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ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

К пун"ту 31, ка cmp. /4-й 

16 декабря 1939 г . СекретарtШ1' ВЦСПС приf/.Я./1. tw
становление, согласовашюе с Наркоматом. хим.ическоu 
промышленноста СССР «0 при.м.ен.ении труда жен.щин. и 
подростков в резиновой и шиююй промышлеюtости». 
ПриводиАt пункты постановления о труде подросткоiJ. 
«В связи с улучшением организации труда, .механиза

цией и установкой вентиляцион.н.ой систе.Аtы в резиновой 
rt шинной проАtышленности ... 

2. Разрешить применение труда подростков в рези
новой и шинной проАtышлен.н.ости с 16-летн.его возраста н.а 
осех работах за исключением следующих профессий: 
холодfШя вулканизация, сборка покрышек дорновых 
станков Бенера, отделение САtешения (.меловое). вальцов
ка, каландры, горячая вулканизация, горя11а.я девулкан.и
эация, производство сttщХLЛьных рукавов и э~Сиr!flЖн.о
~рузовое отделение. 

3. На работах отделения смешения (.меловое), вальцов
ка, каландры, горячая вулканизация, горячая девулкшш
зацил, производство спиральных рукавов и экиri/1Жно
грузовое отделение -разрешить пршитение труда под
ростков с 17-летн.его возраста». 

(ПpoтoiClJA Се~>ретаршrrа ВЦСПС 
М 896 за 1939 г.) 
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ОТ АВТОРА 

В настоящем переработанноJ.t издании справочника 
~:Труд подросТ/\,Ов» нашли отражение изАtенения в за
конодательстве о труде, происшедшие с J.Юлtента послеd
него его издания. 

Jlpu пользовшащ справочнико.~tt следует и.меть в виду, 
что общее советское трудовое законодательство пол
ностью распростраNяется и на подростков, работающих 
на производстве, в учреждениях и общественнЬIХ орга
низаtfилх, и- что поJ.tещенньtе в справочнике основные за

конодательные акты изданы в развитие общего законо
дательства о труде, для того чтобы создать подросткалt 
наиболее благо~J-риятfl.ые условия труда, предоставить щt 
ряд льгот и nреи..1tуществ по сравнению с взрослылtи ра
бочи.Аtu и служqщи.Аtu. 
В справочник fl.e включены ведо.Аtственные приказы 

нарколютов о прщtенении труда подростков и их произ
водственной учебе, издавае.мые на основе действующих 
ЗСlКОf/.Ов О труде. • 
Справочник рассчитан на инспекторов по охране тру

да .молодежи, общественных инспекторов, ко.Аtсо.ноли
ский актив и .молодежь про.мышленности и транспорта, 
совхозов и кооперативно-пролtысловых артелей и издает
ся с целью по.лючь иАt в проверке вьтолнения законо

дательства о труде подростков и в борьбе против на
рущения трудового законо.дательства. 
Алфавитный указатель дан в конце справочника. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

СЗ- Ооор.а1ш~ зw1~опов и pacnopяmeai11B rpaoo
"ie· к.р&СТьянско\10 правительства СООР. 
СУ-ОООранnе y:зaкoJJCJJIIII n раоиоряженпn ра

ооче-крестьявского npii.RI1ТeJibC11Ba РСФС\). 
Бюлл. фnп. и хо1. зак-ва- Бю.1летень фrша.п. 

оо.воrо и хозяйствен noro законодательства. 
cliзn. ВК.Т:. - осИзвестня HapJ«).\ITpyдa't· 
Бюлл. ВUОПО- Бюллетень BLLCПO. 
Суд. ирактика- Су;н~~ная пр.актнка. 
~J()JJ h'К.З - БюJшетеuь Hapl{O.\IЗД(!DJ!a РСФСР 

;и ООСР. 



ИЗ КОНСТИТУЦИИ (ОСНОВНОГО ЗАКОНА) СОЮЗА СОВЕТСКИХ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК 

Гпа. .ва. I 

Общеотвенное уотройотво 

СТАТЬЯ 12. Труд в СОСР является обяааmиостью 1r 
д-еJI'ом честн каждого оrюоо6ного I'\ тру·ду гра.ж.даишuа nо 
np ин ци•n .У : « 1\'J'O ае работает, тот не ест». 
В СССР ос.ущN~тnлясТ<:я принцип сюцИlЭ.JI'изма: <<'ОТ 

~аждоrо по ею сnособности, каждому - D!O ero труду». 

Глаzа.Х 

Основные nрава н обязанности граждан 

СТАТЬЯ 118. Граждане ООСР имеют nра!во на труд, 
то-ос'Ть право на nо.'l.vчение гаранТЩЮОО!IШQй работы о 

ОПЛfа.ТОЙ JlX труда В COOТBe'I'CТBlliii С ero !ООJШЧОСТВОЖ И 
:к~чество:u. 

Пра.во на труд обсспечJIВается ооциалRстической ар
rа.ниааiЦИей наро.1.ного хозяйства, неtу~клонны'М росто~ 
щюнаводительных оmл советского общества, устране
Шl'ем: возможности хозяйственных кри3'иоов и л•n!К!ЩЦа.. 
nией 6езрабоnщы. 
СТАТЬЯ 119. Гра.аtдаuе COGP имеют nраю на от

дых. 

ПJ11шво па отдых о6оопе-чиваетс.я сокращетrем рабо
чего щн.п: для подав.'lяющеrо 6ольшюютва ра.бочих r.o 
7 часов, устанrовлен•и,ем ежеrодпътх отnу<жов роа<>очим и 
с.чужащи:м с сохрашщ;нем за,ра.ботн:ой шщты, ~доота.в
лоои~м ДЛЯ Oбcл,YЖ'I-DВiaШI.fl 'fPY дЯШJIЧ'W-1 JIIИtP'OMЙ: Oe'l'R 
оаmаrориев, доМ!ов OTJ!.f#~P., ~6ов: 



СТАТЬЯ 120. Гра,яща!Ш} ОСС'Р км~ют право в:а мате
рв•альное oбeJC'JHNeнnc в старости, а таtшtе -в (i.J]yч:ae 
болеЗ>ШI И IПУгерп 'fpV ДОСПОСО61ЮСQ1Иt. 

Эrо rrpaвo о68~ПеЧ!fi1Вается шпр·ОКИ'М р•1з•в'И'IfИiем ооци· 
альпого стра.хо!3Jа.ния рабочих и С.Л1ужащпх 3'il сч:.т rосу
даоства, бе-сшrатаой Ме.J.И'UИ1НС.I\Ой n•омощыо трудящлм. 
ся, Iфедоста•вл-ев,и:.ем в nольаова,ние трудЯЩИ:\!!С.Я ши.ро· 

R·Ой оети ку]Юртов. 

СТАТЬЯ 121. Гpamдaire ОООР ИМ!еют Il'plliВO В:IEL обр·а
~юваlfИ1е . 

Это npruвo обеоnеч~rnавгся ооеобще-обязатедыiым па
чаJIЪIПЬТМ' oбpal3oвaa-rn:e)'f, бе.сп.mатrrос·rыо обрмооо:ни.я, 
вкточая высmе8 обрааова,нпе, системой госудtа•рствен
ных CТ.IiiШeJ'Iдn'Й !l!Qд'ii'BЛЯIOЩeiМJ бОЛ1JiШИ1Н1DWУ уЧЩИХJС.Я 
В ВЪ1\СJПей ШК'С@~, •Об.VЧ·ОЮrеи В Шf{.Q,Jl'uX Нlа• l_}OДIIOM ЯЗЫ· 
roe, opramv.1au:weй на эа!Водах, в оо'Вхоа·ах, м~шwъютра~I<-
ТО'РIНЫХ СТаiНцmях И К!ОЛХЮ':!а.Х {}()CПЛR'IJПOJ'IO !IЩЮИ'З'ВОД-
СТВffi'I'НОГО, Tf:}XJbliiЧ€JCIIOГO :И ruгрСШОМ'И!Ч~ОКОI'О о:бучеНКЯ 
Т});У1ТIЯЩИХоСЯ. 

стАТЬЯ 122. Jlwнщrиз:е в ССОР JI!l)сдос'I'швлlmотс.я: 
раrвнъrе uра:ва с l}.fУ.ЖЧ1И'J11Ой вю :всех обл.аmях ХоОIЗяй
ствшыюtt, та;:::;удаnGJ~веtпной, •KJI--lloTjn]11Н'oй и общоотщш•но
rrо.;rwrпчестюй ж.ruзmr. 

Возма1г.нооть oc:nnв~тrшeirnя этих JТра:в жеНЩIИIН обе· 
спе-сnrвается IТ])е.доста'Влен1И1ем .ЯtfJiщmre DaBJI!Oil'O с муж
чююй поо.~ЗJ па труд, оплату тру!l\а, отдых, оооmа.льнюе 

страхование. :w. о6рааооо..н1rе, госуда-рственной охранюй ип
тереоов ма'l'арп и peбem{Ja , щ>едоста:влениоем жеrнщи:ное 
IJI'PИ бf'реме.нности отпусков с сохраiНе:юrем оод·ержа:ния, 
шлротшtt сетью родпдьных домов. детшш"\ Я'СРЛЬ и с~шов. 

