собствешюй nросьбе, s тeчesmre одного года не 

может быть нrtже того, который он лолуч<1л до nе

ревода. 

18. Ч.1ены се~шн. i>ЗQотающнс но най)tу и пролш

оаtощие <:08~\ССТНО С paбOTitНJКOi\1, nepe<aOДIOtbl)\, 

врин.юtа~tЫ.\1 в.новь н:rи 'Наnравляемы~! tia работу, 

освобождаются по нх nросьбе от работы, если они 

nереезжают в )tесто его новоrо ж:ите.1ьс1113. 

19. Работникам, которые nере'ВОдятся на другую 

;>аботу, во IВСе.'С tСдучаях, IJ<PO\te nерооода нх no соб

ственноrt nросьбе, и работюs.ка•.\t , которые 'Наnравдл

ютс.я на р.э•боту в nopяДII(e расnределения окончив

ших '11ысш·ие уче{)ные эавед.еiiИ•Я и те:ощкуо~1ы, 
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админнсtрации обязана по n;>неэде nредоставить 
Ж~·1УЮ 11.10Щ3ДЬ. 

Ч.1сна.1t се~tеи этttх работников жи.1ая n.тощадь 

предОС1'318.1Яется no сог.1аше.иию сторон. ес.1н сnе

цна.lьны 1111 эакона~ш не уста rюв 1сно обяэате.1Ьное 

npeдocroв.lettиe юt жи.тоА n тощади. 
20. Работиика~r. которые nере.водятсi! no их соб

ст.венноii nросьбе .или ll'риюшаrотсн нз работу, ·И 

ч:1е.на '.1 IHX сем с!! жила н nлоща•дь nредоставляетсн 

по соглашен-ию сторо.н. 

21. Ес.,н ч.лены семья раб01'ни.ка, переведениоrо, 

прю!ЛТОI"О 11.1И наnр.а;в."lенного QfЭ работу, остаются в 

rтрежне.~t мест-е .жите.1Ьстеа, то Э31 се~1ьей сохраняется 

жи.1ая n.1ощадь, nричЕш в течение одного год3 rохрз

.няется и Жlll'taя n.тощадь <:а~юго работ.юt.<а. В течение 

такого же срока сохраняется *и,-ая п.тощадь за pa
бo'l'trltJ<Oм, ости у него .нет ce.~tыr. 

Ес.лн ч.тены семw работника• nереезжают в }tесто 
НОВОГО ЖИТСJ\ЬС1'Ва рЗО01\11ИКЗ, ТО Ж111'<\Я П.'\ОЩЭДЬ СО· 

хра•нястся за -семьей а течен~1е 11рех 11есяцер со .wня 

nерееэда. 

Установт~n·IНые в ~Настоящеrt •статье ·сро~tи сох.р.аrве
Н\tЯ жи.тоli п.10щад,и за рабО11.1!И'КО\1 и его семье.й не 

прн\fеняются в тех с.тучаях, когда спеuиа.11>НЫЩ1 311· 

кона1ш ус rаноа..1е.иы бо.1ее д.тите.1ьные сроки. 

Пр и~~ е чан и е. }Кидаi! n.1ощадь в студенче
с.~«tх общежитиях за иаnравлекны~ш на работу 
11е сохраняется. 

22. Работник и ч.1ены ero сещы1, сохранлющ11е 

nраво на ж;и.1ую п.ющадь, :могут на cpOI« -сохранения 
за ни~щ rтоща;:uи nepeдaiВarrь ее другим трудящи~1ся. 

Пj}li 9TO\I ЛО\1<'ЩNшn, находЯ>щиесн n ломах учреж-
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деняА, nредnриятий ил.и орrаннзаци;А, должны пере

дава'Ть~я nре:имущесменно рзбо'Гнн:кам этюс уqреж

де"Ннй, nредпрня1'.ий и органнэацнй. 

Лица, которы~t ПO)fCЩeJrnЯ пере.даяы, обiiзаны нe

.\ieд:te!fflo !lfX освободить no окончани:и срока, в 

ТеЧе1!<Ие IКОТОРОГО ЖИJfSiiJ ПЛОЩадь ООХРМ!Яе'!'СЯ ЭВ 

рабо11Ником м его с~мьей, ЗJ тап<же в CJI'Y'чae воэвра

ще.ни.я р.аботН'IfiОО юnи его 1семь.и rраньше эroro .срока. 

В СЛJУЧае отюiза выех.ать эти Л:ИЦ'<i выселяются в 

8ДМШ!.ИСТр81'1fВ110М ПОРЯ.DЛ<е без nредОСТЭМСНИЯ ЖИ· 

лой площади. S тако.м же поря,дке шыселяются л:ица, 
заJНявшие жtНлую площадь с иару.шенне':\1 настоящей 

СТ.В'I'Ь.И. 

J{<вар"Щ>нап плата, э. Т&КЖе nлата за ко:юtуналь

яые ус.1у!'и за 'Зремя отсутС11ВИЯ рабо11НЯка и чле.нов 

его се~fЪН •вэищ1ются с лиц, фак11ичееJ<>н занимающих 

жилую площадь, по общеустановленRЬL\t для ких 

ставкам. 

23. Перевод не nрерывает стаtЖа работы, с кото

ры•)t для раб<>тНИIК.а no дейсmующ1юt закона)! овязаны 

как:ие-днбо n;>ава. 

24. Де"И рабО11ПИКО8 0\)'НIНЮIЗЮТСЯ 8 ИОВОО\ МеСТе 

ЖIИ1'С..1Ьства ,. первую очередь в ясл.н, детСК!Не дома, 

на детск1tе шющадки, в учебные З'ЗJВедеюtя, на К)?· 

сы 'И т. п. Они с~~меют также преамуществеiUfое пра 

во 11а СТFШенди.и. 

(сИзвеост.ия НКТ~ N2 19, 1932 г.) 



ОБ ОЧЕРЕДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОТПУСКАХ 

(Из nравил, утвержденных НКТ СССР .М 169 30 аn
реля 1930 r. 

1. Пр.аво на отпуск 

1. J{ЗЖДЫЙ 'J)ЗбОТtНIИК, nрора6О'I'З<ВШI}!Й у ДЗННОГ<> Ha

Н:ИIMЗ'l'e.IIIJl IНе rме.нее 51/t месяцев, IИМее'Г право лолучить 
очередной от~ск. 

Очере.щной отпу><>х п;1едоста·вЛtЯется один раз в тече
Нiне года J)аботы rp•aбoтlfli.5кa у дaJiiНor.o IНЗ!НИмателя, 
СЧ'И'I\ЗОЯ оо дня nоступлен•ня на ра,боту, т. е. о.дftН ра.з 

в рабочем году . 

Пра.во на сл·едующий очередной отпу·ск в счет но
~оrо ~бочеrо rода возиикает у рабо~а по нсте

Че'Н'RИ 5 1/z месяце13 со дня окончан:ия rrреды.дуЩеrо 

год.а• 

PЗJбot.Jilt!J<1!M, постуП'Н&ШИiМ О< д!а!Нн.ому 'Нан.wмателю 

в 1929 IГ. ИIЛИ rра-нее, отпуак nредоставляетс.я с соб.пю

деН!ием ст. 37. 
Ести rр·аботнкк >Переброше.н •по предложени-ю орга

на 'Г;)у.д,а IИЛ:И IСОСТОJ1ЩеЙ ПрИ !Не.."' l<ОМ.И~СИ:И, IИJIИ ПО 

предложмню nap11ИЙIIIOЙ, IКОмсомольокой IИЛИ профес. 

СИОiН.а.IIЬ'НОЙ орГЗНiИ.Заii'ИЙ !ИЗ ОДНОГО Щ)СДПj)IИЯ'Г.ИЯ HJIJJi 

учреждения '8 другое без лере:рывз' .в работе, то в 

стаж работы, да.ющей право на о-глуак, з.асч:иты

вает.ся 1Врем·я, 11РО!Р.З'бота:н.нuе \У предыдущего НЗIН'И· 

мателя, п;>и YJCЛOiВJiiИ, ecJIIи рабо11WИ!К по овоему же

ЛЗНIИJО ,не nо.луqил за вто врехмя кщt·пе.нсвц·lfИ 3а не
w:пользо1Н11Яный отпу·ск. ((В реда.КЦ1ии от .31 я.нваря 

1931 r. t<Иооестия HKTt, !931 >r., N'2 5-6). 
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2. Воз,tожны С'!УЧJИ, когда paбotiOJI, уnо.1ыНtется 
до ОJ<()НЧЗ'Нii!Я того ра.бочеrо 1·ода. р счет которого он 

уже ло.'!учн.'! ·отnуск .. В эти."Х с.1учаях ЛJУИ расчете на.
'Н:Имате.1Ъ в лраве .нз зарабо'l'ноi\ n.13ты nроиэвеств 

удержан:ие за 11ео"Г;>аGотанные дюt oтnycl<(l. 

Удержаине пе доnускасtся, ~с.:tи работник уво.1ь

няе1'СЯ вс:tедстви~: а) .ткквидаци:и npeдni'HЯ"t!IЯ 11.1я 

учрежденнil н.1и огде.1ьных чзсrей его, сок_;,зще:шя 

штатов вt.lJI р.абот, а тзюке peopr.amtэaui\'\1 lt:ш вре

)tенной лрност;шовкн работ; б) nocтyn.1eн1U1 на д~и

С'J'ЗИТе.lьную военную с.1ужбу; в) кюtанди;:юваНW'I в 

усrанов.1енно~1 11орядке в вуз, TCXJIИ.КY')t. на р~бф:!!!<, 

НЗ. ЛОДГОТОВIМ'е.1ЫIОС OTдe.'lwtИe nрн 'В}'Зе H.UI На А')'Р· 
сы no nодготовке р вуа н.1н нэ рабфак; г) nереброски 
на .другую 'J)аботу по n;>e;цQitGeншo органа труда н.111 

состоящей лрн Het\1 U<ОЩJссин, а таl<'же nартийной. 

КО\tёомольакоn шtи nрофесснонадьной орГЗНlJЭацин; 
д) выяоюrвшеИся неnрнrоднос11н к работе. 

Е.сли .иан:юtатель, 11..\tея nрЗJво :на удержзкие, фак
тичесюи nри ра-сче't'е UJe с~юr лрQИэвес'l'н его всr.все 

\ИЛИ ЧаСТИЧJНО (!Jаnр.и·щ~р. IJ3C 1СдСТ&И~ HCДOCTЗTO'UJOC1'1t 
cy)Ht , лрячитающихся при р.асчете), то да~1ьнейшёе 
гэыоканrие (через суд) !Не П\>011ЭВО.11М'I'СЯ. 
Вся ЭТ·Зt -статья ПРИI~tеJмется незавнаюю от того, 

исnопьэовЗ!н .1и отrтуок пос.1е 5tf! )10С$Ще<Б работы и.111 

до этого -срока -~вансом (ст. 12). 
3. Ес.щ работни.к уво~и;tся до окончз'lfия того ра· 

бочего года, в с•1ет которого он уже nо.1уЧ11.1 отnуск 

~t.1И ПO.'IHYIO •КО~!ПеНСЗЦНIО, ТО у НОООГО НЗRЮIЭТС.1Я 

51 /r- ~IССЯЧНЬIЙ Срак рзбОТЫ, да!ОЩИА npaeo НЗ ОТ· 

nуск. 1iСЧ:ИС.'Iястся ст~дующИ\1 об~ззо~t: 

а) ес.1и nри yno.1ЫICIIHII бN,1О nронзредено )'..1t'P· 
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>1<3<1rнс за в~с llt'ОГ(rаботаю~ые дни отnуска, то 5 1/~
месячный с;>ок с•nнастся со .IIIИЯ постуn.тения к 

IIOBOMY !13.1Ш\1З'fС1Ю; 

О) ес.тн nрн уво.1Ыiеl!И'И Нll'llимате.ть, юtея nрз·во на 

у.з.ержа.ние, фактнч~rжи !iC произвел его SOI!ce н.ти 

ЧЗСГИЧНQ, 70 51/,·\lеL"ЯЧНЫЙ Ci)OX НЗ'IИНЗСТСЯ, tЮГ да 
рабоmик проработает у ~ювоrо •Ha.нюla1"e.1il по од

но\lу щ~сяцу за каждый •неотработаюtый де.нь от

nуск.а, зз которыА заработная n.1~та оста.тась не

удержзrшой (а Пj)И \8 11111 24-дHUВJi0\1 <УГП)1СКС У 

прежнего .нан·юштс.lil по O.:J.HO\!Y \tесяцу за каж;J.ые 

1' '! 11111 2 ;J,IIЯ); 

в) ес.н1 л;>и уво.тыщн~tи 11акюtате.ть не юrе.1 nрава 
На удержакис, ТО 51 '!·\ICCЯЧIIЫii СрОК НаЧЮ\аСТСn ПО 

истечеюш того рабочеrо года, за который 01'Пуск 

и:rи полная КО\IПСiИсзц·ня был•н nо.1учены у nре.ж:не

го 'И:Ъtшмате:ш; в это~ с;rучае 1В rод~1чныА ср_ок за

считывается тuюкс 111 .вре~нl nepepЬI:IIa:- в работе пос

ле уво lbiiC.ttия, а также время nребьшания на рабо

тах, •IIC дающих праnа !На отпус.к Qвременньtх, се

зонных И т. n.). (Ст. ·cr. 2 .и :3 В •\)I.'ДЗК!.('Iт от 14 де

J<Збря \930 г. сИзвес1'Ия \l\{T:~>, 1930 r., Ng 36). 
4. 18 5!7'2·Месяч•ttыА срок работы, дающей пр<апо на 

очеред11ой -отnуск, за считы•взю11ся: 

а) фaKTIIЧCOI\ff nрор.абО'l':ЫШОе вре-МЯ; 

б) ере~1я, ко г да ;>3ботник фак11ичеаюи1 IRC рабо1'а.1. 

но нанимате.1ь обяза•н бы.т по закону :и1и 1\О.1.1еl-'1'И'В· 

но,tу договору сохранить за ню1 до.1жиость а зара

боток ПО.1110СТЬ10 IЫИ 'IЗCrii'IНO (.В ТО~1 ЧИС.lе вр~1Я 

оn.1аченноrо 'НЗШf\tатс.тем вы11ужде.нного прогу.1а, 

Пj)OГYJJ3 Щ)'Jf Н\'ПРЗВИ.1ЬНО~1 )"ВОlЬ.ИРЮfН 11 ПОС.1е..1УЮ· 

ще)t восстанов.1еюш на работу); 
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в) вр~:мя, 1\UГ ...1.а ра\Jотник, сохраняя за собой .:to.1· 
жность, ф0.к'М!ческ~t не ра6ота.1, но nопуча.1 посо
бне от страховой к.1ссы (бо.1езнь, узечь~. беремен
•ность, роды, харан11I01, уход за бо.1ьным ч.rеном 

Ce}lbH). 

Остэльное !Время, в течtШНе которого J}аботкик 
фак1'ичеоюи не j)абота.1, работни.ку н.t засчитывается. 

5. Полный :доnоЛНIИтелыный отnуск nри работе в 

особо вредных н оnасных условиях по спискам про
фессий, )~СТЗНООЛСН•НЬI'М НКТ fИJПf КОЛЛеК'М!SНЫИ ДОГО· 
ворО\1, nрсдостамяе'I'Ся, ес.•rи рз6отюt!< факmч~с:к.и 

nроработа.1 в своем 't)абочем rоду в эт.их ус;Jовкя.х 
не менее 51/ : }tесяцев nодряд иди с nерсрыва)tн. П,ри 

это!.! в счет 'lli>C)ICJ:ш, ороработаюtого е особо вре.:t

иых \1 оnзаных ус.1овнях, засчитываются лншь те 

дкн, в которые работ.нкк фактически бы.1 занят в 

Эt'ИХ }'С.'!ОВНЯХ не )!енее ПО,'IОВННЫ рабочего дНЯ, УС· 

тано8.1енного д<Iя даииоА nрофесснн. 

Ес;щ же раооmи:к про;>або'!'ал ·в •оооем рабочем го

ду в особо вре.дRЬL'< и опасных услоDкях ~1енее 51ft 
\!есяцсв, то е~•У nредоставлilется допоJнtите.пьный от. 