СТАТЬЯ 123. РавнотграtВИ"е граж д:&н OOGP, незаовwоп • 
ью от их нацmQ\нальностл н ра.сы. во -воех об.;rастях хо
Зя:йю-rв~"'Юrой, госуд,шрствешюй. кул.иуря()й 1И1 о6щост
~с.IНfо-nОJ1И'fИЧЕ)СЖой Ж!ИЗRIИ' ЯВЛЯIООIС·Я непре111'0.71t'ИЬIМ за~ 

J<OHOM. 
Ь:а!W8 бЫ ТО R'И бЫЛО Irр.ЯМОе ИЛ'И: КiООВеJJШОе огроа.пи· 

чemroe пр•а.в или, RaOOO'JIOT, уост!щrовлетrе n:рюrых пли 
R ОСВ ' IHH ЫХ JifJ>elli?vfYЩ !З!С'ТВ 11)а.ж.даn J3 3 S..Вol{oCIИ~IOC'llИ: ОТ ИХ 
р8!001ВОЙ: и НQ.ЦИ'()Н•а..1J.Ь1ЮЙ Щ)'И!~D:tд.Л€Ж'!ЮСТИ, Рi1ВIПО оК.ак 
ооя.ка,я тгроповедь раоо13'Ой: ИJГИ наu:Iюнальной шжшо
читеv1ЫIОСТи, шm нанаmоо'Dи 1r n.poeнeбp€~.ii- I{.8.pa,. 
ются заколом. 

СТАТЬЯ 124. В целях обе•сnеченил за. rражданаМ'И 
соободы совости дер:к.овь в ОООР щ.щще.на; 011 roq,rд81p· 
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С1181а и шiФJ118.. от це;ркви. Свобода отпра13ления реJГИrи:
озnых нуJIЪ'ГОВ rи своб<ща а;нт.креJDиМJОаlrой лропагав.ды 
Щ)ll13Н3Jется э~ ВООМ'И гра.ж;;:JJан~МiИ. 

СТАТЬЯ 125. В соотв.етствии с :mнтер~оами трудл
щихся И В L!,.C.,'J ЯХ укр!ШJJ€НИЯ СОIЦИ'аJlИСТИЧООitОГО сrроя 
ГР'аtж.данам ОООР га.ран11ИJруе'11СS! &аr<.оном: 

а) овобола с..t1юва., 
6) CB()60•;J,a• neчaw, 
в) свобода собрани:й и· :ьrитnrов, 
г) свобода уличных ш-ествий и демонот1)адий. 
Эти Il'J}aвa гражщш обоопечнваюrея прещосташлеЮiем 

тру дящим~ся и их орrа1Н1и.Заi1JJИЯ'М I1Иmогр~з.фий, зana·oon 
бумаги, общоотвеJН.ных зд~ший, улщ, оредiств свя:зн и 
других ыаrгериа.л.ьных уоловнй, необ:х:оди•мых для: 1rx 
с-сущоотвJLтrня. 

СТАТЬЯ 126. В ооотвеrетвИ1И с иmерооаюr трудя
щихся и в цел;rх развития орг:ы~mаащиоНIIоН оа~м!одея

телmосrн и поmгтичесrюй ак'Dи•вrюсти mа1J}о.дных м.аос 
гражданам ОООР оооспеЧёИ~Вается право об'единепия_ в 
нбщес:rеенные ор·оо~тw.за:ци1и: профеtОсrюналыrые союзы, 
rюоператi>rвны<е об'ещинrоrия, \JРf!а!Н'НЭаЦИ!И молодЫitИ, 
спортimные и: оооронные ор'l1а11Ш3а.ди;и, кулътурные, 
т-ехюrttе.ски.-е и uа.уч1ные общества, а ПЗ.IИ'более а~К.ТИIВiнЫе 
и оооиатслмrые Dражд~ЗJне ИJЗ 1)Яд1ОВ paбoчffi'o :rwNюca и: 
дi>УГИХ слоеоз т:рудящиiХ.ся об'еди;н.mотся во 13сесснознуш 
1\:омrмув.:иtОТиче.скуто nартИ!ю (больше-mш.ов), .являющую
ся nередовым отрадоы труд.ящ:ихся в их борьбе за 
J·креп.п~~иы~ 'И1 'Ра.авитие ооциалн~Стического строя и 

nре.д<:тавля.ющуrо ру1юво,дящее ядро всех орrаииайдий 

трудящ:и..х<}.ti, rvaк общоотвrошых, та;к и государствен
ных. 

СТАТЬЯ 127. I'ра.ж.д-а~на.м ООСР обеоое"lИ~Ва~етс.я не· 
прююсlЮВf:пнооть лп.чпости. Никго н-е может 6:ь1ть U'Од~ 
\JЗiepl"НyT ароесту И'1Ш1че шuк rю nост!Ы!овлеumю оу да ~к 

с с8JВIК.дпи щж:журор.а. · . · 
СТАТЬЯ 128. НеЩ)IИJIWоноэтrнооть тm.1ШЩа грапцав 

и тat1na nерепи-сюи oxpaJIJIЮТ<',Jt 84ШОВ:<>У . 
СТАТЬЯ 129. ОООР лр~доота.шr.я~ пpwgo у6ежкща 

мост1)'Э.IJ1НЫМ гражданам, прос.л~дуемым З·а аащ.иту ШI· 

тереоов трущящи.хся, имr н.а.учную деятелЪ>IЮСТъ, lLilll 
JLЗ.IlQИOHa.JlЪHO·OCBOбOДMeJIЪHyiO борьбу. 
СТАТЬЯ 130. Еаждый Г])а.Ж.д~юtн ООСР обязая оо

Олюд·ать КонституЦиiiО С"Оюза Оо~етск.и:х Соuна.лиетиче
СltИ:Х Рчюпуб.1IИК, 'И'ОПОJ!~.ЛТЪ ЭЗ..К.<ЩР!, блюсти ДШ:ЩЩЩИ· 
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ну трула, 'tfOOТIIO отнооитьсsr к общоответrому дому, 
ува.ж.мъ nра,вюrа социалпстичеСiшrо общетития. 

СТАТЬЯ 1 31, Н:ао1щый Г))'аЯVда-rг.ип_-I СССР обязан бе
речь и укреплять обществе<IПlую, оощпашютичоо.куrо 
собствешюстъ, Еак овящен:rrую я пепри:Iюсжов~шную 
OOROBy OOOO'IORIOfO строя, O.К'<1lt ИОТОЧIНИ'К боrа'l'СТВ•а И М:О· 
rущества, родины, как котоЧ11'.И:К зажиточной и Еулъ
ту.рвоtt ж1rопи: ооех тр.v дя'щиоосл. 
Лица., покуmающи.е<ен: па обществе.nную, 001J.iШ\.JГИIC'lШ· 

чоокую ообстве<ВJFюсть, я:в.i1.iПОТС.Я вра,rюm на:рода. 

СТАТЬЯ 132. В{).еобща.я :вои:н:скм ооязашrость .явля
ется ЗЗIJ.\ОНОМ. 

Воив:окая cvrymбa в Рабоче-Крестьтюr~ой 1\.распой 
А рмиJИ nр~дс11iliвляет nочетную обязаu.нюсть гражщыr 
ОСС?. 

СТАТЬЯ 1 ЗЗ. 3ащита .qтечеств.а есть свящ€ШI!ый ;rюлг 
Rа.ж.дого праждав:тrна СОСР. ИзмеQРа род!И'llе: Н'il·руше
пие Il'J)lИIOЯNI, переход на оторапу врага, R1fl!IН~reтme 

:ущерба вооrrпой мощи; rocyщ.apcrrвa, mа•иютrо.ж - кар·а· 
ются по rоей. отроrоетв: заr~сш>аt, в.art оамое тяж•r<юе ало· 

дemme. 1 

ИtЗ ПРОГРАММЫ ВЛНСМ 

«Ооветсrоая 'ВJiiarcть освободИла молодежь ООС'Р от тя
ЖRJЛого бремени: Н'ИlДiеТЫ л голода, дала ей npoчnJ'1o 

материальную обеопечеimость. 
По зал<.ооrам оаветской в.л:а!ОТИ .подростки молож~ 16 лет 

ра.ботают 4 ча;са в сутки, а молсщежь от 16 до 18 лет-
6 ча;сов с сmл.атой, как з:а,полный рабоЧ1IЙ день. Ооветскmм 
эакопом восnрещаJетсл без оnециальнюто ра!З решоошя го су. 
дарственных орDа:ноо пр-имен ять труд молюд~.и до 18 лет 
на nодземных rи особо тя:ж€лых длл здоровья ра6ота.х 
(ШII вредных и опасных щюизвод·ствах, в rорячи'Х це-
хах). 3а1J!Рещев:ът ов~рхурочiiЬrе работы подРостков. 
ОоЦИiаJFИС'JIИ:т:rеокий характер прrоmводства в ОООР со· 
четает труд nодростков с rих Не'Прерывным об.vчетmеы 
и восnитанием. Этой целк служ.а.т mко,!Iы фaбf.YWЧII'O· 
а.аrводского ученичества (фаб3а.вуч). Rаждьrй nодростоR 
с netJвoro ДiПЯ послуnленил на работу получает уста·. 
яовлеЕИfУЮ заработную плату. По мере того I~ак ан по, 
вьnпает оваи зпан:ия и прооmводственные навыrои, уве· 
JIИЧ'ИВаетм ero ~а;ра6оток. 