пуск nроnорциоюмьио nрорабо-юн:ному в;>еменя иэ 

ра-счета 1 день отпуска за каждый nроработан.иыА 

месяц (при nолном отnуске в 12 рзбочюс дней). 
П;>и nредоставпев:ня доnо.'tюtтельных отnусхов 

0001'Ве1'С"ММСКНО ПJ)ЮIСIН.ЯЮТСЯ СТ. cr. 1, 2, 3. 
6. По.'lучекне отnуска и.'nt 1\О:\tnенсзщш зз. него 

должны ОТ\tечаться на.юrмателе\1 в j)асчеmой КН'ИЖ· 

ке 11 трудово't сnиске 'В соотеетС1ВН11 с установ:1ен

иымн фор\lз,rн эт.их ..lОКу\lентов. Тахая же от:-!е'М\а 

должtiЗ зноснться в удостоверетrе, выдавз~'tое ра· 

001\tllft<Y n P'll увопьненаtн. 
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Если nри УВОЛЫ!е.t-11И11! ,работика IНан:иматедь Si~eeт 
nраво •на, удержание заработной uлаты з·а не<Уrр.або· 

-rанные дн.и 01'Jl'YICKa (ст. 2), то в докуме.нтах работ· 

<H'/1JK8 дОбаiВЛЯе'N:Я ОТМ,е'11К.З : су держаntие ЗЗ ti6011j)З · 

бота•tные дН!И отпуска nроиэв.еде.но nоЛIНостью:.·, 

·или : состалЗJсь ~IJеудержанной З'Эработная n.1ата За 

столько-то дней ОТПjу!С'Ка:.. 

Во всех э11m< случамх до.II'ЖеiН указы'J!.аrrьол (;рок , 

<В .СЧет II(J()TOporo Лj)еДОС"МJМеiН ОТnу•СК IИJlИ КОМП~Н· 

сацня (!1-Jаnрнмер, cornycк IИ·спользшаiН за 'Время до 

1 июня 1931 r.:.). 
iВсл1и !В дОIК'~1еНТ181Х, !f1редставлеНJНых работНJИком, 

!Не •имеется указ.авi11й об 1fсnользова.нин отnуска по 

nретней rр·аботе, IИЗJ!tИМатель может flо-гребовЗJть ОО · 

о11аетсmующую спра'Вку от рабоl\Н'Иха ИJГИ заnро· 

сить ее сам <: npemн·ero места работы. (Ст. ст. 5 ,.. 6 
в оредакцн:и от 14 декабря 1930 r.- сИэвеС11ИЯ HI<T:., 
1930 г., N2 36). 

11. Продолжител1>кость отJJу.ска 

7. Очередной <Yrir}'C.K IВЗj)OCJlЬJM рабо11Ню<ам nредо· 

C1\818Jt~e1'CЯ В·О !ВСеХ СЛУЧ'ЗЯХ /На 12 рабОЧ:КХ oДIF!et\ С ДО· 

68'ВJ1еJНJИем IВЫХОДНЬ!JХ :ЩНей, Пj)IИХОДЯЩ.Ю<Оi! IНЗ ОТПУ'ОК• 

ное В})еtмя. 

В том же l))азм~е nредо.ст.авляетоя полный допол
Riительный отпуОJ< IРЗОО'!11fИjКа м, занятЬI'м в особо вред

ных !И ОПЗ•СНЫХ У,СЛQВIИЯХ, TIO 'СПJКО~ЗМ rrрофеСС.ИЙ, 

установленt~ьrм НКТ IИJm (((Олле.ктJmЯьrм доrо:вором, 
eCJlИ tВ В11ИХ •списках 111е 111редуомотре~н отrrуак иноА 

продолЖ!ИтельноС'IUf. 

8. Работ,НJИкам с IИе.нормнроl!&нным рабqчюt дне.м 



\\ожет nредостаз.1яться в ка•tестве tю,щенсации з:J 

•Harpyзt<Y 1И р:Jботу ово з.неуроцное spe~нt доnол

нительный о1nуок. 

Срок этого oтnyCJ.:a в госуда;>ственных у•tре..кде · 

ffiiЯX \Н nредПРИЯТ'И.tlХ ~1 O~teWBIIIIЫX ЗКЦ:ИОRерНЫХ Об· 

щества х .с nреобла·дающ~Нм участием rocy дарс'М!ен· 
•ного каrtита.1а не ~tожет nревышэть 12 оабоЧJt:< дней. 

9. НесовершеiiНОЛеТЮL\1 работкика:.t, КОТОРЫ" КО дНЮ 
803НКЮ108еt!И'Я права ИЗ ОТПУСК Не HCПOJlHIIЛOCb 18 
лет, а так же все.\! учештам школ фабрtтчно-завод

скоrо и rорноnро:.tыш:rекиого ученичества я шко:1 

массовых црофесс.пl\ очередной: отnуск nредостав

ляется в размере одного налендарноrо ~есяца (на

nрк:.tер, с 5 нюня до 5 июля) , но не менее 24 рабочих 
дней 1• 

Ec.mt же эти несовершеннолетнне нл11 ученики до
пущены в ус11ановленном nорядке J< работе в особо 

вредных и оrrас.вых nрофессиях, nеречислеиных в 

сnисках НКТ, то очередной отnуск nредоставляется 

им в общей сложиости в раз:.tере nолутора календар

ных месяцев, ~tto не менее 36 рабочих дней. 

Ш. Время п nорядок nоJtьзования отnуском 

10. Отnуака nредост.аеляются в любое вре~tя в те
чение •&сего года в nорnлке очере;щ, устанавJ.Ива~:

мой РI<К, а np11 отсу11ствwн РЮ<- no соr.1ашс.юtю ••n
·НЮtателя с coorneтc'!1ВyiOШJIHt opr31HO~! профсоюза. 
Очередность прсдостав.1ешt,1 отnуска на хаж.дын 

t Об отпусках У'IФ1.1i КЭ\1 c~t. noc га,нов.н:ние Cl\1{ 
СССР от 10/VII 1934 r. N9 1632 на стр. 129. 
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год }'lс-таа;а.вл,и,вается не nозже 1 я<нваря етоrо года 

(!На 1931 r. не nозже 25 ян•варя 1931 r.) . 
Отnуск t!tioжeт nредоствпяться как nоследо:вате.1ь

но одwим рабоmшкам з.а друrиwи, так и одновrrе· 

M()fiRO /ВСеМ ~iЛИ IТie'КOTOj)ЬIM !'lpynnaм рабОl1Н'ИКОВ (JJЗ · 

npw~te,p, ПР'И •не<избе;.юности nр'Иостаноsк.и пре.дnрщя

'I'ИЯ lti•З· pe~!Oirr) . 
.В СJ!УЧЗе l!ieOJ!\tИДaJHJOЙ Пl)ИOCTЗtHotaJ(jH р,абот В uред. 

nриятии 'ИilИ учрежде'НIИIИ mw •в отдельных его Ч·а.стя.х 
(tJH:ЛeДCTI3'He аtВари:tИ, С11ИЛ"НЙIRОГО '()eДCTIIIИ.il 1И Т. П.) ПО 

решенмю РКК отпуока ~юrут быть пi)едостав.1е.иь1 

.всем rpynnruм ~-1и iНекоторы!v! группа•м работНiW<ов 

OlfH08Pe'MCriiHO, С t011СТУПЛеНJИСМ ОТ ранее Y•CTЗ•HO•BJle<l-1· 

ноИ очереди. 
11. ·Отпу.ака •не до;оюны nриу.рочи•ввться мскточн

теЛЪiно к 1-му 1И 15-'М}' кtlllждoro месяца, а долж,ны 

распределятыся по .возможноС'ПИ РЗ:В'НОМ•ерно в тече

~ние ·всего мес.яца. 

12. Пр.w YC'I\alliooлeнИJИ очереди )10Жет быть nреду 

смотрено n;>едос1\ЗВленiИ,е отnуок.а rому IOL'If иному 

paбOT.!iИJI<'Y ДО 'НЗIСТУПЛ'еiН<ИЯ 'У <Н•еГО П1J)З•В·З на OTnYC.K 

(аВ·ЗIНСОМ). 

13. OтmycJ<a несовершенколетщtм Р(<lоотн"Икам nре

доС'ООВляются (в порядке очереди, устакавливаемоh 

РКК) no общему оравилу летом. Это не лишает не
совершеН.!iолетi11JОС nра.ва использовать отпуск и в 

другое время года. 

14. IВоэмо;юны слу•ча.и, коrд.а у р,а•ботн.wка лра11о на 

ОЧереДНОЙ 'И ИЗ ДОЛОJ!'IШТеЛЫИЫЙ OTnyiЖ ВОЭ.НIИЖает В 

разт~чное :время. В такИJ.'< случал..' оба отпуск.а JWC· 
доста,рJLяются е~1у одновремеmJО пол'Ностью в срок, 

onpeдeJtяe~11>1A РКК nри устанооле.ни11 общей оче-

125 



реди отпуска. При этом срок работы на новый оr
пуск в орок с.1едующего рабочего года исчИ'с.1яется 

разде.1ЬИО ЛО очередНОМУ И ПО ДОПО.1:НИТе.1ЫiОМУ 

отпуско,t. 

15. Отпуск по совмещаемой до.1;юностн предоста
в.,яется одновре~tенно с отnуском по основной до.1Ж· 

ности. 

16. 1-iu.ttiiМЗTeЛb О6ЯЗЗ1i OOOe.вpeмe.tJI\0 &НеС1'И на 
ра1СС\IО11рение 11КК (а лр1-1 отсутсТ!Вки РКК-на рас
смотр~ние профсоюза) проекrr рзспредеJJеttия оче

реди отпусков. 

На.ниматель обязЗIН rnкже уведомить каждого ра-

6о'l'яик.а о mpe~te!Пt :начала и окон•rания его отnусха. 

Уведомлен-ие nроизводится 'Не nозже чем за 15 днеА 
путем вывешиваН"Ия соответс118ующи:х объпа.1енкй в 

цехах, иастерскюс, отделе.ниях м других Уестах ра

боты. 

Работ.ниl\'111, nо.тучающие отnуск 11 И11дивидуа.1ьном 

nорядка ~нащJiюtер, nри nер енесении ·срока отnуска), 

должны быть nредупреждены nуте\1 nнсьмекного иэ

веще.ния. 

ЕСЛ"И по реше.кию "RKK отпу.ск предоставляется 
rpynne IJ)a6011tГIO<OB IВНС очереди !ВСЛСДС'11ВИС аварии, 

стихнАного бедствия l'l т. n., то уведомление работ
ников о вр~tеН"И 'ИХ crrnycкa долж.но быть nровзве· 

дено не nозже чeJ.t за 2 дня. 
17. Очередной или дололн11тельныА отnуск до.'!жен 

быть nеренесен на другой ~о1< или nродлен n сле· 
дУIОЩ'И.Х случаях: 

а) 18 случае временной IПетрудосnособности ;>абот· 

инка, есм1 дни 1Нетрудосnособнос'!fl оnлачены стра· 

Х(}DОЙ 1<81СООЙ; 
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б) е случа~ nрнвмчен.ил рабо t'H~tк~ к испраялеи,ию 

государственных IIM'и общестРеаных обяэан!Ностей; 

в) 13 случ.а<е аре·ст,ЗJ работника; 

г) з д})уnих случатс, n•реду.омоТiренных специ·аль

ны~1И ЛОСТа1НО!ВЛе.НJИЮ.11И. 

Наннма1'елъ имеет nраво nотребоваrгь от работника 

предоставленiИЯ документ()В. доказывающих IНевоз

мож.нО'сть ИСПОЛЬЗОВЗIНИЯ ()'Гfi'УСКЗ В IНаЗНаЧЕ!>НiНОе вре

МЯ. 

Кро-м,е того no особQiму заявлен11ю рабо11пика от

пуск должен быть перенесен и .в •случае, есл·н ttaJIOt

~~aтeль 1Не уведОМ'НЛ авое:временво работн,ика о вре

~1ени его отпуска ИЛJИ ~t~e выnлатил до начала от

nуска зарабо11ную nлату за 13iре.мя отnуака вnеред. 

(В реда•к·nи.и от 13 авгу.ста 1930 r.- «ИэвеС1\и•я НКТ:t, 
N'q 23-24). 

18. EcJJilf прнчИ!Ны, .мешающ~tе работни-ку уйти в 

ОТПУСК, НЗ>СТУ,IJ'ИJ\И ДО егО :НаЧЗЛ.а\ ТО t!ОРЫЙ СрОК ОТ· 

nyoroa оuределяе1'ся по соглашению нанимател,, с t;:~.a~ 

бОТ'Н:ИJКО}!. 

ЕсдИJ же эти прмчtflны насту.rmл:я во в;>емя npe· 
бывания :ра•бо1'н:кка в отnуску, то орок возврвще

lftия IИЗ отnусюа автомаrгичеаl<.И уд$И'!iяется на соот
'ветс118у.ющее tю.mичество д1ней, nричем · рабощыtк 
обязан 'не.'11едлеюю у·ведомить об этом на~НJR!Ма

теля. 

Эти д1ни оnлачта,ются на~t~има'J\елем 1В случае, 

еСЛtН' ПО ЗВtКОНУ flJШ ДОГ.ОВ.О.РУ ОН обязан бЫЛ ВЫ· 

пла11ить заработ.н·ую плату IJ)аботни.ку за эремя !И'С

nолнен•ия rосударс11ве.Н1Ной IИЛ:И общеС11вен.ноА обя· 

за~11Ности •илк за врем-я ареста. 

Пр.и yдmrнeюr\i отпуска вследствие зремениоn не-
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-rрудосnосо6нОС1'И добэвочftыс д11и навимате.тбt не 
ОП,1ЗЧН881011СЯ. 

19. Перенесение в.сеrо отnуска в .:1ругю: с.1учаях. 

-кро\lе ук.азгнных 'В ст. 17, допуакэе1'СЯ по сог.таше

нию нruию1ате.тя 'И paбo111Ut1<a -и:1я по решению 

РКК, а раэде.те~-mе 1-1З части очередного отпуска 

(в том числе -и су~щированиого) -по соr.та.шенню 

нз'Ню1ателя ~~ ;:>аботника. 

llpи отсуТС11ВИIИ уJ<IЗэанных уелозиn nеренессине 
н раэдедеон11е отrrуока 'Не дОПУ!С·К:IIО11ся. 

IV. Сохранение должности и заработка во 
время o'l'nycкa 

20. Уво.тьнеJrие работ-и~а . нах01дящеrосп Р очеред

НО\1 и:ш доПО..1НИТе.'1ъrиО)1 мпуску, не допускается, 

За ИСК.'IЮЧ'СНИС\1 с,уучаев: 

а) по.тной .тик-видации предПj)КЯТ'ИЯ и:rи учреж

дения; 

б) приосrановки работ в npeдnpиilтиll-i или учреж

дешliи rв целом •на арок бопее о~ноrо ~tес;ща по 

npJtЧ•ItH!I~1 ПРСJИЗВОДСТВеН'НОГО ХЗj)ЗtКТера; 

IВ) BCТyП.'Ieifl1Я ~ IОИЛУ OбBИliИl'Cm>IIIOГO судебного 

приговора по де.1у, неnосредС1'ВеН11О связаlf.ному 

с работой е данно~1 nредприЯ'!Iин •и.1и учреж

~е.юn1; 

r) е с.1учае, когда уво.1ьнекие производнтся а nо

рядк~ ЧИС'!IКИ аnпарата по nервой .н.ли второй 

.к.атегоркям. 

21. За вре~tя rtребьmан.ия р.а6а1ЖИI«l в очеред1ю~1 
ИЛIИ ДОПОЛНИТСJIЬНОМ О'fП)о1СКУ За Hl\-fM СОХj)ЭIНЯСТСЯ 

~го ср~д:trнй заработ()К. 
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Выnла'!'а з;!р.або1'<~а nроизводит~ накануне начала 

О'ТnУС.КЗ. 

22. Если во 'llpeмil n1J)ебыва11JJИЯ раб011щtка в от
nуоку 3а,рабо1111.ЗЯ П.INIToЗ' е-го IИЭменилась, то ле~

;>а>Счет С рабО11И!l1КО'М 1В СВЯЭИ •С 311ИМ IИЗМООе!КИеМ не 

·ироиэводится, за м•сключение~1 случа.я 'П()ВЫwеrнмя 

твердОЙ ста•~ Юt.И ОКЛВД<а• ])a001\НIИIGo3, ОПЛЗЧIИ.ВЭе· 

мого nо:вре•менно. Этому tРабо11ННII<У аредn;рм'!'lне 

нл.и учрежде.нтие обяэано долла1чм-ь раз.шщу ыежду 

старой IH НОIВОЙ стаlJкОй ИЛ'И ок.,ад<>м за эремя оо д/НЯ 

nовышения оnлмы. 

Пере,ра~tчет n·pнЗIIO.дiИТCul <ВО в~ .случаях .ofuta
pyЖe+IHil неnравмлынос'!'и в nод;счете заработной 

nJIЗ'Гbl. 

V. Суммироазняе ОiЛусков и I<Омnе нсацня за 

отпуск 

23. Неnредост.а•влеtilие очере,wного отrrу,ска в те· 

кущем году долуока·ется тольоко в случае, ес.л•и nре

доста'ВJJе!И'Не отtrуска. данному работнику может от

разиться IНебл·агоnриятио IИа tИор:~-~альном ходе рабо· 

ты nредnр,и.я'I'ИЯ IИ•1И У'Чреждооия. 

Для неnр.едоставле.н•ня отnуска необхо.:аrмо со-

rла,ше.Нlие наииматеJJя с рабО'Тником 1И утеержде~rне 

этого согла•шеfrия расuеночно-конфлихт.ноА комнс
О'Н'еА. В CJIYЧa•e 'Нед,ОС11ИЖеН'ИЯ СОГJJЗШе:JiJИЯ 881fИМ8· 

теля с р<абот.ником вonrpoc разрешается PJ<K в кон

фл;иктном ПОj)Ядке. 

24. Восnрещается .неnредоС'I'Iа!Вле.НJне очередны-х от

nус~~<ов '11 течение )IIIJYX лет nодряд. 

9 ЗОIС 12::! 



25. В о с п 'Р е щ .а, е 1 с я н ~ t1 ·р е д б с 't а в Jt е .н и е 

о ч е 'Р е д 1Н ы х о -т п у tc к о 1В !Н е с о 1В е .р ш е н •Н <>л е т

н rи tм-, а т а 1К ж .е д о п о л :н .и т е л ь .:н ы х о т п у с « о в 
в 1 о •собо вl])е.д!НЫ?' tи Qп .а •с!НЫ ·Х професси
я х, за 'И.tС ,к л 19 'Ч е !Н tи е .м с луч Gt е 111 у в о л ь н е-

н ИЯ раб OTIНIИIIКG. 

26. Све;рх .случ,аtев лtРямого !fiе•nредоС11аtВлен.и•я от

nуСtКа (•СТ. 23) ОТП'У·СК tСЧIИ11З•е'j',С.Я l!iе!И'СПJОЛЬЭ>ОiВа·н.НЬГМ 
(ПOЛ•HIQICTbiO !ИJLИ: Ч.а'С11ИIЧ!НЮ) ПО III'»!He IНЗ:H'ИIMia'feЛ.rl 'I'ЗJ<Же 

и tв .следуЮШJИIХ •случа.srх: 

61) e1CJIИ ОТПУ·ОК IOJC.T.ЗIJIOЯ •HeGIJCПOJibЗOiВatН!ИbliM В·СJLеД

СТБtИе tнеnрtИ'НЯ11И•Я !НЗIН'ИtМ>а'!1еJiеМ ме.р К УСТМЮВЛ•бНIИЮ 

очередн отпуокОtВ; . 
б) e.c.rnи' отn.уск, IКоторый nодлеЖ!Иiт обяза-тельнl()tму 

nер•оое·С·е!Нию, не •был ILере.несе·н !Н·а tНОtвый ср.ОIК. 

27. t8 tСлу Ч.Зtе Н1еМОПОЛЬЗО!ВЗIН!ИЯ ОТПУ01{1а. (ЛОЛII!О· 

СТЬЮ IИJIJИ ча•С11ИЧ11:10) ПО IВIИIRe tн.aJНJНIМiaffe.ЛЯ рабО'11Н!ИJКУ 

дiО.ЛЖtна бЫТЬ IВЬ!ПЛЗЧ'е'Ж! де.нежН>аt.rl I({ОМП•е!НIСаЦ'ИЯ 33 
!НеtИСПО.ЛЬ301В.31НIНЫЙ О'ТПУ\0)< IИJDИ В СЛ·едующем ГОд'У 

отnу,ак долж.ен tбыть Iilрод.л•ем :на немсnо..льзоВtаtнный 

ср•О'К. 

Для с'у!МJМIИJРО•ВЗ!Н!И•Я ОТ.ПУIСКIЗ дiОIСТ.ЗIТО'Ч'НО СО·Г.ЛЗШе· 

ili'И я н а•н•Иiм а!Т'е.л.я .с 3аtИJНтер·е.с о, в а .н !Н ы :V! р а ботН!ИtК•ОМ . 
СумМIИ:р.оtв.аiНIН!е оwуоюа nр:и не.соглзс.иtи нанИtма'!lеля 

или ра:бо11ИJи.J<а, а 11ЗIКЖе :Всякая !Рьnnла-та денеЖtнЫ'Х 

кQ}!neнrcai!.I)И'Й за отnу.ак (n<ром·е случ·а·tm УJВОЛЬIН•е'НIИЯ) 
Д·ОП.У'СI<аеТ·СЯ ТОЛЬКО -ПО решеiНIИ'IО РtКК. 

Ота<аз /1)31Q01lнtJfк,a, ОТ IИСП•ОJIЬЗQ\В.ЗIН1ИЯ ОТПУ'ОКЗ В У•С11З
ООВЛеl!i'НЫЙ ДЛ•Я tнero .с,ро:к без •COГJI,a•CO,BЗIН'ИI.rl С на·НIИ· 

мзте.лем, а щрм недостИ'женtИtИ •сотл.а.ше;нмя - без раз

решем.ип РКК tНie .JIIa.eт ·раtбо11н~ку illlj)ЗJP .a на комnен.

с·а>WИЮ IИЛJИ >СУММ:иiрО.ВаtНИе О'ТПУС11{13, 
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28. При увольненj!j\ рабо'llн..нка, J-le нсnо.1ьзовав· 

шего своего nр&ва на' отnуок, е'Иу выnлачивается 

КО}1nен·сЭUJИЯ эа 'неисnольэО!вэнный отпуок. Пр.и этом 

УIJОЛЬ'НЯеL\!Ые П•О КЗ.ЮИ>М бы ТО IOI бы-1.0 П!J'HЧ.и.FL~I 

рабоrnюси, nро;>аоботЗ'ВшiИе у дЗ!НIНого 11ЭНИ>}1ате.1я .не 

.\!(!>Нее J 1 .\1есяце.в, оодлежаЩJ!fХ эач'ету в срок рабо· 
ты, дающей п·раво !На отnуск, nо.'fучают nодi!ую 

комnенсаЦIИЮ. 

Пo.'Lrryю ко}ше.наацию nол·учf!ют также рабоmики, 

nро~боlfавш.ие о-г 51/! до 11 месяцев, еС.1И он..н 
уволь·няются вс.1едс113ие: 

а) МLК18ИДЗЦIИ:И Пj)ед11рИ.i!ТИЯ Wl'И учреждеЮ!Я Н.1 Н 

отдельных частей его, саюр.ащення штат<m IИЛИ ра· 

бот, а таrкже • рео;рrа~ИНЗЗЩ~И~И ИJРИ временной nри· 

ОС11ЭНОВ<КIИ ра1бот; 

б) поступленмя IНЗ деАС'!!Ви:гельную •воекную 

службу; 

11) •ком.аiНДИ'\Ю:ВЗ'Н'И'Я 18 Y·C113diO'ВJietЫIOЫ oopяDJJ<e в 
вузы , те·хнlltКу;мы, IНЭ 'J)а6фа·к·и, !НЭ подrо'ГОВ.И'ТелЬ11fые 

отделеНJня при вумх и !На U<'YIP·CЫ ло nодготовк-е в 

вузы и '1-LЗI paбфat<.it; 

,r) nереброоюи !На Дii>yryю работу по 111РедложенGtю 

органов труДiа' IИIItИ соС110яЩ1и;х n:рм Н!И!Х комиооий, 

Gi 'ГЭIЮКе ПЗр'!\ИЙ!НЬГХ, !КОМ<:ОМОЛМЖИХ 1И' nрофесоЖ)• 

ifальных орrаНJИзациА; 

д) выяан,и.вшеrtся неnр.игодноС1'и к работе. 

Во всех оста.1ЫiЫХ слуЧJ3JЯ>Х рабо1'Ниюи nолучают 

nроnОij)цио•нащыную ,ко.\mенсацltЮ. Т<аюим ю~азом 

n.роnорЦ<ионалыrую КОУIПе.нсацоию nолучают работ· 

ниюи, .прора·ботаti~шие от 51/s до 11 месrщев, ecm~ 

О.НИ У•DОЛЬ'НЯIО'I\СЯ ПО IК.:tКIНМ·ЛИбО дРУПИМ ПрИ4:ИIН31!tj, 

к,рооме указа11ных ·вьnuе (о rом ЧJ»Сле no coбt'Niell· 
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ноиу жеJtанию), а такж~ .все ра,бо'~<нют, nрорабu

тавwие м·енее 51/t месяце:в, <Иезависимо от ПР'ИЧИ!Н 

У'воль11екия. (fl редакwин от 13 авrуе1•а 1930 г.

<Известн.я НКТ:., 1930 r., Nv 23-24). 
29. Пол.н.а.я КОО\ПеНСЗiЦ'НЯ ВЫnЛЗЧI:IJВаеТс.А В раз-

мере среднего эарабо'JТКа 3З орок лол11ого отnуска. 

Проnорциональная комnенсация 8Ыnлачнвается 1.1 

•• 1едующих разме;>ах: 
а) nри отnу.с.ке в 12 j)абочнх ~ней - в размере 

дне!llного среднего заработка за а<ЗI)!tдый ~1есяц ра

боты, nод.теж.ащий эаче'J'у 8 срок. дающий npЗII{) 

на отnуск; 

б) nри отnуске в 24 рабочих дня и nри ~tесячно\~ 

отпуске- в ;>азмере д8ухлневн о rо ср.е~неrо за<ра 

ботка за JКаждый месяц; -в) nр'И nолутор.амесячмом отnуоке- 8 размере 

трехдне~tного, .а nри дву.хмесil\.fНОМ отnус.ке - о раз

~fере четырех.li)Невкоrо сj)едiнего зарабоТ1<а за каж

дый .\1есяц. 

П'Р'И .исчислении срока работы, дающего право на 

КОМDе•ВСадиЮ, COO'Nie11CT8eRHO ПРIИМе.!iЯе'IIСЯ раздел 

l·Й <НаСТОЯЩИХ Пра\ВiИJI. 

30. КоJ.шенсац'ИЯ за отnу.ск, удл.и.неmный на ос.но

ВЗiН'Юf К!Олл:е.к1'Нввого или n:исьмекноrо Тi>У довоrо 

ДОГО.В()Ij)а ИЛИ На ОСНОВЗJ!ИИ OTMe'I'JQi В J}B•CЧe:NIOA 

К<НИЖКе, 18ЫDJiatfИB8eTCЯ СО0'1\Ве11С'I'ВООНО сроху OTnyC· 

к,а, устан018ленмому 1:1 д.оrоворе или р·асqетноА К<Н.'И:Ж· 

к е. 

В ОС'I\з.nьных случаях необяэателыюrо оо зак~у 

у дмнеНiи.я отn}'lока нa.trli.\1·81'eлъ обязан уnлат.ить 

<КО~1nе.нсацюо соот~tетственно общеустановленоному 

сроку отnуска. 



При су.юшр<>Jiанни отпусков удлиненны~ отnуска 

IJКЛIОЧЗIОТСЯ В nодсчет ВО iВСеХ случаЯХ В nOJUIOM 
р<~э~tере. 

31. При СОР}tест}!тельст.ве ко:.~nеJL'Сацня за отnуск, 

не !ИСnОЛЬЗОВЭННЬIЙ ПО СОlJМещЭ.е.\tОЙ ДОЛЖНОСТИ , ВЫ· 

nла•r~mает(:я на общих С>Сно.ва.ннях. 

32. J<.омnенса.qия за отnуск выпла•rи•ваетС}! в конце 
года работы, за и.аключен•wе>м случаев уэолЬ'не.кия 

работнИtка. 

33. В случае смерт.и работ.ннJ<.В. комnенсация аа 

отпуск вып.1ачивается на общих основаниях . 

(сИэве{;ТИЯ НКТ:. N'9 13, 1930 г.). 



0 ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ОТПУСКОВ 
УЧАЩИХСЯ В ШКОЛАХ ФЗУ 1 

(Постановление СНК СССР Ne 1632 от 
1 О июля 1934 r .) 

Сооет народных кощюсаров Союза СССР л о с т а· 
н о в .1 я е т: 

1. Уста'НОВИ'I'Ь д.1я учащнхся в шко.1з.."< ФЗУ с 

rодИЧ11ЬI}t -сроко~t обуч~1111я отnу-ск по nроизводст· 

BeiOI0}1Y обучению ПрОД0.1ЖflТе.1ЬНОСТЬЮ В ОДИН 

\fес;щ. 

2. д.1Я учаЩ"ЮССи1 !В ШКО.1ЭХ ФЗ~' с ГОДiЧНЬl}l C;JO· 

КОМ обучекия, ПО.1ГОТОВ.1ЯЮЩ1i.ХСЯ К работе 8 ГОРЯ· 

ЧIЮ< ц6Хах м .к дру~гм .зредНЫ\f_;мя здоровья р.або· 

та~t, уста'Новить отnуск no nроизводсТ'Ве.ннООtу об

учению rтродо.1жнтельностью в 1 1{, месяца. 

3. Для учащихся с школах ФЗУ с ше.стимесячмым 
сроко)t обучен1111 устЗtнстwrь О'!'nуск д.rrительностью 

е 1 1М1есяц с те.~1, •1то этот om)l!cк nрС~доста1Jляется в 

nериод обуче:ни'11 я .школе IМ!И noc.ne ОК>Онч.а,н~~m ее 
прн переходе на лро'И3ВОдство, .но .не лоз.111нее чем 

че-рез три ~tесяца ,ло окончании обуче:юiя, и засчи

тывается как очеред1rой за д>анный калеliдарныА 

год. 

4. Учащз-1х•ся в шкОJ!ах ФЗУ с год,!Ичны~t н we-c:rн-

1 CorJLЭCНO nостановдекию <:CI<iJ>CTЭJ>!И31'8 вucnc от 
16 аnреля 1934 r. отатуака рабочеА мо.1одежи, обу
чающейся в шко.1ах сре.днеrо образования н.а саш»t 
nредnркя11fи без отры,ра от nроизводС11Ва, n~до-
став.1ЯЮ11СЯ Я леркод С 1 ~ЮIЩ <tQ 1 СеJ!ТЯбря., 
(Б. ВUСЛС 7 а8Г}1СТа 1934 г.). ' 



"t~ctt<rlfЫ \t ~.:рuкшt обучен.ия uавобuждаs ь 6 .1eTJH~.: 

Вj)е}tЯ O'J т~оретичеокой учебы .н.а дщt месяца бег 

осво6ождеtrnя от nроиэводсrва. 

Предrедлтель Сове-rа народных .коmtосаров 

Союза ССР В. Молотов 
Уnра.nляющий деда}!и CCkВe-ra народ1iых 

ком'Яссарор Союза ССР И. Мирашинков 
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ОХРАНА ТР~ДА ПОДРОСТКОВ 

(Извлечение нз Кодекса законов о труде) 

105. К nронзводс-гву <:верхуроtJных работ безус
.1овно не доnускаются л:ица, tИе дОС11Иrшне 18 лет. 

129. Восnрещается- nJHtMeнffillкe труда женщин и 
лиц 'моложе 18 лет 1В оообо тmжелых м е.редных для 
здо;Jовья nроизводст.в.а.х и nодзеМJных роа6отЗDС. 

Cfllиcoк оообо т-яжелых 1И 1Вред11ых работ, рав.но 
.как 'И nредельные !Нормы nереносюк тяже.стей от

дельно для женщ•нн 1И для nодрОС11КОВ, устана·влн

вается НКТ no соr.1ашеН1ИЮ с вцслс•. 