Г<royдThiJ'C'ГIЮ тrе тОЛЬRIО dбучJЭ~т за aв'off оч~т ПQ.Щ10Сi• 
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ков, но fff тщательно оберегооет .mx здоро:вье. О этой 
д€шыо запрещм прпем подростrшв :на работу без пред
варлтельного вnачебuоrо освидетельствования; ежегодно 
nроводится медпцинский осмотр всех рабосшх-подрост
ков, создапа. широr~ая сеть домов отдыха 'И санаrrориев 

для трудящейся молодежи». 

ИЗ УСТАВА ВСЕDОЮЗНОй КОММУIНIИСТИЧЕСКОА ПАРТИИ 
(большевиков) 

(nринят единогласно XVIIJ съездом 'ВКП(б) 

4. Прием в члены па.рти:и производится исключитеJIЬ
но в иJщивидуалыrом nорядке. Новые чл"нь1 прини
маоотел иа ч•исла Itандидатов, прошедших уст!llповл-е.н· 

nый кандидатский стаж . В чле:ны nарт.ии принюrЕ~ются 
ооанателыrые, активные и преданаые !JfbllY коммунизма 
р-абочие, креетьяяе и и•нтеллпrенты. 
В nарти!Со принимаютел лпца, достигшие 18 лет. 

ОБ УЧАСТИИ МОfJОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ В ВЫБОРАХ 
ПРОФООЮЗНЬIХ ОРГАНОВ 

Поот. nрезид. ВЦОПС 5 июня 1937 r. 

В С'ВЯВИ О !!ЮстуiiаJОЩИiМИ В ВЦОПО а-апrрооамJИ раз
ЯСНIИffЬ, что ч-лены nрофсоюзов в возрасте до 18 лет 
и.меют 1rраво уq1а,ствоватъ в вьrборах профооювных ·ОР· 
гамо.в И1 быть :избра:rшьши в их ООС'Г~в . 

· («Труд:. 12 пюнл 1937 r.) 

ПРАВО ТРУДЯЩИХСЯ ВСТУПАТЬ В СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕIННЫЕ 
АРТЕЛИ 

Из уеrтава с.-х. артели, утверж . СНIК СССР и ЦК 61КП(б) 

1 17 февраnR 1935 r. 

В члепы арrели могут вступать все трудящиес.я, 
RaiК Ж6НЩП11ЬJJ, 'IJaдt И .МуЖЧ!ШНЫ. ~И!ГШИ!е 16-Jiетнего 
13{)3~1(}'00,. 

(00 1955 r. ~ 11) 

ПРАВО ТРУДЯЩИХСЯ ВСТУПАТЬ •В ПРОМЫСЛОВЫЕ АРТЕЛИ 

Из nост. ЦИИ и DHK CDCP 11 мая 1927 r. 

Члена;м;и (в частiюсти уЧ'ре.l(И"l'е.)J>ЛМ~И) това:рищества, 
а также чле.намn вы6ор.ных органов промысJювьш :к.о
оп-ера'fИ!В!ных арганиаа,цm1 моrут быть трудящи.еся, ;ro-
cт.и:rшlJie 16-юnшего воо,ра~та~. 
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О ПРИМЕНЕНИИ ТРУ ДА ПОДРОСТКОВ 

О ПРИЕМЕ НА РАБОТУ ПОДРОСТКОВ 

Из Кодекса законов 10 rруде 

135. 3ащ:>ещае-г<:я прием па. работу JDИЩ моложе 16 л~т. 
Пр Ji ~ е '1 В 11 11 е. Н ll~K:tiO'IIITe.'IЫIЫX C.ЛyЧilltX НН•С.ПIЖl'ОрЭ.:М 

т,рудэ. пре~~ЛЯСТ>ОЯ IПI"[)a.OO, Н'!\. оОСН1:\ВаШ1П ОШЩИ'!1ЛЫNХ11 И11-

струкцiJН, \ЮдаваС~!О I\ Нi\Т 1 ПО с.оrлашенвю С 8U0П0, да.вать 
раэреш.е[тuе tra ПООJ!УIМеlШе на ~16011у ~MQJJOO"IliL.'t. iНе мо. 
ложе 14 лет. 

12. Привлечешnо к трудовой nо:В.КННО(}ТИ вовсе R~ 
:лодлеяt~аrr: 

а) лица, не достигшие 18 лет 2 • 

31 . Н.еооверошеннолетхыr.е tЭ OTIIOШffi:UИX тnvдoooro До
говора IJI!)1d1p·мm1DOO.IO'DCЯ в пра.вах к coвE)p'llirotliOJIIe:uНШJМ. 

1 В с.вязп со ()J11IЯJtиe~ Н1К'1' о ВЦОПО -рз.зрешенля 11а. пос•rущ1.с· 
шн~ н.э. ра<iоту tmO·!J!POc.t1Ws :в:е ~моте l4 лет вы.з:аются и:нсшжт')-
рашr 'l'руза trrрофсоюэа.в. . 
По ходатайству заиитересоваtmьu JI1IЩ (pOJUJтeлett, 0111&1tY'JfOD, 

а.дшшистрации) ИН<'.пектор тр·удо. выдает разреше1ше ва •rоос.ту
nлешхе на. p!l()oo-y no;чp.ocтJ\IIJIВ '011' 14 до- 16 лет 11 олwющи..'t му
ча.ях (щр:rшtечапие к с,т. lM Кодеl\lса аа.коиооs о труд:е Р.ОФСР): 

а) круглы.~! сирота:м ; б) e;rшrerвeHBЪl}! JtOp.\lpnьцa.~ 1!етру.дооnо 
ообвъr~ чл~вов сеШ>ц; в) ооо6о ма.тариа.льпо IВуж;r,е,ющm~с.я. 

Лn>и troeьrJtM пе. '})9.6оту 11'0~ oбяearrau.uo 'IIРед::ва'J)ите.пь. 
и-ое медпцин<Ж>ое ос.ви.дете.пьств:IВание их. Без на.nичня соответ· 
оrоующеrо ростовереви~t ИН1006Ю1'0\р 'IlPYдa. 11IC>.!!JPO<mtO:в на. I])Э.!боту 
не посылает (ст. бl иа:к.а3а nвспеrщни труда., У1'В· RKT ООСР 
24 де1~а6ря 1925 r ). П~-ростки от l4 до 16 ле1' на детоких .д,ОО!ОВ 
вВJnрамяют.с.я на pao()orry без- саmiЩии киосr,ек.rора труда. n'РОФоою-
8()13 - no nутеsк.а..У органов на-\)О<).ноrо о-б'рз.зо.ваняя. 

1 I\ •щуу.де>вооrу уча.стию в дорожных ра.6отах не щэпвлеJRа.юrоn 
J!IЩa, не доот.иrшие 18 яет ~<»!. '1tocrr. JJ)ИIК ОООР з .ua'Pre. 19&е .r.-
03 1986 1\ ». 11). ! 



Poщwremr, у.аьгловптмm, опекуны и попечители, а так· 
'Ire учре~~дсния л должностньн~ Jl'II'Цa, на. которых воз

ложен падзор iЗ'а соблюдсшнш заi<онов об охрапе труда, 
юi-еют право требоваrгь досрочного растаржетrя договора, 
ко1·да. nродолж.спнс -его ~~грожает здоровью весовершеu

нолетнеrо mш вообще клоuптс.я к ущербу для него •. 
4. Все договоры и соглашения о труде, ухудшающие 

s.а.1омrя труда сравнительно с nооwвовле:н:ием zmсrоя

щэго l{одеш:.а, недеttствптмьны. 

О ЗАПРЕЩЕНИИ ТРУДА ПОДРОСТIНGВ IНА ВРЕДНЫХ РАБОТАХ 

П ост. НИТ ССОР 13 онтября 1932 г. N9 186 

0ОЩИ13ЛUС1111ЧСС[(ilЯ реКОIИ'.ТРУIЩПЯ Ha!PQJiНOIГO }Х103ЯЙ· 
сша выавал·а. •к жизни це., ы11 ряд новых отраслей nро
мьrшленности tИ вносла коренн~ тrомевения в щюrrа

вод•С'Тве'JШ.VЮ обстw1rовку в чacrn прииенеН1IЯ новых, 
;уоовершслствовnшrых opyдntt проиgэодства и новых 
М81'0д'ОВ. ТСХН'l!UШ dCoOПWCIIOCТH, Щ>ОМЫШЛСННОЙ оа!lLИта
РИ!И п профмDJ1И(fНЫ. 
У чтrтыв1.я, ч·го в оов-етсr<.их ус.ловнilх птrмен>еНJu~ 

труда под:ростков. nrecJieдyeт nели подrотОБIШ rшали

qлщИJРоrnышых ]18-бOqtHX Ka.!J)j)OB, Ч'IQ ОС.НОВ1В:Ой ф<Ур:М•ОЙ 
это1t noдrorroвюm ямяlО'ГСя школы ФSУ, сючстающис 
теоретич€скую подготовку с IIрактшюй, т-ет СССР no
CJ'a•HOВJIЯer: 

1. За.П')'ещается прием rrодроС'Лtов до 18 лет ma рабо
ты, llt'J)t''lilf<:JieШIЬFC В ПpllЛOilteiOl1II R Н!аСТОЯЩему ПОСТЗr 
нстленшо. 