/ , 

1 Си. стр. \40. 

, 



О ЛРЕДЕJ)ЬlfЫХ ff<J'PMAX 11ЕРЕНОСf<И И nBPE· 
ДВИЖЕНИЯ ТЯЖЕСТЕй ПОДРОСТКАМИ И 

ЖЕНЩИНАМИ• 

(Из обязательного п~11ановленвя НКТ РСФСР от 
4 иaprra 1921 r.) 

1. JloдpOCTK!JI ДО 18 ЛеТ Н1Н 8 J<OC·M случае 11е 

дол>юны назна'flаrrься на работы, заключа1ощ•иесs1 

'Исключительно в nереноск·е или nередвижеН\ИIИ тяже

стей ве10ом овыше 10 фу.нтов (4,1 к•илоrра1мма) . Пере
•Rоока •и nередВ'ижение тяжесrей nодросткаМ'и 

обоего nола 'в nределах НJИЖ-еуказав•ных норм до· 

nускаются лишь .в тех случаях, еслн ояи неnосред· 

С1'Венно связаны с выnолняемой nодрост.ком nосrоЯ11-

ноА nрофеосиональной работой rи о11ни.ммот не более 

'/а Ю< рабочего времени. 

n р 'И •М е ч а •н и е. Остающиеся ДО оих пор, с 
разрешенкя ИJнсnектора труда. на работе 'мало· 
лет:ние до 16 лет доnуша,ютс.я к nе-реноrк~ 
ТЯЖестей JIJIШb 'В 'ИС.КЛIОЧИТеЛЬНЫХ слуЧаях , 
причем все соответс11в·уюЩiие 'В~совые J-!Ормы 

для под.ро.стко.в, nереЧ:ислЕШНьн~ 1В § 1 u nn. •а> 
и сб> § 2, цолж;ны быть уме<ньшены в дmra раза; 

11< способа'м .же nеред~же.ноJtя тяжестей, упом,l
вутым 1В nn. «11> и cr> § 2, мал0-i\е'11НIИ•е В<J~Вое не 
до nускаются. 

2. Для nод;>ос11Ко.в •мужского nол·а в возр.асте от 

\6 ДО ]8 ЛСТ УСТЗ11iЗВЛИВ810Т,СЯ НИЖССЛеДуJОЩ'ИС npe-

1 Это ·по·ста,новленме, издаююе в 1921 г., .сохр·а,ня
ет свою 'сипу до си~ пор. Оно рзсn-ростраиСIН•О на 
всю территорию Союза СОР. В отношении женщин 
зто nосmновпение утратило силу, а nотому разделы 

и слова, касающие.ся труда женщин, опущены. (Ре д). 
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Jt~ьныt иормьt lie~e.нoofGи '" tft!f)tMИЖelf!UЯ тпtе; 

стеА ua каждоrо отдельного работuика: 

а) П ер е н о с к а т я ж е с т е ii. Дмt подростк01в 

мужСJ<оrо nола от 16 да 18 лет- 40 ФУtНтое (16,4 ки· 
лorpaJ.\f1мa), для nодростков ок~окоrо пола от 16 до 18 
лет- 25 фунтов (10,25 К•ИЛОГ;>ЗЬII)IЗ). 

б) П е р е д rв и ж е н 11 е т я ж е с т е А 11 а в а r о· 
н е т к а х, п е р е ,д ·Р и г а ю щ и х с я n о р е л ь с а м. 

Для nодростков ~1'У•жск.ого nола от 16 до 18 лет-
30 nyдcm (492 К•ИЛОГрам•ма); ДЛЯ ПОдРОС'ГКОО ЖеiНС'КОГО 

nола ОТ 16 ДО 18 лет- 20 •ПУ ДО<В (328 КоИЛОГJ>'ЗIЮН>В). 

Пр:и лередВИЖ·еН~Н ВЗJГО'НеТ!tИ 'ПО НЗ!ЮIОШIОЙ ПЛОСКО· 

сти nредельный nодъем (т. е. О11НОШеНJне максИJм..мь· 

ной •высоты подъема к дJI'ИJie П)1'1'н) не должен лревы

шать 0,01. 
<В) nер е д rB 'Н ж е 1Н 'И е т я ж е с т е А }{а о д 1К о к О· 

л е•С н ы х т а ч к ах. ДJiя nодростков от 16 до IB 
лет- 3 n•уда (49,2 .килограмма). Jlодрос11кн женс~,<оrо 

nола до 18 лет 11< nередl!'нжению тяжестеА rна тач.коах 

вов·се .не доnускаются. ЛереДВ>иже.lfне тilжестеА на 
одноколес.ных тa<m<arx допускается лlfШь по каталь· 

ным доска:.~, nр·и·чем nр·е.дедьный nодъе<м не д.олже.н 

nреаышать 0,02. 
r) П ер е дР •н Ж е .н •И .е т Я Ж е с Т е А .н а двух к О· 

лесных ,ручiКых т еле жках. д.,.я nодрос11ков 

И}'!Ж·СК•оrо nола от 16 до 18 л•ет - 7 nудо·в (114,8 ки· 

лоrра•мма) nри nередоиже.НIIfИ по ров.ному nолу , nprи· 

'le..\1 предель.ныА nодъе-м не должен n•ре.вышать 0,02 н 
31/t nуда (57,4 'l<.илоrра•мма) nри nередnижеrн·ии по не

ровно/1 ПОЧ•Ве !ИдИ МОС1'0ВОЙ, nри npeдe.rJ!>H0,\1 ПD QЪ· 

~е не более · 0.01. Подrростюи женского полG до 18 
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!lct к rlepl!д.вliжeюlю tяжеt11е1' <на Двyx!\olieoltыx руl/
ны;х тележках .не допус.к:.ыQ_'J\СЯ. 

д) Jl е р е д 1В м ·т е -н •и е 'Т я ж е с т е А н а 'Т р е х и 

четы<ре ·ХI}(ОЛесны.х тележiКах. Для +nодрО!С1'· 

KQB МУЖIОКОГО ЛОЛа ОТ \6 JlO 18 Jle1' - 5 пуДОВ (82 
'К'Илогра&iМа), для подростков ;юе.нского пола -31/t 
пуда (57,4 .К'ИЛОFJ)ЭМ~!а). При эrом перед81Ишение тя

жестей tНа трех-'И четыре~олеоных теле.ж;ка."< подро

ст.юаrм'И до,rrусхается J11ИШь по ровному полу -есфаль

товому, дер6!НIИ!НОМУ, <ПЛИТОЧНОМУ ,И Т. Д. -Пр-И nре

деЛЬНОМ подЪ<е:ме fle более 0,02. 

Л р JBt е чаш tн е. Все весовые аюрмы, при.ве
Щен!Ные В !11П. са~, «б>, «Г>, «Д>, Зa·KJJIOЧaiiOT В 
.себе mec груза 'Вместе с П·риопо.соб.леАIИе.м для 
nepernocюи tИJLИ .nеред8'Иження (т. е. 1Вагоое1\КОЙ, 
тач.кой, тележкой и т. п.). 

3. Mecrnыe U<оми.оаи'W по охр·ане т;Jуда совмесwю 
с адм<нlf.ИстраЦ!}!еА предпрмптий 111 ДIВухне.дельный 

срок по оnубликОtВЗdi/И'И ша·сrоящего обязательного 

ПОСТ~ОIВ.!fе!Н!И'il ДОЛЖНЫ 6ЫЯСНIИ1ТЬ •ВСе р.а16ОТЫ, при 

которых nодРостюи эаnиrrы лереrnоск<1й и пере

дни-ж-еммем тяже;стей, к IВЫра<ботать tко,нкр ... 11ный плв1н 

Пра.ведеН'ИЯ обязатеЛЫfОГО ПОСТЗ!НОВЛеНИЯ, ОООбЩ<И'В 

О Пр:Ji'НЯТЬIХ мерах M.C.C'r.H<I'МY IИНСПСJ<ТОРУ ТРУд•а. 

4. В .и !Н о IB н ы е 18 !Н а р у ш е ·Н м 'И ~ 11 с т о я щ е г о 
о б я за т е ль .н о r о по с т а си о 18 л ~е 1Н м я п р tИ в л е

каются liiНCiJ1ef!(ЦIИeй 'Труд-а iК ·СУд ·еб.ной 

о т 1В е тое т в е н 1Н о с т 'И. 

(«Бюллетень 11РУ довом фронта> N2 5, 1921 r.) 



ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА В ЛЕСНОй ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ 

(Из nостановления ЦИК я СНК СССР от 7 марта 
1933 r.) 

8 .... He(.'()eepwro~нo.1e-r.ltИe в возра,ст-е от 14 до 16 
.1ет допускаются 70.1ыко .к леrкл!о! работам. Перечель 
этих работ уста.навл.'!fВае-rся НJ<Т Союза ССР по 
С0Г.1ЗШе11ИЮ С ООО-rветСТВ')'ЮЩlИ•МtИ аi•ЗРО.D;ВЫМIИ КОМlИС· 

сариа11ам•и rи Цен11ралыным IКQМIИтеrом npoфeccиo
tHI.1biiOГO СОЮЗЭ рабОЧИ!Х .1еса 'И QПJlЗIВЗ. 

(<С. 3.» NY 18, 1933 г.) 



ОБ УСЛОВИ~Х ТРУДА В ЗОЛОТОй И ПЛАТИНО
ВОй ПРОМЬIШЛЕННОСТИ 

(Из оостановлекия ЦИК и СНК СССР от 8 м-ая 1924 r.) 

47 .... Н~соsершетюлетяи~ от 14 до 18 лет, а также 
женщины 'Не допускаются к тяжелым подземным ра

бот3.)1 8 предпрНЯ1'ИЯХ ЭОдОТОА 1\f ПЛ31'ННОВОА про· 

МЫШЛе.юfОСТIИ. 

(сС. з.~ Jl(g 33. 1929 r.) 



ПРАВИЛА ОБ ОХРАНЕ !'РУДА РАБОТНИКОВ 
ЦИРКА 

(Из обязатеJ\Ьноrо nостановления НКТ СССР .N! 215 
от 5 июля 1929 r.) 

З. Несовершенно.тетн:ие доnускаются на работу в 

цирке лишь n;>И наличии удостовере~rия советс.'<ого 

лечебного учреждениil (nо~1ю10 обязательного оСВJ\

детельстРова.ния врачом ц!фка). 
4. Выстуnление на арене не допускае11ся ранее до

стнжениil следующего возраС'Га: nри nолетах в воз

духе с отрыво:.~--.16 лет, n;>и работе а воздухе без 

сrrрыва-14 лет. 

О вновь принЮtаемых для раб01'ы в цирке несо

всршенно.теl'них доводится до а.сдения ннсnакц11н 

труда. 
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ОБ }! СЛОВИЯХ ТРУ ДА МАЛОЛЕТНИХ И ПОД
РОСТКОВ, ЗАНЯТЫХ НА КИНОСЪЕМКАХ 

(Постановление HI<T РСФСР N~ · 17 от 12 июля 
1933 r.) 

На основаюr.и nосrn.но.влtтия KOJI•lenи~tl HI<T РСФСР 
N11 \0 от 5 марта 1933 г. в целях лучшей орr.аtтrзации 
труда И ОХ•РЗ•I{Ы ЗдОрОВЬЯ М8Ji'ОЛ·е'11НИХ 11 1110ДРОС1'КО.В, 

nривлеюаемьrх ·к ЮИJИосъеwкам, НКТ РСФСР nоста 

иовляет : 

1. ПривлсчеJ~~И~е 11а,,олет~1их tH подростков на ки

носъеюаи nроизводwгся IИЗ шкод, детаюих учреж

данмй •И отделыных семей об.ilз31'ель.но с соrлас:ия 

школы, детучрежде.шtй и родите.1ей. 
2. Адм'И\Нtистрация обязана зЗJключить с ма.,олет-

НIИJМИ И tПОД'J)ОС'~К·аМИ , УЧ·а•С'!!ВУIОЩIИМ.И В К'ИIНОСЪСМ· 

К<!Х, дОГО'ВОj). 

n 'Р и~~ е" а 1Н IИ е. в случае ПРIИ!ВЛеченмя ~ К'И· 
носъемtкам маполе'!!Них до четыр.над.ц13.т.иде11!Jего 

воsраста договор с адМ~И~Н.Истрэцмей кинофабри
IКИ от ях именм зак.1ючают ро.д;и.теЛiИ или оnе

КУ•НЫ. 

3. Малолетнrие .и nодроС11Кiн, пр.и.вл~аемые 1< ки

носъемкам, должшы быть nредвоа.ритель.ио nод'Вер

r.ну-rы тщательному медосмотру, При nребЫВЗIН'И'И 

м.а..толе1'Него ИJIIH nодрост.ка Oia II<!Иносъем:к-е боле-е 

oд.JIOro месяца дОЛ"А<НО быrгь nJ)оозведеlю ловтор

!Ное ПОД.робное Мед1!11Ц.ИJ!ЮКОе ООВ'ИДСТСJ1Ь<:1'ВОВ81И•Ие С 

целью onpeдeJJetНJИ·Я лок.а.заtн11й 'К далЬIF!ейшt:й работе. 

4. За работой малоле'Мi•их и nод.роС11Ков, занятых 
на кшюсъе~tк~-х, доJIЖно быть обеспечено noc'J10Я1i · 

НОе ОiаблюдеН!Ие ПСд-<!•ГОГа ·S.НСШ.К:ОЛЬЮJJКа. 
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g, /(MI \\13.10JJCTIIИX 1 ЗЗНЯТЫХ Шl 1<1iiiOCЪe~IK3X 1 уСТЗ• 
.нав.тнвается с.1едующая nродо.1ж•итеJJьность рабо· 

чего дня: 

а) •в возра<:те до 18 дет- не более 2 часоо; 
6) в возрасте от 8 до 13 лет --не 6о.1ее 3 часов; 
в) в воЗj)асте от 13 до 15 дет-не бодее 4 часов. 
Работа малоле-r;ких и nодростков 111 течеИJiе ука-

за.н.ного 1количества ча•оов доnускается толЬ/Ко меж

ду 9 часам•и YJ~pa 'И 4 чаоаомJИ дня. 

П 'Р 'И м е ч а 111 !И е. t8 .случае liеобходимости 
заонятия qJОч.ного кадра J<ИJiофилЬIМ<ЗI с учаС11И· 
ем малолегнего '!f .. 11И •nодроС11Ка в Jrочной съемке 

::tдмин'ИстраЦ'ИJi >КЮЮфабJ)ИХIИ обяза.на г Ю1.ЖдО\t 
отдмьном случае nо.тучнть разрешение мест

utого органа охраны здоро:вья детеil Gt подрост
ков и райоююго органа труда. 

6. 8 течЬli.Ие IВССГО рабочего ДIIИ ДО.1ЖНЫ бЫТ!. 
введены кратюие nерсрывы через J\аждыс 45 ми.нут 

неnрерывной j)Зботы 1-1 обеден11ыl\ nерерыв tre ме

нее 30 минут. 
7. МаЛОЛСТIНИМ И ПОдрО,С11К.ЗIМ, ЭВПIЯТЬIМ tla К'ИiНО· 

със~tiКЭх, через к·аждые 6 д1неА IJ)Iaiбoты .должен быть 
nредоставл~:~н 1 день отдыха от 'I(IИJНОсъемок. Дн~ 

отдыха от JЮfНосъе:мок до.1жны совn.а.дать с дн~нt 

отдыха о ш1<01е 1Н.1Пt детучрежден:кн. 

8. С ЦС.1 ЬЮ Охраны трудв }!З.'JОЛеТGtИх .И ПОдj)ОСТ· 
•1<08, УЧВС11ВУЮШК'Х В ЮН'НОС'Ье\fКЗХ, адМИЮfС'J'РЗЦ'ИЯ 

обязаi/!а: 

а) 1!ЫДС.1ИТЬ ОТ де lЫIYIO 1<0~1НЗТУ СПСЦ'ИЗЛЬ'НО ДЛЯ 

ожицания 'И отды•ха ма.поле11tnих и nодростко"В, уча

ствующ•нх е ю1носъешках; 

6) ДЛЯ 'У МЫ1181НИ'il Н nepeO.ЦCi'•BIIПИfl Щ1.10.~ eTIEIOi И 
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П011f'OC10<d8 AtМ>l<l!Ut бьt'I'Ь BЫ.D.e./1/!Ud cHtiЦ.ifaAьiOIЯ 
КОМiНата с необход,и.мым :в ней оборуд~>вакие•t 

(умшальннк, nолотенце, ъsыnо, теnлая в<>Аа, n1iть

е-вая вод11 и т. д.) ; 

в) долЖtна быть IВЫделепа спеLОнзлЬ'Ж!я убар,ная; 

г) малолеwне 1И подростюи, уqаствующ;ие в ки
носъемке, обеспечиваются соо11ветс11Вующкм горя· 

'lllfМ fi'К1'анием и буфетом; 

д) 'Re дОilJУIСЖЗть IВ"<>Здейств,ня nрубых t>IНewюrx 

раздраЖtнтелеА, 01'J)'Iщ~тельно iВлияющих на здо

ровье lfl ПОК."((IfКУ малоле11ких и nодростков (обюmа

нне холод.ноА водой, l!fcnyr llf т. д.). 

9. Съемк.а детей до 'ВОсьмиле-nнеrо •возраста до,,ж

на nронародить в nрису11стви.и Од1Ноrо из PWI.1ifeлeй 

Ю11Н членов семыи. 

10. Оове11ителыные прн,боры, nр1оменяемые в коН

носъемке , должпы быть обязателыво заlдiИщаны пред

ОХJ>'ЗlШ'Те.'lьными стекJIIа ми. При а11о:м J.tеобходюю 
руководс-гвоваться обязательным пoc'J1З,HOBJie.til\-leoм 

НКТ СССР от 13 марта 1930 г. Ng 108 сОб ос-те.к
лен!Ш дуговой- оове11нтельиой оЗ•ппаратуоры при К~Н · 

восъемl<'а<х:t (ИНКТ, 1930 r., N2 13). 
J 1. д.дмннистрация КJИнофабрИl< обязана обеспе

Ч!ИТЬ •иutструкта.ж малолетних 'li подростков nеред 

началом съеtмl<iн о пра•вила'Х безопасtJости р.а.боты 

под осветительной аnпар.:~"-урой. 

12. Лl»! вывозе малоле'rних .и подрос11ко:.в в а~к
спед•иЦИIИ для ки.носъе~tок адМJИJНJЖ:Трац•ия обяза•ti •З 

обе.спеЧ1iть . их сооmе11ствующим ll'ИTatrиe~1 н жили

щем. В э11их случаях должно бьrгь также обесn·е · 

чено nостоя~вое rваблюдеН'ие. за •малоле-ni,ГИМ\1 и nод
росткам'И со C'J\OJ){)HЬI сnециалын·о пр.иrлаше.нliоrо ne-
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лarora-sHeшкoi1ьн1fil<a. livи вывозе е ~ксrtедкцюо Oll· 
t1oro малоле11не!'о его должен соnровождать эа счет 

кивофабрики одкн иэ родителей ипи членов семья. 

13. Нарушение н.а.стоящего nос1'Зновления в за

висимости от его серьезности влечет за собой прн
влечекие к судебной 01'Be'I>C1\вeннDC'rn или напоже

кие штрафа сог.1аоно постановлению СНК РСФСР 
~т 7 о.<тября 1932 г. (ИНКТ, 1932 r., N9 34-36). 

Зам. rиарод,ного комиссаj)а 

труда РСФОР Радус Зенькович. 

Согпасор.ано: Наркомпрос, 

Наркомздрав, ЦК Рабис. 

(<Извеотия НКТ~ Nv 13, 1933 г.) 



ОБ У1ВЕРЖДЕНИИ НОРМ СntЦОДЕЖДЫ И 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИй 

(Из nостановления НКТ СССР Nv 8 от 23 января 
1933 г.) 

Учеlfнi<'И шко.1 фабрнчио-заводског.о учеlfНчества 

и дРУГ'ИХ овидсхв организсхваниоrю ученичеС'!'&а. за 

время работы на произвоДtС1'1Ве пользуются спец

одеждоА rи предохра;нительrиымrИ приспоооблениямн 

!НЗ!РЗ•в.не iC :J)а6очrим•и, еспи ОН<И проходят обучелnwе 

по тем npoфeccиm\i, IКО'Юрые перечисле11ы в но;>· 

мах НКТ СССР. 

(~БФ 11 ХЗ~ N~ 14 1933 г.) 

• 



ВНИМАНИЕ ОЗДОРОВИТЕJIЬНОЙ РАБОТЕ СРЕДИ 
ПОДРОСТКОВ 

(Из циркуJtЯра вцсnс и НКТ СССР от 27 мая 1933 г.) 

Итоl'и 1932 ,._ nок..:~зьmают, что е.о ст01роны от д ель· 
ИЫХ •С'\1раХО8ЬIХ OpNLНOB И nрофСОЮ3НЫХ О;>l'аИ'И · 

З'аций не было nринято решите.п.ыныiХ мер no ooooe
Н'l!IO средС118 .на оэдоро8'Итель.ную работу средrи ра 

боtLих-nодроС11Ков. 01'Т!ущенные •оредств.а на стро.'И -

1'еЛьство .n.e•repeй .и IКОЛQIНИЙ рабочей молодеж·и в 

рnде мест 'ИЛIИ сове.;:>ше.нно не !J)еiЬI!IНЭО!Ваны IOI!H же 

реелизаваны а-1е ло иа3наченмю (Северный Кв•вкаэ, 

Заnадная Оибирь, Узбеюи.стан м д;р.). У·С1131Иоолен
ные ВЦСПС си НКТ ССОР нормы n,pony.oкa в 1932 r . 
р.а.боч:их-nод~роС11Ков через дома отдьr.ха, санэ.тори•н 

и курорты .в ряде ~ест :не выдержа1-1ы. 

ВЦСПС и НIКТ СССР nредлаr.а110т всем ме.стны•м 
профсавета~1 'lf ОРI'а•нам т;>уда : 

1. Нем·едле;нно у.станооить 'В>И'НОВ'НJm<ов срыва 

СТРОlf1'еЛЬС11Ва, IНiСПОЛЬЭООЗJНШ/ .средiСТ.В t l e ПО наэн.з.

ЧеН'!fЮ м П•))'И!В.nечь к оmетствеНJНОС'\1И. 

2. Немедлtтно nро-веJ)'И"Ть ход С1\j.Ю\Итель.С1'в•а.. 

обесnеченность .стройм.аrrер~ЖJJiаМJИ и l!)абочей силой 

il-I<ЗЧЗТОГ-0 С11J)ОИТеЛЬС11В<! КОЛОНIИЙ рабоqей МОЛОДеЖИ 

IИ ПРИНi!ТЬ <МерЫ J< ОКОНЧ.ЗJН'КЮ СТ,РО.И'ГеЛЬIС11ВЗ 8 

1933 r. 
Пrж:даеаn <ОI'ром.н.ое з.начен<ие орrа'Н'ИЭаЦIИ'и и npo

!Вeдe!flfю .\1ассоо.ой лет.ней оэдорО'ВIИтелЬtНой ка•м

паНIИJИ ср.ед•И 'f).ЗiбО'-JеЙ !МОЛОдеЖИ В ·ЭТОМ ГОдУ, ВЦСПС 
ИJ НКТ СССР nредларают 'Всем местны·м nрофсове

'113~1 ·и орг.аJНам ,-руда обесnеЧJИть nрове-дение в жизнь 

C.1CдYIOЩilfX }l f'\>ОЛ'Р'ИЯТIИЙ: 

1 i) 1 



1. Coo~ICCТIIIO с здравотделами провести nоголов

ный ме.дJИц;Lнсжий осмотр ученш<,ов школ ФЗУ и 

подростков 6рнгад.но~индИ'I!Идуального ученячес-rаа. 

2. ПоJlJностью выnолtиtть установле.!iныА nла.н про

nуска рабо<rих-nодростков и ученик-ов школ ФЗУ 

ч ерез дома отдыха, .санатор·И'И н курорты, для чего 

nре.цлаrае'! с я: 

а) обл(край)nрофсооетам сов~tе.стно с страхкас

сой н ко.ммтето~t I!(O!ttco~1oлa выдеяи;ь из областной 

(краевой) рззве;>стк.и, 1\)азосланной 23 февраля т. r., 
11 °/о ·мест по до\1а:о.~ отдыха •(стацпонарноrо тиnа 
И 'ВЬIХОд110ГО дНЯ) И 4 Ofo ПО С.ЗIНЗТОРИЯМ Н курортам 
и распределить их tнenoc;peдc11Вe.IOIO no школам 

ФЗУ об,lастн ~к~я). Распределекие nроизвести с 
учето~t пре.имушес11венного выделеf!'Ия nутевок для 

Ш'КО•l ве;дущих отрЗiслей промышле.нн()СТК, не до

nуская уравнительного 1\)аспределен~tп; 

б) все путе.вюи, лредназ.наченные для подростков 
.в счет 11 ° 'а и 4 °/о, должны быть отмечены: <Пу
тевка рабочего-под;>ос11ка>; ВЦСПС и НКТ СССР 
предлагают всем орrЭJНам соцстраха дать указ.а.ння 

ДОМЗМ ОiДЫХЗ, СаJНаТОр!ИЯМ И курорта~1 О всех СЛУ· 

чаях неnр.а.ви .1ьноi1 посылки по так>ИМ путевка~1. сооб
щить 'В обл(кр.ай~nрофсовет для nривлечекия еинов· 

НЫХ К 01iВеТСТВе!i1НОСТИ ... 
r) вместе с 9Т.нм ВЦСПС н НКТ СССР предла

гают отделам труда и nрофсоветам немедле.нно 

приступить к j)ЭЗр·або11ке к·алендаря отnу·оков меж· 

ду школам!И ФЗУ, с те.м чтобы все имеющиесil шко

лы были ра1'!номерно расnределены в тече--ии~ все

го летнего пермода (июнь - сентябрь). 

3. Широко 'Пo<:ПOiJt>ЭOO/IJirrJ, J!(:e lt1i.IPCQJ\n/e fi/HДIII ОТ· 
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.пыха и оздоровления ;>абочей ~rолодежи (массовые 
лаrеря оnтэ и Осоав'ИаХЮtа, дачи отдыха, бээы 

ВЫХОДНОГО дiНЯ, фиэкультур.ные С'rад.иОНЫ Н ВОдНЬit: 

ставц!fН .н т. д.), ~tобил:изуя на nроведение этих ме· 

роnриятиА местные ресурсы н средства х<>эорганов, 

ОРС, фабза.Ркомов rи сам их фабзавучников ... 

Секретарь ВUСПС С. Переnечко 
Наркомтруда СССР Цихок 



Т А б 
расnределен и я мест в домах отдыха, санато 

ttаиме~ование ЦК nроф-

союзов 

Чнсл~н-
ность Норма 
лодро- на 1 000 
стков в по домам 
тыс. (ер. отдыха 
годовая) 

1. Угольная nромыmленность . 29,0 180 
2. Нефтяная • 4,8 125 
З. Торфо-слаsцева~t • 11,5 64 
4. Горнорудная • 10,2 150 
5. Металлургия черная . . . 27,8 175 
6. Доб. и о бра б. цвети. металлург. 17,9 175 
7. Общее машиностроение . . . 78,'i 120 
8. Транспортное машиностроение 17,4 125 
9. Сельскохозяйс1венное маши-

ностроение . . . . • 8,2 125 
10. Авто-мото-тракторная 11ромы- · 

mленвость . . . . . . • . . 18,4 125 
1 t. Электротехв. nроыышленнос"Гь 14,7 120 
12. Основная химия . . . . . . 10,8 155 
13. Резинохимня • . . . 3,0 75 
14. Стеклофарфор . • . . 6,9 80 
15. Цt!менто-керамическая nромы-

шленность • 12,4 75 
16. Лесосnлав 35,2 20 
17. Деревообрабатывающая nро-

мыmленность . 23,7 60 
18. Печатники 13,7 75 
19. Бумажники 3,5 60 
20. Хлоnчатобумажвi\ки 28.7 70 
21. Шерстянинки . . J4 2 70 
22. Льuо·пенько-джутовая nромы-

шленность 7,1 70 
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Л И Ц А 

рнях и на курортах среди nодростков в 1934 г. 

:IE 1 о 

дома Дома "' 0: о., с: 

::o:r:: "'"' 4.1 - ! о " 41:Q 
со. = :r. :а ~ о~ оrдыха отдыха .., о gr3:s: = ~ 1 ~о о. 

. :з ... 
стаuио· выходно- :llo~-o ... v:::o. cr :r:: 8. о.- 8. :;!"'О о.- .., ..,vo. c.J 
нарные ro дня об " о :а о 

Q) » о.,>. >OQo. 
:r: .... з ::s ::.! :I::z=:.~ о о» = ... u:c 

--
1 1 11 077 23 735 17,0 383 71 4,7 107 

1 273 2 728 12,0 45 8 3,1 12 
1562 

1 
3347 7,5 67 12 2,6 24 

3458 7 412 14,0 112 29 3,5 27 
10324 22120 15,0 31t> 52 4,6 100 
б 646 14 240 15,0 208 39 4 56 

20015 42 837 11 072 125 3,6 222 
4 615 9 890 11 148 ~8 3,7 50 

2 175 4660 11 78 1-1 3,6 23 

4880 104:)8 11 157 29 Э,б 52 
з 743 802u • 11 126 lЗ 3,5 40 
3552 7 612 14 117 22 4 34 

477 1022 7,5 17 3 2,5 5 
1 170 . 2 510 8 43 8 3,3 18 

1 972 

1 

4 228 7,5 72 13 2,5 24 
1 494 3 200 2 54 10 0,4 11 

3017 б 466 6 110 20 1 19 
2 178 4670 

1 
7,5 80 15 2,2 24 

446 955 6 !б · 3 1,5 4 
4262 9 135 

1 

7 156 29 2.3 52 
210g 4 520 7 77 14 2,4 27 

1 055 2 260 7 39 7 2,3 13 
' 
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Наименование ЦК nроф-

союзов 

Ч щпси-
вость Hvp:.ta 

подрост- на 1 000 
ков в no nомаы 

1 тыс. (ер. отдыха 
гnдова ) -

23. Кожевенная про .. ышпенность . 
24. Швеf.t11ики .....•... 
25. Сахар11ики . . . . . . . . . 
26. Муко-иебо-конднтсрская IIРО-

мышпенность . . . . • . . 
27 . Рыбная nромыmпенность 
28. Мясоконсервная nромышл . 
29. ( епьск~я промышпенность . 
30. Пром -жил. ком. стро11т. 
31. Жеп.·дор. порт. строит .. 
32. Жепезнодорожви!!и . . . 
33. Водники . . . . . . . . 
34. Шофера 11 ;~виоработннки 
35. 1\о~рсвязь . . . . . . . 
36. Коммунальники . . . . . 
37. Гор . nредпр. и дом. раб . . 
38. Госторг. и кооперации 
39. Обществеююе nитание 
40. Рабnрос . 
41. Медсантруд •..•. 
42. РабhС . . . . . . . 
43. Гасучреждения ... 
4 !. Фин. ·банк. работник н . 
45. Земледельческие совхозы 
46. Животноьодческие совхозы 
47. МТС и батрачt ство . . 

Итого .. 
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16,3 
14,6 
А4,0 

10,9 
8,5 

10,6 
5,9 

56,6 
1-1,5 
59,6 
16 

9,0 
13,1 
5,9 

J7,4 
48,9 
31,6 
43,3 
11,3 
4,2 
9.2 
4,9 

5-1-,3 
55,0 
40,0 

75 
70 
30 

5О 
60 
5О 
45 
-1-5 
35 

100 
90 
60 
55 
50 
20 
25 
30 
47 
35 
20 
20 
20 
45 
45 
45 

Дома Дома 
отдыха отдыха 

ст .• цио· вьuодво-

нарвые ГО ДIIЯ 

-
2 593 5 556 
21€8 4647 
2800 б 002 

1 156 2 -!78 
1 ()82 2 318 
1 125 2 410 

562 1 205 
405 11 580 

1 07б 2305 
12 б47 27100 
3 05б 6548 
1 14б 2 455 
1 523 3 274 

626 1 3-iO 
738 1 582 

2 592 5 555 
20'12 4 310 
4 318 9 252 

838 1796 
178 362 
390 837 
208 445 

5 184 11108 
5252 11 264 
3 82() 8 135 

154 000 230000 

::а 6., о 1 
.. 0: с: -
:z:":s: ....... t.l :з 

... ~ :! 
а: а: ... § ~ . ~ ... .. =g- о .. :а ... 