2. В из'ятие из ст. 1 nодростки ИР. мо..1оже 17 .тrет. 
проходящие обуч~тио в орrанrзаован.ном порядке (шко
лы фабзавуча, ropnpooryчa. crJX>ttyчa и т. д.), JIОпуска · 
Ю'ГСЯ ПDН УСЛ'ОВП:И разрешеnnя И:НСШ~КUIUИ труда И вра 

чебноtt кo:.t~IЮCJrи rt с.щцуюшим работ-а~ 'и.:з ЧIICJТ.a ука
занных в m~илooReюrn к. настоящему nоотано:влению: 

1) РаООтtь в .куане'Ч'В!о-м uaxy. 
2) ОварRа. Мi"ТМJГО~. 
3) Серн О 1\JH OJIOTI юе JIP'O'НI-'З ВОД СТВ О. 
4) ПроnзводСfГОО co.!IЯI1101t к:mслоты (:rrpи ме:юа!IПГfе

ских ПеЧI~Х). 
5) Аммпnачлое отделаrrnе. 
б) П РОИЗ'ВОДОТВО 8JMШtWЧ'IIOЙ OCJr.И!I'pЫ. 

t d3 pe.:t. 20 Jl~pя 1tt37 f. (Q. У. 1028 r. М ~ от. oi.) 



7) П ронзводство суnерфосфа.та. 
8) Ручп .. юй тИ'Поrрафсi\!Ий набор. 
9) Работа по вин.окурепно-дрожж.е:вому и nивовареп

Fюыу Irj)OИ(3.130Д:CoTBy. 

10) P!llб<Yra в I{ачоотве тел,ефООШС'!Тоо<. (тов) ЕЭJ:к.рушшых 
в: сред'НИХ те.лефон.•иых ~·гмщпях. 

11) Ра,бота. на строительстве па фа;Сада.х, nе-рt>ДDИ'Ж
н.ых ЛООТН•И!Ца.Х И бЛО!tа.Х. 

12) Подз~rnые работът в nоряД'Ке, uредусьютр.еmюм 
поСФаmювл·wием: секрета.ри\(\та ВUОПО от 3 января 
1936 г. «0 nорядi\е д:оnущеВIИя учеюuюв ropнonpoмыш
,iJ,eлmoro ;учениtrоотвз. к П'ОJ!Зеi:Мl.НЫМ работаю> 1

• 

3. Sa нa,pymer-rиe Hii!Gтoдщero постановления адми
в:истраuия хозоР!·анов н~оет отнетствеВ1юсть 1131 суде6-
rюм или адМiИН1Истративпоы порядке 2• 

4. Отм~~яю'l'Ся: 
а) постанов.леiШэ НКТ ООСР от 24 февра.mя 1925 г. 

М 53/32'5 «Сmооок rщофесспй, к r<оторЬIIм не дОIТус.I<а
ются лИJiамоложе 18 лет>> («Изв. Шi:Т» 1925 г. М 11-12); 

6) no~тa.JI013ЛI6'EIJИ~e НКТ ОООР от 3 мая 1932 г. :N~ 713 
«0 вос~rрещеnи1r nриема учетfИIКов в индквидуаm.по · 
брИ!Гадное учr,нtичество и го!)ячие д'еха, !{'а вредныое и 
oiraJCныe ра,боты» («11ав. НКТ», 1932 г., :1\~ 19). 

~«И'аlв. НiКТ 1932 r. М 28-2\1) 

ОПИСОК РАБОТ, НА КОТОРЫХ ЗАIПРЕЩАЕТСЯ ПРИIМЕНЕНИЕ 

ТРУДА ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОСЕМНАДЦАТИЛЕТНЕГО 

ВОЗРАСТА 

Y·m, НIП CGOP 13 октября 1932 r. Na 186 

1. Горная nромыwленнооть 

1. Все nодзе.мrп.>т-е работы. 
2. Об.ж.и;г OOPRJIOTЫX и ьrьl\ПТЫI:к.о:вы.х: ру~. 
6 . Дoбьrчrlli и обра;ботка IШМRЯ. 
4. Работа в .оо.моооых отдМЕтiИ'ЯХ, ов..ята~ЭJшm.я: с обрв.-

щеmrем с 6епаmюм. 
5· Ра бО'Га IIP'И if\JООООВалЬ'НЪFХ печах. 
6. Размол смолы на брикетных фабрm<.ах. 
7. Рабо'!'а с muа1н1rотым:и оое-дИiНе'!f.ИЯМIИ и XIЛ\OrpOIМ при 

nер:втаой оСУj)ЭJботк:е драгоцеН'ных мета.лJЮВ. 

1 В р&д. ПOcri'. 8ЦQП0 3 ЯIIВ!IIpЯ 1936 Т. 
' A.zщiШHC'l1pa!I'ИlИIЫe OOЫOI\aНJI'ЯJ, пrrраф JJ10 100 '!}у<\ . пала:rа-ютм 

lJШICIII'eRTOJ)д.MП труда 'Щ>Оф01р1'1НШ'8WЦПЙ (00. !!IO~T. 0Hf.[t CQ()P И 
'lЩOD'O fo ОЕm"тября 19!}3 1'.). • 
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s. Работа в Ea~tJOO'llВe Я~МЩ~ИJt<JiВ и !Карьерi!IJШОО!В Ш1. тор
фяных разработках. 

9. ВЫ'плwвка ртути :ИJз 'РУдЫ . 
10. Добыча к обрЗJбо·ш:а IЗIОбоота. 

•• 1 

11. Металпурrическая н металлообрабатывающая nромышленность 

11. P,f1160'l1a в кубпечном цеху, кроМJе M'6Jl!IOU раЮот. 
12. РооОФа в .качестве 'П!И'льщшюв на горячей poowe. 
13. РЗiбота !В Дtоменнюм, беооомеровс.кiО'М, 'OOМacJ<JIВC.1<IO!M, 

мшртенооюrшм и .пу д.mи1нrо.вом деХ!а.х . 

14. Bыnлasr<~a ио руды, МJ~IИ, о.вшща, серебра \И1 дру
гих цветных метал11ЮВ 

15. Работа no {)·браJботitе овИ'IЩа и ртути и пайка 
свиm..rа. 

1 о. Вальдовмпnе ГОIР~Я.Чее, а 'DЭ.!К.Же кpymroe ХI()JIОдвюе 
:валъцоваш:ие . 

17. Ра16ота в лtиrгetrnoм и nporoarr.нoo.r дех·ах. 
18. P..a.6o'l1a на ребровых и горяч;их работах, ПIЭ. .кpy'II

nыx ЦеJШЫХ CTaanvax И: Пiр'ОВОIШО"J'ННО-ТЯ!ПJЛЫЮМ Ii:рОRЗ-
ВОДСТВе. ' 

19. Клешtа котлов в :rоотель:ном цеху. 
20. Шл,ифоrвка и пол1rровка па 'Нtаждачвътх точrи:лах 

(Ч!Истка ПOCJllt) травл·еН!и.я, лу.;t~еirия и тому nодобных 
р3.16от), ра·бота на. nес.к.оструйлых a.пnapa:ro.x . 

21. Х•ИiЫIИЧООI<АЯ обраlботка м'Еп'аллов: тра'ВillеПИJе, 
окс.идировка, га.mьвМl!оо:rлат;mка, лужешrе, ll'lШe.Jmpoвк.a, 

OIJiИ!НJIOB'R,a. 

22. А.к•кумутяторное прслrзоодотво: ОТЛ'ИIВIШ и фор
ыовка ооwтщовых шrаJОТИIН, naйti\a СIВIИJНЦ{)ВЫХ аrtкуму
ляторов., з111рядк.а а•ючиуJiлrоров. 

23 . ВулкаR!И'задия, освиuще.ва.нJи.е и броююрООRа :rоа
бел•ей. 

24. ЭмаJШ'РавО'ЧН'ое IIРСХИ.зоодство щm П'рИМ-еirеКИ!И 
CIВ!ИIЩil. 

111. ХимическаR 1n.ромышленнооть 

'25. Раtбота оо ГJlla31rpom<.e фа:рфоро·фаJmоо.вых ивде
Л'ИЙ при работе оо свиnщоы. 

26. ШлИJфовка стекла >CJYXIИIM ооос0'6'01М и 'l1pa:E;Jiewe 
стеitла в стекольно-зеркальном прои:зводС'11Ве. 

27. ПроИIЗводотоо op,ra'RИqec.rtи:X красок. 
28. Прои;а,вюдсr:mо и ра(}Тирмше свинщо!ВЫ:Х и :МЪШПЪЯ· 

1ювы:х Itpaooк !Иi .медтrк.и. 
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29. npo.жзВQ,Wriю вз-рывчатых М!ЩестБ, Ш1111010Л.I>ВТОG 
nрОIИЗБОД>СТВО IИ IJIЭ.OOTa на ОН13.р.Я.ЖЗ.ТеЛ.ЬНЫХ ЗaJBO .I.J.aX. 

30. ПрОИ2ВОдJСТ\IЮ СlЩIЩОВЫХ, ртутных И МЫШЫШО· 
вых ооем11нений, крr:юзооовых ооедiИlений, оер·IШ'СТЫХ 
c>OJI·eй, хл,ор.оформа, неоргаtши.·чооких солей (>Оинrетиче
~,<КШМ JIYТt.'M), р.q!боты -с iПршме.шшием брома, хлор·а, юеро· 
водоrрода, >Оерmютого газа. и а.лК>ОJrоидов. 

31. Pa<Jo'I18.. в следующих orдeJI'etEI!IIlЯX, ц~х.ах и маотер-
ских ре.а-ююJБоrо nроководства: 

1) отделеНИJ(:} смеш~ (МJелооюе); 
2) вальцов м; 
3) ОТIДЕ'J!~НИ~ Х'ОЛОДНОЙ ВУЛКЗiН'И'З'аJIЯ!И; 
4) отделетrе ааготомеn:шя раствороiВ (клея); 
5) отд~'8Н1Iе лроре.юrнш.вадi.Ия тшшей; 
6) отдел·енRе ра.доля и фа1сrиоов; 
7) гал~ндры и горячая вyJiiМIIUieaция:; 
8) асбестовый завод; 
9) ма.аи.'IЬ!НrОе ощелоеimе; 

10) реrенера.ция 'Qезхнъг, 
11) аrде~1еюrе р001иnювых сиадетий без шва IrPIИ к.11ей~ 

ке на столах; 

12) сушилка в клеffi!О'l•ном проИ'З'Водстве; 
13) шлифовтtа и IIOJJЩIOВtкa в грООнеоом ооще.mе; 
14) труоН!МI м!liСтерака.я; 
15) ммmероиая эбонитовых иад~; 
16) отделенш.е шнев,Ма.J'ИJЮИ; 
17) отдмеJrnе автокамер и веJЮПо:крышек; 
18) отделен1ше экипажное, ГD.vao- и а.эр\)ши.н . 
32. Р~бота в следующих отр~ях основной хш.mче-

СI<.Ой промышл.еrrнОС'DИ: 
1) cepHOI(.ИCJIOTHOe ПрОИ313011JСТВО; 
2) Пj}ОIИ13ВОДСТВО Ж'ИiДJtOI'O оерН'И<тОГО S.НТИдР'Rда; 
3) щюн:~водство а.к.ку~улятор.ной юrелоты; 
4) IrpiQRЭВOДC1100 ООЛ.Я.Н:ОЙ. ltИ.~<YrЫ nри М>еХаНIИ'ЧОС~ 

nеч·а.х; 

5) ЩЮИЗВОДСТБ'О а30ТRОЙ КiИ.CJII<YrЪI ИЗ ОеJI!И11рЫ; 
6) IТрQIИЗВОДСТВО СtЮIТетИЧt7СЮОЙ аGОТНОЙ RИ>СЛОТЫ; 
7) IrPOИ3>00.110I'ВO ПЛавИ:КОООй 1\.ИСЛОТЫ; 
8) прtоизвО.,.'l:отво оерн.истоrо натрия; 
9) щюизводотво фocфoptROII<sиoe.noro натт»rя; 
10) пр•ОiИЗВОДСТВО ОJJ!()В.ЯННОЙ И ОI<ОИ.жеiШОЙ OOJIИ; 
11) n:р·ооовмС11Во ро:нгатmщ 
12) щюооводсrrво катrйсулъфwга ; 
13) n:рОIИJ3ВОДtСТЭО тиосу лъфита; 

н 



14) оодовое щюизоодто:во; 
15) щюJrов<>д<-'ТВО хл1оробенЗimа; 
16) n!}ОИЗоодС'l'ВО хлора и хлорной иавесm; 
17) Пj)ОШ!ВО,'.I.СТВО хро.шrnка; 
lS) атпmчноо отделешrе; 
19) щюш3водство ГейлЯ'Н'Д; 
20) лронзводсгво Дюnона. 6еа мвце:нтрацши ааотн.ой 

КНС..'Юl'Ы; 

21) Irр{)Июводство нашатыря; 
22) щюизводотво аьшиач.ной оелtитры; 
23) DJ>ОИЗВОД01100 мураВЬ1IНОЙ R.II!CJIOТЫ; 
24) ЩЮИЗВОJIСТВО JKCJOHOК'ИCJIOГO ХроМ18.; 
25) производство суперфосфата; 
26) прои~водство карбнд·ка.лы.щя; 
27) ИЗI'ОТОВ.ТiеlfИ>е npenaparm Антра; 
28) ~оmзводство сероуглерода; 
29) П'рОНЗВОДСТВО Kj)aJC110!10 фоофара; 
30) 'П.р1СШ3ВОДСТВО Ж8JГ1'10ГО фосфора; 
31) .mалющrоооЧiшое прошзводство; 
32) JipOИIЗBOД•C'l1J310 J1СК,УОС'l'В8ШЮГО ВОЛ<ОО\.Нiа; 
33) пр•ОМ1ЗВОДС1'00 I{ООЛ:Такоа; 
34) p&j.<Yffi, с 1Н~I\IaiМ1ll. 
33. РаJ6ота !В rИМJИJIЮ-фа~рмацзвтичооком Щ>ОИЗВОДIС.'llве, 

за псключеюпш ЩЮirоводства оэли:дlliлювых препарз:rов, 

работы по ооаждеюfю ЭIВI'OJ{Jla:вяoro О'Dде.пения. Ра6оты 
в качеотве фенолятчиJкuв, рЗ!боты no субJIШ.Маци.:и, rrpo· 
изводство гваякоJr.&, тиокола и дуота.mа, nроизводство 

acюrplCI!a, пропзводство са..'ПLЦшювоrо на"!1ра, щюизвод

ство салола чистого. 

34. Рlаоота в мoiUlJiьnoы отделеiШИ СШIЧечного nропз
водства. 

35. Работа в ;rrоnлuзационном лр<УИзводсrоо. 
36. Рмыол костей п ра6о11а по эксrрайЩИJt коетео6-

рабатыва.ющсfi промыш.1енnооти. 

IV. Текстильная nромыwnенность 

37. ЧИСI'ка л тоtFКа ЧЕ!!С&'IЪ'НЬIХ ммmш и ра6ота на 
ПЪIJIЪlfOM волчке оо 6ума1I'О!IIРЯдШiъному производству. 

38. Следу_тощие работы no ОliТЦеН!ООИ!ВНЬШ и крооиль
но-l<lатrрету.рнъJJМ фабри•Itа'М: 

1) 'ПJ)'ИТО'ГОIВJI81IГЯс раствора XJIIQ'P'HQЙ :шзвести:; 
2) прtИrгоrовлен:ие ,щиаз,<Жра.с<ж, оерн:истых краоите

.Тiей н чер·ного aНIИ&JI1ll1IIJa в крооrюва1рке; 
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з) рМота с черn.ъw В..В.ИJLИ'НОМ и се.рниютыыш к:раоюа

м:и в красильне; 

4) зрельня и сушильня 1IР'И 'Ilеч:>атном: отделеuшш; 
5) к.ра;шеНIILе хлоnка :и np.я.JmИJ серnисты:м:и т~ра.сn·rе

Jl!ЯМ.И; 

6) "[}OOO'l1a, il'O nерВ'И"ЧIНОЙ 06pa6oTire XJlfOШta; 
7) р!llбота на nалюiЬны.х маши-нах :и окур;юа.~ серни

стым гааом. 

39. Ол•едующие 'Работы :rra IШМrвооrьпrо·l'ребiН~ооалыrо-
пряДFJJЪtной и сукоплокрасильноfi фа.б[)и.ке: 

1) оортЩ)ов~а немытой шерсти; 
2) работа на nыльном волчке; 
3) работа В ПЬl111ЬПОМ '11р€ШWIЫЮ1М ОТделеВ!И!И; 
4) Чl.r,с:гюа и точка чесальных M!l.Ill'liИ . 
40. ~~бота в nриготовительном и qооалыrом отде..mе

ниях лъи011ряmлъпых фабрик и ра;боm па за;водах по 
перв.ич:nой обработке льна. 

41. Разводкi1 и П'рn:готов,;JJеН'И1е хлор·а отбелъно-отде
л•о".Рных фаари.к льпяных IИ\ЗдеJm.й . 