:i§ '- :su:s: j:: о. - о. ~=о. 
- :s: о с.- S? :! g 8.. о. .. <:~4-lo, u о. 

о = 1-:Qo и >. о..,:;;-оо>. 
э: ... ~ u::: ... ~ ~ Э:::.: Ou~o: 

- -
7,5 95 18 2,3 29 
7 79 15 2,1 24 
4 137 25 0,6 2-1 

5 -12 8 1,1 9 
б 40 7 1' 1 1 
5 42 8 0,8 б 
-1,8 22 4 0,9 4 
.. 176 33 0,8 35 
3 33 6 0,8 9 

10 -13 8б 3,3 154 
9,8 122 23 3 39 
б 42 8 1,3 9 
6,6 67 12 1,2 13 
6 27 5 1,1 б 
2 27 s 0,5 1 
2,5 95 18 0,8 31 
3,1 76 14 0,7 17 
4,2 :30 26 1,2 41 
3,5 30 б 0,7 6 
2 7 2 0,6 2 
2 14 3 0,5 4 
2 9- 1 0,6 2 
4,5 190 35 1,3 56 
4,5 192 36 1 43 
4,5 140 26 0,8 25 - ~,---=-, 1 545 - 5400 
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О НАРУШЕНИЯХ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВА ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПОДРОСТКОВ 

(Из nостановления НКТ СССР от 11 июля 1932 r.) 

Отдельные ~уково;щте.111 nредrtрнягий явно не
дооцешrвают nо.'Lи'Гнчеокого значении советского 

33КО11одате.тЬС11Ва по охране 11руда noдpocrкos. В 

р;rде с.1учаw он:и грубо нарушают н извращают 

ero, nрнкрываясь при ::~то.\1 недостат.ком рабочей си.1ы, 
оnа.сениюrи невыnолнеli'ия ПРО.11Эонодс11венноА nро

граммы '" друг.ими объек11нвным,н П J..!'H'IlИH:Jt.\Hf (кир

nнчны!! зз1Воды NQN2 2, 3 си 7, Со.'lнсч.ногороюиА ;:те

ко.'lьныli завод, з.аmод <ЭЛС.I<'J'IРОста.lь» и д;>.). 
Он!И доnуска.ти np:иrot fia работу подростков мо

.1ожс устаиов.1ениоrо эаконом 'ВОзраста, вве.1•и pa
бor.rlfA день подрос1'.!\а}t, равныrr д.1итс.1ЫiОСТИ рабо

чеrо дня BЭpOC.loro -рабочего, допуска.1и к работе 

в !Ночные смены м т. д. 

От.\rечая безусловнУю недОПУС1'И)!ОСТь подобного 
рода факrов, иеуме.н.ие руковод.ителе?i :I'ГЮС пред

приятий правильно исnользооаrrь труд под.рост.ко'В 

И •CO<JeTaTb ПРО1iЗ80Д:С11ВСЮiУIО работу nодрОС'11КОВ 

с учебой, J<Оддеnия НКТ СССР nостановляет: 
1. Предлож•нть НКТ союэных республ:нк: 
а) Обязать Mec'IUiыe отделы труда, чrобы DIOI 

не:'!tед.тенно у.'I)ГЧшнтr осущеС1'в.1ение надзора за 

соблюдение}! трудового законодатмьС1'ва в чаС'J'И 

труда подрос11КОВ, особенно обра'11Яв внюtааше на 

:~то в npeдrt]JИЯ'IIИЯX сеэоюJОА промышлен.ности 

(строительство, торфоразработюи. кирп.ичные заво
ды, JlерудОИСJ<ОПЗООJЫе 51 Т. д. ) . 

б) Обязать •инспе~>rоров "~'РУда по n<аждому раА-
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(JiiY c;:IOt,нo (OcHtl"!lиrь rраtфн,к работы no n•POsepxe 
всех nредприА11Ий н 'РЗ·бот обслу:~tи•ваемоrо района 

и.а nредмет выmвленiИя, O<aJ< н.а. IН'НIХ хоэорrанами 

соблюдает.ся зза<оtюдате.!fЬС'Т!ВО s части о 11руде под

ростков. 

В -случае об1tа.ружетtя ИМIИ nрм npotlej)!Кe иару

шеwия зя~~<оиа обязаrrь 'ИХ да_в.апъ хоэорrаJНу иемед

ленные nредrоИJсания о npeJ(JpaщeiiiИJИ етого наруше

ЮfЯ 1И IJ!ОЗЛЭГВ'ГЬ ПОСЛСдуЮЩ!ИЙ .КОRТiрОЛЬ за ВЫПОЛ· 

НС'Н!ИСМ ЗЗIКОНВ IИ npeдllJИ·CЗIIi'HeM iJfa О6ЩеСТВС1Н1НЬIХ 

.иtl•Cneктopom no охр.а.не тру да nредnр·иятмя. 

в) На всех nредDР'ИЯ'11иях, где ilie организована об
щесmенп.ая ~rncnewryp;a; ло ох,рЗIИе 11РУда, обязв'Гь 

раЙОТДеЛЫ труда Tali<OBYIO 18 меСЯЧIНЫЙ сро.К ОрГа~tГИ· 

зовать м •осущеС111rлять nocтoitНIНOe 'РУК<mощ:тво и Иli

стру.ктаж их. 

г) ПредлОЖ!Нть IН.ЗtРОдным а<ом,и-ссарам \труда со-

103Ных ,республИJк л час11и нatpyrwrwreлeй широко ис

nользоооть nоС'ГВнооле.Н!Ие ЦИК 1И 0~{ СССР от 

2 ЯiН-варя 1929 г., ст. 8, т. е. д-авать обязательJJые 

nредnпi•ООШIЯ .вышестояще'му .хозорпану 'налоагать на 

Ftа·руш,ителей З!IIКО'На ДiИCЦ/ИПJI•WJ-I<!IJPAOe 8ЭЫ,QКаНИе 

вnлоть до сня11ия IВIН.НОiВIИ·ОГО •с работы н rтр-.ивлече

иii!Я 'его к судебнfюй отве'11С11Ве.R!Н.ОСТ:и. 

д) 1В отношеmi!и !ИН-сnекторов труд.а1 слоабо веду
щих бор~>~бу с mа;>уmителям1и, .а также недостаточно 

аКТИ·В.НО !ВСКРЫВ.З.ЮЩюt Э11И IНаруше.Н!ИЯ, пр;и!МеRЯ'ГЬ 

ЩГСЩКПJI!И1НарНЬI'е IВЭЬНЖаiИfiJ llmЛOTЬ 1 ДО ОНЯ11ИЯ С 

работы и nредаН!Ия суду, IК•З!!< за nоnу.С'11ител~>~ство и 

халатное ·Оl'.ношеwие х тру дооской работе. 

2. •8.в<иду IНеПj)ЗВИЛЬНОГО •ИСПОЛЬЗОВ.ЗIН!ИЯ Труда ПОД· 

РО!:'11КОВ (адмmtистрщ.ией юнр!l'INНьrх З'ЗJ!IOДO<JI 
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MN2 2, 3 и 7) предложить Московскому об.1аст
ному отделу труда в двухде.кадный срок с· работы 

на, этих заводах подростков снять н направ·ить их 

на учебу в школы ФЗУ тиJГи соот.вет.ствующие им 
школы. Для з&мены rрабочr~х ·мест, освобождаемых 

nодростка)!И, МООТ <>ТР~С11И' для указанных заво

дов •раЙОНЫ дЛЯ ДОПОЛ!tИТСЛЬJНОЙ !Вер.бОrВIСИ IВЗр~ЛЬIХ 
рабочих. 

3. Предложить iВСем предпр.иЯ11И:i!М в двухдекад· 

.ный срок провести учет работающrИх !На предприя

тии подростков м лоровес11и 18 жмзнь зЗ!к-оны, охра

а-tяющие труд пощростков (ссжратить рабо<mй день, 

вывести из ночных ~смен, оплаi'IIить nерерабо11атниые 

сnерхуро<еиые часы сРерх а-tо,рмального рабочего в,ре 

ме.ки как сверхурочную работу, IНе дОПУJОJ..Зть на ра

боту подроС11ков молож·е возрас'\13, установлеипото 

КЗоТ, и т. д.). 
( сБФ .и ХЗ:. N2 37, 1932 r.) 



СПИСОJ< РАБО't, НА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ 

ПРИМЕНЕНИВ ТРУДА ПОДРОСТКОВ, НЕ 
ДОСТИГШИХ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА 1 

1. Горная nромыwпе.кность 

1. Все nодземные работы. 
2. Обж:иг се;тистых 1И мыwыtкооых руд. 
3. Добыча .и обрабСУrкз П<а•м·ня. 
4. Работа 18 ламnовых от.цоелониях, овяэ.а.н.н·ая с 

обращением с беsн:тном. 

5. Работа nри коксовальных nеЧ1!х. 
6. Размол 0}\О.'IЫ 1112 бр;ике11ньrх фабР1tК.ЗJХ. 
7. Работа с ц'Ианистыми соединення}tИ н xnopo\t 

ПР1t nер:зкчной обр<!б011Ке д;>аrоце.нных ·)tета.ыоа. 

8. Работа в качест.ве яюцмков и щ!J)ьерщнков на 
торфJJных разрабо11К'а..х. 

9. Выnла•sка pтy-rn .из руды. 

10. Добыча и обраtбо11кз .а.сбеста. 

П. Металпургичесюая и металлообрабатывающая 
nромышпенность 1 

J J. Ра6о1'а в кузнечно~t цехе, ~po~te ме.1кнх ра· 
бот. 

1 Из ЗТОГО ООНС.КЗ ДOfiY(IKaКYI'CЯ КСК.'IЮЧеНИЯ В СО· 
ответстви'И с nоС1'Зiномение.\t HI<T СССР N2 186 о r 
13/Х 1932 r. (ом. стр. 16 н 17). 

t t8 с.вязн ,с резююt улучwенмем условнn -rруда в 
металлурrнчеокой, гороной и уrоль·ной nромышм.н · 
HOC'I'IИ в tiX (ш:колы) ФЗУ мО?Кет быть допуще.нu 
обучен-ие nодрост.ков 1с 1 1-лс11не.rо ~озраста. (Ре ... 1 
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12. Рэбо-N! в качестве nн.1ьщиkов на rорячеА 

резке. 

13. ~абота В д0'-\1СННОМ, бессемерОРСIКОМ, ТО~13СОВ· 

СКОМ, МЗ?11СНОВСКОМ И ЛУдЛ'ИНГОВОМ ЦСХЗХ. 

14. Выnлавка из руды, меди, овннца, серебра н 

других цве-гных ~tеталлов. 

15. Работа по обработке свftнца и ртути к naliкi! 
свинца. 

16. Вальцова н,не r10рячее, а 'NitKЖ•e круnное холод· 

ное вальцован ие. 

17. Работа з литейном н nрокатнам цехах. 

18. Работа на ребровых н горячих работах, на 

круnных ценных стаНiках н nроволочио-тянульном 

П'J)О НЗВОД•С1\ВС. 

19. Клеnка IКОТ.~ов в к<>тмыном цехе. 

20. W;rифовка н nо!rировка на наждачных точи

.1ах (чис111<а n<>сле травления, лужения н тому nо

доооых работ), работа на nескоструйных алнара

'N!х. 

21. Хюtическ.зя обработка металлов: 'l'равленне, ок

сидировка, гальванопластика, лужение, никелиров.ка, 

оц~нковка. 

22. Аккумуляторное nроизводство: отливка и фор

мовt<а tОВИ'НЦОВЫХ ПЛВСТИН 1 nBЙtKa ОВIИНЦОВЫХ сккуму

JНIТО.РОВ, зарядка аккумуляторов. 

23. Ву;тквttиэация, освинцевание и бронировка ка
бс.1еА. 

24. Э.матsrовочное nронзводство nри nрн\lененни 
CIDHHI.tO. 
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111. Хнмuческая nромыwленность 

25. Ра6о11а no гла-зировке фарфоро-фзянсовых из

делий при работе со свинцом. 

26. Шлнфоака стек.та cyxorнi способом ~ травлешtе 
стекла в стекольно-зерка.'!ЫiОМ nронзводеl\llе. 

27. Прои311одС11Во органичес.КJИХ к.расо.к. 

28. Проиэводство и ?ЗJСТиран,ие овинuовы~ и ~tышь· 
яковых кра-сок '" медЯНJ(JИ. 

29. J1рОИ380ДС'ТВО ОJЗРЫ1ВЧ8ТЫХ 18еще.сте , IJ<•a•ПOIOllbHue 

11РО1fЗводство 1и работа .на .снаряж~Зтельных ва!Водах. 

30. Произзодс'11Во овИitщавых, ртутных и ~1ышья· 

ковых соеднне.ний, к;>еозоловых tоедннений, ceplfИ · 
стых солей, хлороформа, .неорган.ичеаtt\!Х солеА (син

тетическюi путем), работы с при\!енение~1 бро~tа, 

х.10ра, сероводорода, Cej)R1f-<:TOГO ГЗ6З 1f алкО;lОНДОВ. 

31. Работа в с.'!едующнх отделениях, цехах и ма-

стерских iреЗИJiОВОГО ПРОИ3ВОДСТВ3: 

1) отделение смешеюы (меловое); 
2) &ЗillbЦOOO<Зj 

3) отделенrне XOJJOДI!iOЙ IВУ.IlКЗ!НИЗ3ЦiИrН; 

4) отделен.ие зЗJrотооле.ния растеоров (кж.' я); 
5) отделе.нне nрорСЗRR1fВЗ,Н!ИЯ 11каиеА; 

б) отделе!Ufе р3Доля tИ факгиоов; 

7) rа.тандРы и горячая rвулка.низации; 

8) ~сбеС11НыА завод; 

9) ~tаэильное отделение; 
10) реrе.нерация резШiы; 
11) <>тделетfе резиновых мзделиА без UJ,В;a; DJ>И клей

ке на сто.'J·а.х; 

12) СушиJШ<·а в кле.е.ноч.ном nроимодсТ!Ве; 

13) tJtJшфonюt и nол.иtровка 1з t·rн:бt tсвом отделе; 
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14) трубная ~tастерская; 
15) '.мастер~ эбОЮ1тОВы7-: 113дeJJиii; 
16) отделение nнев&13'11Кl\.~; 
17) отделе!fие .аштоквмер 1И !ВСЛ<>nоК'рышек; 
18) от.де:JеЮ!е акипаж!Иое, rрузо и аэрошкн. 