. 42. Вабота в трепаль-нQIМ и чооалъRом <УDделешmях 
джуrо-n е-н ыювъrх фабрик. 

43. Оr<урИJВаПИ>е се-рнистыrм -гаr.юм и работы, свявМI· 
пые о mрпменешrем черного a~tп:r.JIIJmё\1 и .ce'P'lliИJCТЬIX кpa

cofft ·па шелк,окрВJаИлъных фабри,к,ах . 
44. J'IЗJбо'Га по cnapite и р-асnааже бruбочек IJJ·a г:реяаж

ных заводах. 

45. Оор11И!роВ!Коа. шерсти и .работа в Rачестве чесаль
щиков в валяльло-коmмаваJIЬIIlом EJ !!IИJМ!окатном: n:p,o
DiЗBOiдJCtl'В е. 

V. Полиrрафичооная nромышnенность 
46. ~ота в стереоти:n:нюм и словоЛJИ71'Н·ОМ пр001авод~ 

ствах. 

47. Ра:ботаr в вoлтo'IЛII.Jlliв:oм щ:еху оJИИТОфафскоrо отде
JrеН!ИЯ· 

48. Нотоmлифо-вка. 
49. РЗJСтИ!]}алие оухих It'PЭJCIOK, брО'Изи:ровка и пpи.ro-

TO!В\JJiffi:Ore бархатных обоеm в обойном щюиаводотве. 
50. Работа; в vrделоои;и r.wyбoivoй ;зreqam (тиrфдру:к) . 
бl. ГравЩ)овка нот по c1mнny. 
52. РучнОй нa:60iJ) в ТИIIIO'rpaфmи. 

Vl. Железнодорожный 11рансnорт 
53. P-aOOra rв I{ач,естве б~ЧНЕiюв и тормоаильщи

кw. 
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54. Работй в качестве стрелочюш.ов 
гонов и СI<рутчllКов (~rборщиков поездо 

55. Работа в мчествз Я\€Лс:знод·оро, 
и TL~ nо~ощшшоn (на nаровозах, тenлo·~~~t-e-.;:;.;:~:..;;..--Q, 
BO;ti1X) Л KOtrerapoD. rь 

56. Работа по пробшще п продувке дымoгa:pP1f!!!lft1;~~---;:J 

Yll. ВодныА трансnорт 

57. ВоJ.ола-зпая рабщ'а. 
58. Работа в ю1чостве судовых м·шrшпmсrов к помощ· 

нш.;ов (па параходах л тс-шюходах) .и кочегаров. 

Vl/ 1. Коммунальное хозяйс11во 

59· Р111бота :пrо npoЧ1IcTI\e :пt ремонту каналов и труб 
I\18.HaJIIlroaЦ.UOIПLOii Oe'fll. 

60. Работа rna, rра.бллх . 
61. Paбorra 110 1'\•ОООШI'За•щиnr (!\.роме работы в аJОООНиза

ЦПОIНliЫХ napi<JaX). 
62. Ра6отш ваtхшсmожатых ro:p·O\д•CJЛfX железных до

рог. 

63. Работа в ПО.il{арпых ко.~оr.андах. 
С4 . Ра6оrпь шt I'ааовых за.водах. Рlа1бота по :rrро11ювод

ству оветнльпоrо н водаого газа. 

65. PcмQJrr газоuых оtJетqиков II rазовой. oem. 
66. Работа, прл элсктрнчсююrх тоrмх при нanpяжeПIIII 

<'ВЫШе 500 ВО.'!ЬТ, IГа ВОЗд.УШЛОЙ OOТli, 1<0НТро.:1ЬRО·Ча-
СОВОit сети. flt. нaбe.rrыrott сети. 

67 . Ре)rонт аuшу.\r~r.1яторпых батарей. 

IX. Пищевая промыwnенность 

68. Работа у бродилыrых чанов в J1<суспом прошз
ВО.lотве. 

G9. Работа боt!цов ][а, бoitюrx. 
70. Работа по nшюкурешrо-дроmжево~ н .п:и:вооо.рен~ 

но.му прои.зводотву. 

71. Оледующн~ работы по проnзводству желтого та
бака. н олгшр: 

1) по оортлровючному, ·I<!роrnишъuому, сушильному, 
раJС-:nряоальному, пабоttлоьrу, папироооНJаiб'И!Вному {pyq. 
но:му л мeXJмmчooi<Jooty) отделеJПIЯ.М сrшадов Jmс·:ювого 
та.баr\JЩ 

2) по фepь~OJITEЩIJJИ табniiМ.•. 
72. Ра•6nта по ЛJ!оизвмотву ма.хороч:лаrо :и: шохатель · 

nого та6аюаl. ' , 1 1 , , 1 1 ' 
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73. Ра6ота в J!.ИIКОТЯJfШОМ: о'DдеJЮВJИХ и в 01'ДeJietr111t 
пск.усствешюй крушш. 

Х. Дерегообрабатывающая оромышленность 

74. Работа щш больmт 1\lруrлых nилах (.np!II отсут
ствии надлежаЩllА orpaждellillЙ). 

Xl. Сахарная nромышленность 

75. Работа 'ПРИ oeplliИJC,4fЫX печах, mзовъrх nечах и в 
кзвест1Фвом <УDделенnп свеклосахарных заводов. 

7 G. Раоота na центрофу~ах в пробе.wч.в.<m и косте
ЮlJIЬnом отде.11еняях paфшLtl!,JJRЫX заводов. 

Xll. tНародная связь 

77. Рооота в I~чесrве 'OOJioфoiDIIOroк (тов) п.а R.руn
:ных И средiШХ ТеJIСфОШIЫХ СТ3JЩИЯХ. 

78. Рабо1'а у .разрядtlнш.ов, na радиотелеrраtфных aш
napa'Da.x (nри.ем и nср~СдЧltЧа) и rна аJ.tЕумуляторнъrх и 
агр~гатных 1Iодлонuю1х paДIИIO'O'IIaJI-Ы~mt. 

Xlll. Кожевенная nромыwленность 

79. Работа 1В! зо.Qьном, :м:яrчИJlЬпом, ооководубилъпом 
П С.уШП•ЛЫI()М ОТДСЛСIШЯХ li В СЬDрЬеВЫ:Х OR.Jm!Цax IIIpOШЗ· 
аз<ЩСТОО Щ)y'll!IЫX 1\0/К . 

80. Пероочная обрабСУI~I~ конского OOJI100i1 1Н! щетшны. 
81. Работа в 'Производстве дубн·льпого эrострак.та в 

I\aЧOOJ!Be ВЫ11Р.УЗЧШ\ОВ ЩООЫ, рубЩШЮВ. ЩtшЬl И ру· 
Gnлъных :машli'н и робО'гающнх у вьшарвых annaparoв. 

82. Сортнровна тряпья и бумаги в лроизводстве ко-
жевепвых суррогатов. 

83. Работа в Шl.ЧОС'I'Ве :ма.зЧll'ЮОв !И' ва.JIЬЦОВЩИ'КОВ в 
щюпзводстве rpallPll'ГOЛЯ. 

84. Ра.б0'11а no ЮfJнтацJ11И RIOGRИ, связанная с ~ВЫделе· 
:нпем паJров формалина. 

85. Следующие рабсrгы по mроmводству ис.R.усстван-
11Ой ПОДОШВЫ: 

1) де3IшфеJЩrLЯ y'l1IIIJiьcьl!pЬi1; 
2) ручн:nя py61UL трmюк; 
3) :ООJIЬЦОВКа; 
4) вул~каnизащи~я. 
86. l1a1бO'J1a. В ltаЧОСТВе РУ'ЧЛЫХ IЮЛОО'ИЛЬЩИ.КОВ В СКОР• 

UЯЖJIО:М Щ>ОИЗВОI,:JJС'I'Ве. 
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XIV. nисчебума.жн~я n·ромЬiшлеt-НtМfь 

87. Р~боrа в -rряruисnюм отделе.н.ши и ра6ота в :к;а:Че
С'11Ве хлорщиwов в бумажном nроизоодсо:оо. 

88. lдпмующmе .ра:боты :r:ю целлюлозным завQда.м 
(сульфит) : 

l) \УШбuта В RiИ!CJJO'I'liOЫ OT,DJeJI6:ВiИX; 
2) ва.рка тряпья и цеv'J\1IЮЛ·ОЗЫ ; 
3) работ-а при цехах; 
4) рубка щепы; 
б) .\)абота в оороо-колчедМFНQм: Qll'дешmи.и . 

XV. Строительное дело и ·П1роиэводство строительных мЗJТериалов 

89. 3емлекоiLН.ые работыt Н!аJ 1юкром груtн:те . 
90. illлшфош~а и оо11ооывмnше -с'щ.>ооrел.ьноrо тtамня. 
91. ~аоота .на фаса.ЦJах, :n e.petд.БtaJIOIЫ!X JЬtJC.1'EИil.l,ax :и 

6JDORax. . , 1 j 1 _ _ 1 _ 

u~ . .ВWpRa !ЮфаJIЪТ8J. : . 
93. Н:еооооы>е pwouтьr. 
94. UJrедующи.е работы rro лрст.аводffl'ВУ цемента, иа

весги и &леба<:тра : рц.з~юл, наrру3iюа., об.жмг и разгрузка 
neqeй и руti'Ная уПJа,Jювка. 

95. СJt.гдующИzе работы ·no огнеУJl'ОРRОЮИJР'ШВТЧ:Ному, 
красuокирпи~шому и клинкерному производству : обжиг, 
заrрузиа и ра.зrруака ·nечей и работа .в. к.аqес-rве П{)lря
довщнков (гJш.номялы, раамеШИ!Вающне гшшу ноNUМШ) . 

96. Р~бота по оорке толевой и аофальrовоn мас<:ы. 

XVI. Медик.о..саннтарное дело 

97 . Уход. эа оотрQзара.аньщи больньrм:и и бо.JIЬIНЫ!М:И в 
li<:ИXJИaтpИ•lJCCIOIX уqреЖДеi!ПlЯХ. 

98. t>D.JбOТ!L в р-ентrенюлОI'ичооких и р-а.щиюлоrически.х 
J\аби.нетах . 

91:1 . 1-\абота rна ;rnoд'a~tьrx 1JYIIUtтax nе.рв.ой !IIIOМOIII;И1. 
1uo. Рtа.бота в качестве оа.н•итаров в rюнtошнях, по 

борьбе с беш!Ш'Ст:ооы, <:шом и arrбtlf'P{)кoй язвой. 

XVII. Разnичные о11расnи народног-о хозяйства 

101. Обслужumэ..н:и.е n<Jд'емшых :мехмmзм.юв. 
102. L1ист.ка дьшох•одов, ремонт и Чiистка 1\МоСJI<УГслrро~ 

водов, tn~cтroa. гоооn'роводов и окруобб~ров в rазоrен.ера
торном цеху. 

1uз. Рttбота в ·юъчоот.ве ооче1Га:рсm В~отельных .шрп 
твеtрдЮIМ топ.m.шве. 

.. ' 1 f j 
1 
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104. Оващ<а мета.лЛ'О'В. 
105. П оrруаоспю- рааrрузоЧ1!Ъте работы. 
1uu. Ра.бота в Еа•ч-Е>стве шофечюв. 

(«Изв. JШТ> 1932 r. М 28-29} 

ПРИЕМ НА РАБОТУ И ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРО'В'ЕР'КА РАБ,ОТНИ· 

НОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТ А 

Из nра!Виn техничоокой эксnлуатации железных дорог ССОР 
Утв. nриказо).l ННПС 15 июня 1936 г. N; 95/ц 

§ 4G2. Jlица мnложе 18 лет не nриютмаются для за
нятия сл~дующих должностей, uепосредственно свя
занных -с движением поездов : :машюrnстов, их помощ

НJШОБ, t<очегаров, диспетчеров, дежурных по ста1щюr, 

кандуrtторов, составителей, сuешдИlWВ, ropoчJIЫx баш
.мачнико'В, стрелочшшов, сиrналис·rов, дорожных И1 мо

стовых мастеров, nутевых бригадиров и обходчiТКов, 
оnераторов, nере~адnых и мостовых стороже1t , электро
мех:алпшов по обслу:~Iшваншо ус11ройств ОЦБ, тел,а.гра
фистов, обсл,у.жпвающпх ,апnа(Jаты псездноrо тел.егра· 
фа, поездных вагошrых мастеров, ваrопных осмотрJци;
.ков, автоматчnков и брнгадиров коптаi<.тной сетн. 

(Пра.впла тех1шчеокоtt Эltсnлуатацпu lШ\ЛО) 

ИЗ ПРМ3Ф1Л ИСПЫТАНИЯ ЭЛЕКТРО- И ГАЗОСВАРЩИКОВ ДЛЯ 
ДО<ПУЩБНИЯ ИХ К ОТВЕТСТВЕННЫМ дiВТ,ОГЕННЫМ РАБОТАМ 

(Ив Пост. Ин•оnекции труд,а ВЦСПС и Техниче~коri> совета НIКТП 
26 июnя 1932 г. 

1. н: о·гветствВlUIЬIМ !l!B1101'8IIH.bliМ ра1ботам д'оnуска.ю11Сл 
we сва рщиtки, вщераrtавwие rrспытмrие в nорядке на.
С"ГОЯЩНХ rrpa.rorл . 

2 . Под ОТIВIСТСТВеННЬl\М\JI аJЗ'110ГеJIНЫ.МИ f)llOO'ГaiMIU В на· 
{J'ТIОЯщих nparmлax paeyыeю'l1CJI сваtрочлые рзботы, вы
D ОJIIВЯ ''МЫоЭ вое·ми Iщща.\:I.И. д.угоnой, элект.р1rчес1tой и га
зовюй сварки. 

3. К ИФЫТ!LНИm.:[ ДOIIy<Жfcl~OWЯ СВЩрЩИ!КК, П']}ОрЭ.60· 
та:вmtи.е на IFрошJаnодстве оо овоей oпщnR.JThнocтm по 
менее 6 мос.яцев, л1И1Ца обо~ п,ола в воа.ра.сте не ниже 
18 лет. (Бюлл . .ВЦОILС 1935 r . л~ 17-19) 

О& УСЛОВИЯХ ТРУ ДА ГРУЗЧИКОВ ПРИ ПО.ГРУЗОЧНО. 
РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

Из nост. Н<КТ СССР 20 сентября 1931 r. N'; 254 

1. Подросткя дrо 16 Jreт 11. nоrруао\шо~ра..'Згрузоч.ным 
ра6ота.м не доmус.ка.юrея. 
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2. !f.()Щ)OCTRlf <УГ 16 ДО 18 лет ... Д<myClta!OTCЯ ТОЛЬКО 1t 
<'Леду ющИi.м р-а.ботам: 

а) к norpyзr<.e и р·азrrузтvе: 
1) на,валочньrх грузов ('Песок, гравий, ГJШJl1a, зе-рно, 

овощи и т. п .); 
2) f!P.vaoв легкого ве.са (щеrпюй това.р, ПJ!етая та.р:1 

Ф'Р'УrПы в '!lfeJПuoit та:пе и т. п.); 
3) ШТ.VЧ'НЫХ fР:\'13·0Б (I<J!J]JIПИ'Ч, ~офаt.ЛЪТ, Ж'МЬТ'Х И Т. П . ) ; 
4) nилом·аrгериалов (тес, шелевr<а, подтоварН1ик :и: т. n. ); 
6) К р·а160Т<Ыf ПО т.i\1/)\И\j)tOORe aepHJ()IBЬJX rpyзQIВ И ОВО· 

щей; 

в) к '/)а ботам по noдroJY'IIaarnю ае1)тrа I~ порюr.м, труба.м 
и ле"Jr'Там элеватотюв и пe-perpyжare.mei1 (в ред. 10 aurpe· 
ля 1 9;12 r. - «Иав. НКТ» 1932 1Г. М 22- 23). 

3 . По.JqюстrшJ1 от 16 д•о 18 лет не ~оnу·окаются к пеvе
носке rnyaoв весом свыше 20 кг, а при п·еро~носке гру

зов ювоrм -cвьm:rre 50 т< г. 
4. ЛJr.ц'l, сшпъаrо псТ'още.mньrе 'И' слrа6ооильные, до· 

nускаются •К rюrо,уао•ию- ра.1rруаосrньrм •1Уа6отам только 
на OOFIOifШ'Нilrи ооотве-rоDВ~'ЮЩеrо заключЕпrп:я вpa~t-re,()no· 
:'\КСПертной Ко:\1'ИССИ1I ... 

(.:Изв. Н!RТ» 1931 r . М 30) 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДiА МЕДИЦИНСНОrо ПЕРСОНАЛА 

НА ПОДЗЕМНЫХ ПУ,НКТАХ ПЕРIВОй ПОМОЩИ 

Из ПФСТ. нкт ссср 14 фезраля 1932 г. 1'(9 27 
1 

3. ПрmrешшИJе труда mnц, не дtОстИirших 1 8-летпего 
возраста, па. rюдзе.м.ных nyюtro.x пе;рво11 nо}ющи не 

допу.с.rмет-ся. 

(«И3в . НRТ> 193'2 r. М 7) 

О ВРАЧЕБНОМ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИ•И РАБОЧИХ

ПОДРОСТКОВ 1 

Из ni\J.oт. СНК РСФОР 13 октября 1922 г. 

1. Все р<D.ООЧJfrе·wодростки в во:зроо11е до 18 л1ет не 
доляшrы быть посыiЛ·~t:'мы на ра1боrу в государ·ствен
ные, обществе'ННые и частные усrроеждышя, пр·едприя
тия и хо·зяйС'D131а без n;редDаJ)И."l'ельн·о•I'О вр,аqебноrо осви
деrельствова/RЕЯ ... 