32. :Ра60'113 18 СЛСДУJОЩИХ 01'j)8CЛt1X ОСНОВНОЙ ХИ~IИ· 

ЧССКОЙ ПРОМЫШЛСЮIОС'IIИ: 

1) сер.НОЮIСЛ0'11НОС DРО'ИЗIВОДС11ВО; 

2) npoИ318oдcrmo ЖШJ/IКОГIО <:eptrИcroro ангидрида; 

3) пронэводство аю<уму.1яторноА юислоты; 
4) ПiРОИ3ВОiдС'1180 IСОЛПНОЙ КИСЛОТЫ ПРИ ,\IC.XaHIIЧC· 

ских nеча.'<; 

5) Пj)<»!ЭВОДС'f!ВО Ш:!0'11НОЙ IК!ИСЛОТЫ ii!З ССЛИТрЫ; 

6) ПрОИЗ180ДСТ80 ОЮМ\е"11ИЧОС/СОЙ ЗЗО'J\НОЙ К!И.СЛОТЫ; 

7) ПРОИЗВОДС11ВО fi.'IaBИJ<OBOЙ J<:ИСЛОТЫ; 

8) ПРОИЗ:ВIОДСТJЮ сер111f1СТОГО натрия; 

9) ПРОI!ЗВОДС1110 фосфорО'К'ИСЛОГО натрИЯ; 

JO) Пj)ОИЭРОДС1110 ОЛ-QВЯНИОЙ И ОКОНЖеННОЙ С0;1Н; 
1 1) nр~!ЗВОдС11ВО ро.нгалита; 

12) nроизводст.во t<.ал:иА-сульфита; 
1 3) nроиэводе111о mиl()сульфита; 

14) <:одовое nрои318одС11ВО; 

15) nроиа:водС11ВО 'Хдоробеиэина; 
16) nроизвОдаnво хлора 1i х .1орной иэвесrи; 

17) nроизводство хро~ш;та; 
J 8) а•шrиачное отделенме; 
19) ПРС•ИЗIВодство Гейлянд; 
20) лроиэводС11Во Дюnона без а<Онце.нтрац~tн вэот-

Н':/11 кислоты; 

?1) nр•:тзводство нашатыря; 
?2) ТIРvИЗВОДСТ!Ю ЗМ•МИ•ЗIЧНОЙ СеЛН'F!РЫ; 
~n) Пj)ОИЗIВОДС'ПВО \1УР81!Ь11110Н КИС.10ТЫ; 
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24) nроязводство у.ксуснокис.lого xpo)ta; 
25) nроизводство суnерфосфата; 
26) nроизводС'I\Во !Кар6ид-кальция; 
27) I!{Зrоrовление n~enapaтa А!Итра; 
28) rr,:>о;изводство сероуглерода; 

29) nроюmодС11Во rкр<ЮНоrо фосфора; 
30) производС11Во желтого фосфора· 
31) лаКОI<!РЗ'СОчное nроиэводство; 
32) npOИЗВOJWnBO IКCJ<yCC11Jeйi.HOГO ЭОЛО!<IIЗ; 
33) nроиЗIВодст.во кооnтsк·оа; 

34) работа (; neo<З)1i1f. 

33. Ра601'а в Х.И.\ШiКО-фар~~ацевтнчеакаw nроlfЗВО!!

стес, 38 ;исключеюiем nроязводСТВЗ~ .(;Зm ·диловьrх прс

nаратав, !Работы no IQСаждекию автокла-вног.о отде

ления. Работы •В качесwе фСiНолnтЧ'КК<>в, JХJботы no0 
СУМJМаЦИ:И, Пj)ОИЗВОдоС11!а n&MII<OJJa, ТИОКО.18 1i дуо

та 18, nро;изводС'I'Ва асrrирина, nронзводС1'88 салJЩIИ· 

.1о.воrо шrrp8, nронзводоетва са.1олэ чястого. 

34. Работа в ма.кальном 01'ДС.'Iенми сnичеЧ!Ноl'о про
иэеодст.ва. 

35. .Работа в У11ИЛ:ИЗЗЦИ0'1LНQ.\1 'П!РО:ИЭЭОДС'I\8<:. 

36. Ра3'~tал 'КостеА и paбorra по экстраощнИ' КОitтеОб

рдбатывающсА nромышлеи.ност.и. 

IV. Текстильная промышлекность 

37. Чист.юа' Uf точооа чеса111ыиых маШИJН 1И работа на 
ПЬ1.1Ь'НО'М IВOJIЧKe ПО бyмaroПpilдMJ!blliOMY ТфОНЗВ(IД· 
С'/'Ву. 

38. С..1едующие р.аботы по ситценаби.а.I!.ЬВf к JQ&· 

оильно...апnретурныr.'ti фабри:к8м: 

I) мзгоrовлеи'\rе ра0'!1Эора хлорной кэвес'l'и; 

165 



2) пригото.влен•ие диазо.к;:>а.сок, се'J)нистых красif 
телей 1И чер.ного оа.н/НЛИIНJЗ. 1В IКр;а ,ско.вЗJрке; 

3) ,Ра•бОТЗ С Чер/НЫМ З•Н1ИЛIИ,НОМ 'И СерНJИ1СТЫМ1И l<•ра

СJ<ЗМ.И в .к;::>асмлыне; 

4) ерельня и .сушилыня п;р,и печа11н0>м отделеН1И1И; 

5) .крашен·ие хлопка и цряЖJи серiНJИ;стым;и крао1!

телЯ'м'и; 

6) 'J)•аботы по перв!Ичной -обр.а1бо11ке хл•оп•ка; 

7) [р.ЗIООТЗ 'НЗ П!ЗJDИЛЬНЬIХ •М·ЗШМН•ЗХ И О.Кур.ка cep
lfИC'fЫIM ГЗ30М. 

39. Следующие работы !На юам,в.олыно-r.реб.нечеuаuiь-

но-п;рядiилыной 1И •СУКО'НiН·ОIКраС'ИJIЬ'НОЙ фабрiИiке: 

1) СОрТИрООIК•З JiеМЫТОЙ Ше'J)•С11И; 
2) рабоТiа ;на пыльном в·олч.ке; 

3) работа 1В пыльно~ 11репалЬ!ном отделеt~~•и.и; 

4) Ч'ИСТ\К.ЗJ !И TO'fl<ia чеСЗЛЫНЫХ МЗШИIН. 

40. Рабо11а. 1В приrото.вителыном и · чесальном от

делениях лынЮПJРilдмЛЬIНЬliХ фабр•и.IК ·и работа. JНа за..во

дах ПО Пбр181ИЧНОЙ обработке ЛЬ•НЗ. 

41. Р.аз:водк.а. 1И пр'Иrото.вление хлора отбелЬIН.О·О'Т· 

делочных Фа•бр:ИJк ЛЬIНiiiНЫХ .издетий. 

42. Работа в 11РеП•алыном и чесально м отделен.иях 

ДЖУ'fО·ПеJНЫКОВЫХ фабрИJК. 

43. Оку,р•иiВ•а Jние сер.ни•стЬ/Iм nазо1м и работы, с;вя

занные ·С ·п•РIИ'менеНiием !Чер;ноrо ·ЗJНIИ\11'ИJН.а. 1И сер~nистых 

краСОIК на, шеЛIЮ\Кра•ОИЛЬ•НЬIХ фабр:И.К.аiХ. 

44. Работа по ·СПЗ!Р!Ке и распар.к.е ба.бочек на гре 

наЖJных з.а1водах. 

45. С.ор11нр01ВIК·З шерсти м 'I'•WO'na 1В ~ачест.ве че

с.а.льi.ЦIИ'Ко:в 1В IВЗЛЯЛЬНО·'КОШ'М•О•ВаЛЫН'ОМ 'И П1И1МОКЗ11НОМ 

П•j)О:И 3ВОДС11В·З Х. 
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V. 11ощн·рафнчес.кая ••Ромышпеrrнос•ь 

46. Работа в стереотиnнО}1 и с.1оао.1нтно}1 пронз· 
BO;tC118aX. 

47. Работа .в эо.1отнпьном цехе пнтог;>афскоrо 
отде.'!екнп. 

48. Нотошпнфовка. 
49. Раст:иранне сух.кх !Красок, бронзировка и при· 

rотовле>н ие бархатных обоев в обойном nроизвод· 

с11ве. 

50. Ра,бота в отделеJfН!И rо~~убокоА печати (тиф· 
друк). 

51. Грави;>овка нот по свинцу, 
52. Ручной набор в ткпоrрафи:и. 

Yl. ЖелезнодороwныА 'Jipaнcnopт 

53. Работа в качестве бзшм•ачttиков и тор}Jозвпь· 
щи ков. 

54. Работа Р качес'l\ве стрелочников, сцепщккоз 
.вагонов и скрутчИJ<ов (уборщиков nоездов). 

55. Работа в качестве железнодорожных мвши:ии. 
стов н их nомощвиков (на nаровозах, тепловозах н 

электров<>з&х) н 11<очеrаров. 

56. Работа по цробквке и nродувке ды\юrарных 

труб. 

Yll. ВодныА трансnорт 

57. ·Водолазная ;>абота. 

58. Работа В качеt11ве СУДОВЫХ МЗШИIНI СТОВ И ПО· 

мОЩJ111-! коп (н.а nароходзх н те11лохода•х) 11 кочеrа· 

ров. 
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VШ. Ком.~упальное хозяйство 

59. Работа по nрочиСТiке 1Н ре}JОНТУ JGJнaлoa н 

труб 1<8НЗЛКЗаЦИОННОЙ СеТИ. 

60. Р.аботЗ~ на rrра1блях. 

61. Р.а.бота no ассе.ннзаЦiЮf (кроме работы 8 ас
се.ннзационных па_рках). 

62. Работа ваrсжовожатых го;:юдоюих же.1езны' 

дороr. 

63. Работа в пожоарны.х командах. 

64. Работ.а 11а rазо.вьшс заводах. Работа по nроиз
водСТIВУ СВеТ'НЛЬНОГО И ВОДНОГО rаза. 

65. Ремонт Nlэовых счетчm<о:в я газовой сети. 

66. Работа. ПР/И эле.ктрических -токах nрн напря· 

ЖеJ11И:И !СВЫШе 500 !ВОЛЬТ tia IВОЗдуШ'НОЙ ССТIИ, I<<UIT· 

рольно-часовой <:е'ПИ н а<а6елыной сети. 

67. Ремонт аккумуля-гор:ных баrrа;>ей. 

IX. Пnщеаая nромышленнос-rь 

68. РабСУrо у бродильных чЗJно·в е ~ксусно!-1 ПРО· 

ИЗВОДС11ВС. 

69. Рабо'!'а боl!цов JJa боА.нях. 

70. Работа no 8'ИВокуренно-дрожжевому н пююеа
ренно){у производству. 

71. Следующие ·работы по n;>оиэводству желтого 

т.а.ба.ка и онгаl)): 

J) ПО <:Ор1\ИJ)О.ВОЧНОМУ, КфОШ'ИЛЬ:НОМу, CYШ'IiдbHOOiy, 
раС'!'ряса.1ьно)1у, набойному, nа11иросонабивному (руч

НО}fУ :и 11еханнческо)rу) отде.1енню G{.'!адов :mсто

воrо та.-бак-а.; 

2) по ферме.нтацК"И табак&. 
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72. 1Работа по производС11ЗУ махоро•rnого и нюха

тельного твбак.а. 

73. Работа в Ю!КОТШIIВОИ отделении и в отделении 
нскуоС1'8енноА кpyiJOOIJ. 

Х. Деревообрабатывающая nромышленность 

74. Работа Л'J)Ji больwюс круглых ПИJiах (лрн от. 

cy'J\C'AHI'И JJаДЛС'ЖЗIЩИХ ОГраж.дениА). 

xr. С8.Х!ЭJ))Ная nромышленность 

75. Работа ПР'И ·сернистых nеча:х, газовых печах и 

в Jiэвестко!Ю~1 отделwки свеклосахарных заводов. 

76. Работа на 'Цент-рофуга.х в пробелочном и ко

стека.,ыrом отде.1ен:кпх рафющо.ных заводов. 

ХП. Народ-ная связь 

77. Работа 1В .качестве rrелефОНIJ1'С'I'ОК(тсхв) OJ.a. круп
ных Ji •СРСд!НIИ!Х '!'елСфОIННЫХ С1'8!11ЦtИЯХ. 

78. Работ.а, у разряд;юrко.в, НЗ! радио-тслеfl;>афных 

аплар.аrrах (11рием н передача) 1И .на аJ<tкумуляторных 

И arpeN111НЬIX ЛОДЛИR'ИЯ'Х радИОСТЗIНЦИА. 

ХШ. Кожевевная про~tышлекность 

79. Работа :в зольно11, 11ЯГI.[НЛЬ.Ном, соховодубн.,ь

НО.\1 iИ ·CYW'Jo!.1bHOM ОТДе.1е.нtИЯХ tH 6 ~Ырье»ЫХ СI<JIЗДЗХ 

про~зводст.ва круnных кож. 

80. Jlсрв.и•шая обработка 11<онскоrо !ВОЛоса и щс

ТИJНЬ/. 
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81. Рабо1 а в nро.иэводс11ве дубильного экстj)акта в 
качестве выгрузчиков щеnы, рубщиков щеnы и РУ· 

бндьных маши;н н работающих у выnарных аnпара

тов. 

82. Сорliировк~ тряnьн н бущtrи в nроftзводс1'ве 
кожевенных <:уррогатов. 

83. Рабо'!1'а в качестве мазч11-ков и вальцовщиr<ов 
В ПРОИ3ВОД+С11Ве l"ра.КИТОЛ11. 

84. Работа по IИмнтаЦtи•и кожи, связанная с выде· 
лением n.а1ров фop)taлlilJJa . 

85. Следующие 'J).аботы по nроизнодству искус· 
ственной подошвы: 

1) дезинфекция утильсырья; 
2) ручная рубка. тряnок; 
3) вальцовка; 
4) вулканизация. 

86. Работа •в качестве ру•шых КОJIОПJ.1ьщиков в 
окорняжио~1 nроизводстве. 

XIV. Писчебумажн·ая лромышленность 

87. Ра бота в трнn•ич.но~t отделенИ!и и рабо1а в ка
честве х,1орщиков в бу~tа·жном nро.изводсmе. 

88. Следующие работы по целлюлозным за&одам 
(сульфнт): 

1) работа в кисJю11Ном отделении; 
2) варка тряnь11 ы це.1nюлоэы; 

3) работа Пj)И цеХЭIХj 

4) рубка щеnы; 
5) рабоТа• В <:CptltO ·.КOJI'ICДII J IНO+~I ОТде.JСШIИ . 
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XV. Строительное дело и пронзводство строятель

ных материалов 

89. Землекоnяые работы на мок;>ом rруйtте. 

90. Шлифовка и обтесываняе с1'j)оите.тЬI!fоrо кa~l 

tiЯ. 

91. Работа ~ra фасадах, nе.редВJФжных леС'flннцах и 

блоках. 

92. Варка :и:фа.тьта. 

93. Кессонные работы. 
94. Следующ'Ие работы no nроизводству це~1ента, 

извести 11 алеба.стра,: l))аЭ'мол, 'наr;>уэка, обж1нг н раз

грузка. nечей 'И -4)учная уnаковка. 

95. Следующ11е работы no огнеуnор.но-кирnично\tу, 
кра.сно~кярn!Nному н KJLИ~R~к-epнo\IY nроизводс11ву : 

обжиг, эаrруэка м fРЗЭnрузка nечей Jt р.а.бота в ка 

че-стве nоряд:о.вщююв (r.mН1Номялы, размешн,вающне 

r.:JИRY яоrа~rн) . 
96. Рабо11а no .ва·р.ке толевой и асфальтовой мз·ссы. 

XVI. Медико-с<m'иmрное дело 

97. Уход за остроэаразны~tи 6ольньв1и 11 бо.тьны

ми :в nок.х.натр1-!чеСК'Их учрежде.ниях . 

98. PaбO'Iia. :в fl)е.нтrеf.tологиче·СКIИХ •И рад·нологиче
ск,их О<абНJtiСТЗХ . 

99. Работа Qi.a nо.дэсмliЫХ лунктзх nервоА nомощи. 

100. Работа .в ,качестве санuтзров в друnих у•r;>е

ждениях, KOI I IOUЫHtx, no борьбе с бешенство.\!, ca n•0\1 
Н СИб1-! рСI<ОЙ ЯЗВОЙ. 
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XVII. Р-азлнqные отрас.!Н uapoдuoro х:<>зяАства 

101. ОбслуживаltИе щ~дъемиых меха..rизмов. 

102. Чистка ДЫМОХОДОВ, ре}iОНТ 1И ЧИС'111<8 КНСЛОТО· 

nроsодов, чистке газопроводов н скрубберов в газо
генератор1iОМ цехе. 

103. Р.абота 1В .качеСП!е хочегаров 'КотельJiЫХ nрн 

'J!Вердом топюrве. 

104. Сварка металлов . 

105. Попрузочно~азrрузо'liиые ра1боты . 

106. Работ.а .в качеС'11Ве шоферов. 

ЗамнЩJ~комтруда СССР Вавьян 
Член ~оллеnи:и НКТ СССР Данилов 

(с:ИзаесrИА НКТ:. N9 28-29, 1932 r.). 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

* 





ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ СТАНКАМИ ШКОЛ ФЗУ 
(Постановле11ие СНК СССР от 5 нюня 1932 r.) 

В целях обесnечения станка}t~ школ ФЗУ Сооет 

народных комиссаров Союза ССР nостановляет: 
1. Обязать ведомства из отnускаемых нм cor.1acн•J 

nостановлению СТО от 15N 1932 r. в 1932 г. новых 
CТЭIIIKOB забрОН11РОВЗ/fЬ И nередаТЬ ДО 1/d 1933 Г. 
школам ФЗУ 1 020 стЗJн,ков . 

2. ПрсдJIО)!(1НТь 1всем •ведом.ствам ~не ltOsжe 15/Vl 
1932 r. расnреде111ить и nерсадре-совать установлен· 

ное в ·СТ. 1 количеС1\ВО станков no О'Гдельным шко· 

,qa)J ФЗУ .и сообЩить им, от t\акнх заоодов-nосrаiJI

щиков и в каюие сроки должны быть nолучены 
станки. 

3. Обязать Ре..ммаштрес-r иэ общего nлана мобКЛJ1-

зации свободtiьtх с-rан:ков выделить с 1/1 1932 r. до 
1/1 1933 r. для шк.ол ФЗУ оре-и~1ущесмен.но перед 

все~JИ друl'Ю1И n;>етендента)1И 2 300 стан к в. 

4. ПpeдJIO>t(JИTb Рем•м'3штресту орrан,изовать мобн

лиза.циtо •ооободиых •ст.а.нко:в с n•риэлечением проф

союзоR, комсо)ю.qа iИ •C!L-.!IИX шко;t ФЗУ с целью вы
я·tые.ния •СВободного оборудования , прежде .всего на 

nредnр~ш·н!•И, П!Ж .котором наход~пся школа ФЗУ, 
:испщrьэуя ПР'И это~1 положительныn оnыт внергич· 

ной j)аботы ряда. заводсl<'Их орг.аннзациА по выяв· 

.1е.н.ню ооободных ставков на своем заводе и nере

даче их школам ФЗУ. 
5. В целях обесnече.юiя .на\!более успешного про· 

рсдсния \юби ~изац;и:и РешtаштрестО)I свободных 
станкuв обяэа rь •все •Ведомства 01\rdGaть tJ0.1нoe со· 

лciic ruиc Рсм •маштресту в деле мобилнэuцин станков, 
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npe>IQДe всего 1В ладведомс'!1Венных и~1 111ре.длрнятню.: , 

и обязать •СВОiИ объеДJи:нения, тресты tИ лредлрняnш 

.в случае IНеиепо.lьЗОiВаRJИ'Я IИ!.\1JИ s месячный сро.к вы

бывшего •из ексшлоатацwи оборудооаНIЯЯ бе.эоrовороч

но сдавать его Рем'М3Ш'11ресту. 

6. :ПриJНЯ'ТЬ 11< осеедеJLИЮ зaЯ'SJieJi'Иe nредставителей 

ЦК ВЛКGМ о lfL>M, Чl'О !Комсомол по nр<И'Ме;>у nрош

лого го~ обязуется орга•н•ИЗQВат'Ь .сквозной КОfИ-

7роль .и помощь •В быстрейшем выявлmиrи свобод
ного оборудован-ия rи rизrотовленИiИ аювы.х станков 

для шкОл ФЗУ. 

7. Обязать Hl<iПC .аверх установле.нноrо ст. ст. 1 н 
3 колкчест.ва ·С11ЗIНКОВ для школ ученичества выде

.'IИТь нз свободных сТЗJнков ово.тс ТJредлриятий 100 
СТаJН11<1()18 для Ш!СОЛ ФЗУ. 

8. Обязать !ВСе союзные ве.дОМС118аl 'ИЗ установле:н

пых ст. ст. 1 <и 3 фоощо.в станкQВ для ФЗУ обвс
IIСЧ!Ить ш1<олы ФЗУ ре.алубл'ККЗIН•скоrо tИ мест:ноrо 

ЛОДЧИ:Н6Н/ИЯ. 

Jl;>едседа'!'ель GНК СССР В. Молотов (Ск!}ябин) 
Уnравделами ОНJ{ ССОР П. КержеJЩев 

(..,БФ я ХЗ:. N~ 30, 1932 r.) 



ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛОй ПЛОЩАДЬЮ 

ПОДРОСТКОВ, ВЫПУСКАЕМЫХ ИЗ ДЕТСКИХ 
домов 

(Циркуляр НКВД и ВСНХ РСФСР N<з 544 
от 12 trоября 1930 r.) 

ВСЕМ КРАЕВЫМ (ОБЛАСТНЫМ) ОТДЕЛАМ КОМ· 
МУНАЛЬНОГО ХОЗЯйСТВА 

J<ОПИЯ: НКВД АВТОНОМНЫХ РЕСПУБЛИК 

В це.'IП..'С обеспечflн:ия подростк<ХВ, :выпускаемых из 

Де'ГСЮИХ Д0}10В, ЖИ.'IОЙ IЛJIOЩQДbiO, :В СООТ1Ве1'СТЕIИ'f! С 

ПОСТ31i0'8.1СНИСМ ВЦИК :И CIJK ОТ 31/XJI 1928 Г. с0 
noJIWГИJ<e 1и лракт~е рабочего жилiО.ЦIНого сr;:н:т

те.'!ьсТIВа:. (nротокол преэидиуL\13 ВЦИК за 1928 г. 
Ng 89, cr. 35, п. 3), НародкыА номмссариат вttутрен· 
1Н.И'Х дел :и ВОНХ ССОР предлагают пр~ QЗСIЛреде· 
.1eRИJi ЖИЛОЙ ПЛОЩ<!lд'И В ДОМЗХ 1НО:ВОГО С'ТJ)О.ИТСЛЬСl'.Ва, 

П.РОИЗВОДНIМОГО .ИСПО.JLКОМЗМИ, 1Р ЩОМ!I!Х-'J',рестах \И ДО· 

.мах, uiаходящ<ю<сп 1В аренде у жмЛIИщной кооnера

ЦIИМ, oбeonelfИrJ'b П!РСдОС'!'З.ВЛСIIuие nлощ.а~ nодрост

•IЦI!М , 18ЫПУ,С.КЗСМЫМ IНЗ ДСТО/й!Х ДОМО:В, .Н8j)а18НС С ра

ООЧИМИ. 

Подростк.а1м, бы,вшюt IВOrnятa.J~fDН:l<aм детских до

мов, работающим 1В /Настоящее время на, nро.мыш

л6f/1ных nредП,РIIН11\ИЯ.Х 
1 

ДOJl>IOH8 nредОС'Г811ЛЯТ1>Сil ПЛО· 

ЩЗДЬ !В ДО~IЗХ Э'ГИХ П'редпрЮМ\IfЙ iliЗ общих ООНОВ.З · 
н~ях с ';)абочи.ми. 

12-3010 

За наркощ~нудела РСФСР М. Целi{ЩеВ 

За nредссдат~.,я ВСНХ РСФСР Корнев 
(сБФ .и ХЗ:. N2 36, 1930 г. ) 
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О ПЕНСИЯХ И ПОСОБИЯХ ПО СОЦИАЛЬНОМУ 

СТРАХОВАНИЮ 
(Из nостановления ЦИК и СНК СССР от 

13 февраля 1930 r.) 

Ст. J, Лица, ставшие JШвалида.)tЯ до двадцатилет

него возJ>аста, t!fмеют право на nенсию незЗ!n!снмо 

от 1\0ro, сколько в;>емеl-11i онu работал•и по найму. 

Ст. · 5. Пра1во н.а, ле.нСИlо по ~учаю nотери кор

мильца имеют семЬ/И лиц, l])аботающих по !Найму, 

в случае омерти Э'Шiх лиц. 

Право 'на nе,ноию ммеют следующ11е чле.нь1 семьи, 

находящиесi! на 'Иждивении умершего: 

а) дети, братья и сестры, 1не достигшие шест

J-Jадцатилетнеrо возраста, а обучающиеся в учеб
ных заведениях -IВосемmадцатилетнего возраста; 

б) дети, братья 1И сестры, хотя н достнrоmе 16 
(18) лет, но nоrерлвшяе трудосnособность до до

стижепiия этого возраста. 

(«СЗ:. N9 11, 1930 г.) 



OS ОSЕСПЕЧЕНИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ И НА 
СЛУЧАй ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА 

(Из правил Союзного совета социального страхо

вания от 4 июля 1928 г.) 

Ст. 32. Ле.ноия лицам, •C'faвumм юmа.tИда~ш до ..'1.0· 

с11нже&rnя 11нrи в.осемна~дцзтяле'11Него возраста, на чис

ляе'!'ся IНЭ общiИ'Х оонов.анкя:х. 

Ло :достиженИIИ ~ЭIЗЭIН.Н!ЫМ'И VJIНцами 18 ле-г раз
мер 111енои.и nсресматр'И!вае11ся llf устана1вmиваетоil, пс

х-одя •из среднего зар.а.ботка вэре>слоr.о черно;>або
чеrо со0118етствующей 'Тiрофеоои'И, uro не миже пер

зооочально назна'fбН!ноА nе-нои·и. 
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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСОБИЯХ ЛО ВРЕМЕННОй 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ 

(с из.'lfенекиnми, внесенным11 секретарJtатом ВЦСПС 

5 ноября 1930 г.) 

Ст. 5. Ес.1и tiетрудос:nоообносrь наступ:н.1а в тече

.кие первых 15 дней посде У1ВО.lьне:нiИя, то уво.1ен· 

ный ю1еет право НЗ/ nособие (е раЭ)1ере, усr.а.ноз

леюю)1 в ст. 55), ec.m он сосrонт ч.1ен0}1 проф

rоюза ои прнто~ лроработа.1 э общей сдожноС11И не 

Щ!IRee 2 ,,ет, в wм ч.нсле .не менее 6 :1.1есяцев эа по
следн.иА год tJ<O дню ttacryn.1e1mя нетрудосnособ· 

JJOC'IIH. 

Профсоюэное чдеlа011Во ~~ 011ределllliНый СТ.З!Ж 

работы me rrребую'11Ся от подj)ОС'I'коо (до 18 лет), eCJrи 

они ранее работа;rи. 

Ст. 24. Пособие е :Р81Эмере по;rного заработка с 

первого дН'il не'11рудооnособ.ноС'I1И выдается следую

щмм tJ<aтeropюr.м- rрэбочкх rи IС.Л1уж,ащи.х, занятых в 

ООЦИ.ЗЛifС'ТIИЧеОКОМ •QeK'I'O-pe Н ОО!СТ.ОЯЩИХ ЧЛЕ)НЭIМIИ 

11рофсоюэо.в: 

П. cr:.. Лодрос1\Кам до 18 лет, которые непре. 

рывно прорабо-rали в данном nредnриятJtИ или уч
реждении не менее 1 года. 

{сСЗ:. Nv 14, 1931 г.) 



Молодежь в народном хозяАстве СССРZ(без сельско
хозяйственной груnnы) 

;.., 
:.: 
t:t 
0: 
~ 
о 
1: 
о 

Где ЗЭ11ята молодежь 

Всего рабо- Удельвын 
тает молоде- вес молоае

i l_ 
жи до 23 пет жи во 23 лет 
члеков н не- среди всех 

членов союза работающнх 

l
на 1/1 1934 r. ка lfl HJ34 r. 

. (в ты с.) 1 (в 0/о 0/о) 
===========9=~ 

Угольная nромыш.1ен-
н ость . 241 ,4 37,1 

2 Iiефтяная промышлен-

ность 42,9 28,2 
3 Торфяная промышлен-

восrь 42,5 38,2 
4 Горнорудная промышпен-

Н ОСТЬ . , . 71 ,1 36,6 
5 Металлургическая про-

мышленность ••• 1 167,5 37,0 
6 Добыча и обработка l!Вет-

ных метаплов 112,7 33,9 
7 Общее машиностроение 368,;; 36,2 
8 Траксnортное 81,8 33,7 
9 СельхозмащиностроениG 35,') 40,1 

10 Авltо-авто-тракторная 
nромышленность . 123,8 43,3 

11 Электротехническая про-
мышлевность 90,1 35,3 

12 Основная хи.нtя 82,6 33,0 
13 Резинохим1•я . 34,5 30,0 
14 Стекло--фарфор . 42,6 35,9 
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Молодежь в ffародном хозяlkтве СССР {без сельскО· 
хозяйственной груnпы) 

;:... 
Всего рабо- Удt'ЛЬНЫЙ :.1 

t:{ 

"' тает молоде- вес молоде-
а. жи до 23лет ж11 до 23лет о 
с:: Где занята молодежь членов и не- среди всех 
о 

члепов союза работающих с:: 
оР.• на 1/1 1934 г. на 1/1 1934 1·. 2; 

~ (в тыс.) (в% %) 

15 Цементно-кера,•ическая 1 
nромышленность . . 83,3 32,7 

16 Лесосnлав ....... 2-17,4 31,8 
17 Деревообработка . • 1 144,3 37,3 
18 Полиграфическая nромы-

шлевность . 59,0 32,9 
19 Бумажная nромwш1ен-

н ость 20,3 28,4 
20 Хлопчатобумажная про-

мышленност~ 171,4 31,5 
21 Шерстянм• nромышлl?н-

н ость 96,2 36,7 
22 Льно-певько-джутовая 

промышленность . 40,7 32,3 
23 Кожевенпая nроАrышлен-

34,2 несть 84,6 
24 Швей в а я 11ромышлеu-

яость 92,0 36,4 

25 СахарнJ~я промышлен-

н ость 122,9 38,0 
26 М у комольно-хлебно-кон-

дит. прnм. 12-1,2 27,3 
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Молодежь в народном хозяйстве СССР (без сел1>с"о· 
хозяilственной группы) 

~~------------------~------~~-------1:;' Всего рабо- 1 Удельныlt 
~ тает ыолоде- вес молод~-
§' ж и до 23 лет 'жи до 23 лет 

g Где Э311ЯТ8 МО.10Д6ЖЬ ~~~:~: ~~::~lрс;б~~~.:~~: 
~ на 1/1 1934 г. lна 1/1 1934 г. 
~ {в Ttolc.) {в о/о о/о) 

27 Мясо-хопсероная nромы- 1 

шпениость 

2g Рыбн tя nромы лениость 
29 

30 
31 

32 
33 
34 

35 

36 
37 

Сельnром 

Итого по nромышлен-
ной груnпе . 

Пром-жил. стронтепьство 
Жел.-дор.-поrт. строи-

1 
тепы:тво . 

Итого по груnпе стро-
ительстоа. 

Железные дороги 
Водный тра11сnорт . . . 
Шоферы 11 авворабот-
НИКИ 

На рсвязь 

Итого по траисn орту 
н связи, . . . . . . 

Коммунальное хозяlkтnо 
Городские nредnриятия 

и домашние работники 

Итого по групnе ком- j 
мун. хозяйства . . 

82,4 
502 
53,1 

3 009,6 
5i1,0 

151,0 

702,0 
391,8 

97,1 -

9-1,8 
100,2 

683.9 
54,9 

154,5 

209,4 

30.1 
33 8 ' 29,2 

34,-l 
35,6 

35.5 

35,6 
24,5 
30,9 

30,8 
35,7 

27,4 
30,5 

28,7 

29,2 
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Молодежь в народком хозяйстве СССР (без селы:ко
хозяйственной групnы) 

~ 
:d 
~ 
с:: 
о. 
Q 
t: 
Q 
t: 

~ 
~ 

38 

39 

40 
41 

42 

3 4 
44 
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Где занята молодежь 

Кооперация и гостор-

говля 

Общественное nитание . 

Итого по груnпе ко-
операции н обще-
ственного питания 

Работю•кн nросвещения 

Мелико-санитарные ра-

ботник 1 

Работни кн искусств 

Итого по t!ультгруnnе 

Госучрежпення . 

Фивбанковские работ-

- 1 НИКИ 

Итого по групnе гос- j 
учреждений _ .. 

Всего по СССР (без сет. · 
хозгруnnы) 

Всего рабJ- У дельны« 
тает люлоде- вес молоде-

жи до 23 лет жи до 23 лет 
членов я не- среди всех 

членов союэ1 р:~ботающих 
на1/ 1193tг. на 1/1 1934 г. 

(в тыс.) (в 0/о о/о) 

272,3 24,7 

156.9 36,3 

429,2 27,9 

405,9 29,7 

153,0 19,4 

2),1 21,8 

589,0 25,7 

86,3 20,0 

40,1 75,3 

126,4 21,4 

5 749,5 31,3 

1 
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