1 Враче.бпое ОС'ВnдетельС11воваппе IJIОдростков nропаводП'I'Ся ле· 
'!е6I!Ы~ш уч,ре,юдооruюш В'аJШО~адрава (прпхаз ВКЭ РОФСР 
З·l .цем6рл 1937 r.), ш, С11р. 122. 
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2. Вое ПОД'рООГК'И, ~tбота"Ю1ЦIИiе В ГОGуда'Р~ТВеНВ:ЬIХ, 
общоствеrшых и ча~Лных rnpc: I.IЛриятиях, учреждениях 
и х·озяйства.х, щсляы1ы быть П1ОJ!Ве.рпrуты врачебноrму 
оовищеТ'елъствов!ыrню. В мучае явного неооответстви:я 
:ме-жду OW11QfГlГИeM з.д•ОIРОВЬЯ И Т.iiЖесТЫО ИОПОJIRЯеМОЙ 
~18 боты НССJ16Х•ОД)И.МЮ L:€/J'}eiBQ!ДtИirЬ IltOд;pOOТI.КJOIB В:•а бOJIOO 
легкие рlflботы . 

3. Врачебпоо ос:mrдет~твоваюrе ~бочмх-uощрост-
1\ОО ~едует Пf)IОИ!ЭВОДИТЬ П\!JрiИОД.ИЧ·еСШ:И, не Мie.Ire~ ОД· 

ного раза в юд. 

4. Врачебное ocmнrere.JIIЬ~a'Н'И!e nодросnюв nроиз· 
вол,птся n поряJ1к.е, :v•ста.павлП'ООемом месmыtМ onraнo)t 

здравоохранеRIIJя, no соглашеннто G Gооетом профGоюз<m, 
{lpraнQiм труд:аt и о-гдеiJiом нruродноrо хозяй·ства. 

5. Вf)ачN'5н·оы:v о.с.вилете.nьствоваюrто дюляtны бъттъ 
11 0Д'Ве1!1'1'Н.\''ГЫ ТаiКЖе И ПОДDОС'ГЮI, 06yqJaiiO]]]jИjOOЯ В Ш'КО· 
лах фll!бричцо-З'ааюдскоrо учеюrчесrrва.. 

~ОУ 1922 r. М 65, ст. 842) 

О МЕДИЦИIНСКОМ ОБСЛЕДОВАIН.ИИ ПОДРОСТКОВ 

Из nриказа Н~ркомздравз РСФСР 31 ~екабря 1937 r. 

Поnоженив о детск·ой . nоnикnинике 

III... Детская nоликлитrка. оргаJrИзует: 

7. Me>IOИIU'IЫIOKOe о()сл-едован;и,е И КОНСУI!ГЬТаЩИJЮ IЮД
f\ОС'ГIШМ IТРИ П'ОСтупл,е.пllШ их в шт«ХJJЫ Ф3У и. na nред· 
IIPRЯТR~ 

8. Ежегод:нъrй в~сенюrй оомотр ра·бочих-nо,,щюстков; 

{13юлл. HJ\3 1РСФСР 193.8 r . М 1) 

О ЛИНВИДАЦМИ ДЕТОКОй БЕОПРИЗОРНОС.ТИ 

И БЕ3НАДЗОРНОСТИ 

Из nост. ОНК СССР и ЦК ВIКIП(б) 31 мая 1935 г . 

... Обязать органы Щ)омыm.ленпосw, На'})комзеtм и 
Н ЩHIOM0Vt&Xt030B Нl31rrpa13Л ЯТЬ ВОСП'И'Га:.mШЕО'.В, ВЫХОДЯ
щих й'З де11с:rшх д'омов, на paJ6QII'y в ооответс:r.в~ ~ JIО
луч.енно,~ И!Мtf!! IqH\.J11Иiф!f·кaд}Ieй. 
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О ПОРАДИЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ Нд Рд·БОТУ ОКАНЧИВАЮЩИХ 
ШКОЛЫ ФЗУ 

Из пост. ННТ ООСР 4 июня 1932 r. Не 99 

В дe'JJIЯX пp.aвпJruНIOJ1o и овоевремеаrноrо ИDIJIO'JFЬзoвa
li'ИIЯ rна 'J)аботе квалmфицироомrных рабоСJ1ИIХ, вьrпу>Окае~ 
мых пз mrr<oл ФВУ, EiH:T ОООР постановляет: 

1. Пред®wwrия я другие ХI{)Зо.рrоиnтза:rrнш:, :и:м:етоЩИ!fl 
шко.л'ы Ф3У, обязаны раl(шрелеля:ть QК.Э..НЧ1И\Вающих: эти 
ШR·олы 'Etfl. pa.бorry за·роанее, в nл.мюв-ом тrоря:дке. 
н~ позже чем за ТРIИ ъr~ЯJЦа до выrпу-сi(!R 'ИЗ mтюлъ1 

Ф3У аа IJIJTh!il11 должна ·быть зa•RiJ)(>ПJJ.ena <Лrl)'еделенпа.а: 
'))абота, "ООСУГОО'ЮТRующая :ИХ КВЭJПIQНП\ЮЩI!И iИ ОПОшtаЛЬ· 
ности, с vт<азапиtf'м цеха, 1В! rоо-rотюм О!mИ буд:ут Р'а:ботать 
(ПЛИ С VK93ft'IТ1H~rм ТОГО iii:pe:Дin'pИIЯTИЯ:, П•а :К.ОТО\)'ое ОНiИ 
<5у лут пеnебР·О!IПены) . 

4. П ~МОВ13t.!JЪIВОе раооределеmrе. OKa.Jrti!И'OOIOII!jИX ШitO· 
лы Ф3У рабоЧ!Пх щюиаводптся Щ}ЕЩ'ПрИЯ:ТИеiМ или щру. 
гой хозорrапизаuией, при: ItOТO'fiOй н.ахо.пптся итт ко
торое обсл;vяпrвает mrtoлa. с участи-ем профорmнизаmпr 
и заптеnесоваппых хоз-орrанов, тtоторым. по nлапу 

должны быть направле:mя эти 'J)aбome . 
: («Пев . 'В.'Rn'» 1932 r. М 19) 

ОБ УСЛОВИЯХ 'ГРУ ~д ПО•ДРОСТКОВ, ОКОНЧИВШИХ ШКОЛЫ 
ФЗУ ДО ДОСТИЖЕНИЯ 18 ЛЕТ 

Раз'Rснение нн.т ССОР 14 феераnя 1932 г. ~е 26 

HJ-\T ССОР раэ'яаняет : 
Xoao'J)Nьuы обяза.яът nmrerrnмaть wa лроизвоД~СГВо nод

ростков мол10ж.е 18 л•ет, ф.юпчmвшwх школы фа:бзавуча, 
и оООС'печ.ить Щ)IИIМ~пенпе их трудru в ооотвеrетвии 
с ll'О:JТУЧ'енной ниИ' I<.ва.лифит<аmrей. 

Pa.бoчqfft д€iНЬ ;этих пощроотrшв пе ,д\0\ТЮJ~е.п прев1Ь11Ш•ать 
mссФИ часов, и вообще к пим до.лж.rю n:рmrепяться дей
ствующее ЗМ<О1НОД18'rеЛЬСТВО о тру де nощюсmюв. 
: ' ( 41ИОО3. Iiiit'l'» 1932 r. М 7) 

И,ОПЫТдНИЕ П.РИ ПРИЕМЕ Н:д РАБОТУ 

ИG поот. НIИТ OCDP 11 дек.абря 1932 г. 

К 'j}аботе на CJI'OOR:НЫX агре1'атах, усrе!Новtшх и меха
низМiа.х , на тшгоръrх уст9Л'а1Влпвается обязательный тex-
1-:RИIHJIOfY'ЪI, будут допуо1<аться толъ'Ко lХl'боЧIИе, сдаашmе 
обяэателъны1t теооМ!И'IИI'Мум:, I<а.к из OOC'l18.JЗ!a y'JR:ij рабо
таiВJ.IlИХ, та~к к mювь поступающих. 

(«]руд» 27 де!К!Щря 1932 r.) 
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ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 05У'-тНIИ1И РАБОЧИХ, ОБСЛУЖИВАЮЩИХ 
СЛОЖНЫЕ АГРЕГАТЫ, У'СТАНОВК1И ИЛIИ МЕХАНИЗМЫ 

Из IПОС:Т. СТО 5 октября 1932 r. Но 124!5 

Рабачiи:е<, ОIЮ<ШЧIИ!ВШJrе Ф3У, РТШ lfl' др~е yq~Cilrыe 
3М3еДе.нiИ1Н ПО lEQ.дi'OТOBKe КВ8.ЛИфПЦИ1}ЮВ3JН'НЬi'Х раJбО'Ч:ИХ , 
имеют П'j)а/ВIО ха замещЕ'IН.Ие долЖ;Iюс:гей ооотве:11СТВУJО
щих СШЩИ.9.1JIЪНОСТей, Д.ЛЯ IЮ'ЮрЫХ yJCTaiНIO!В.Jl<eul тех'МИ
ЮJ:IМj"Ы. 

(03 1932 11'· м 72) 

О РАЗМЕЩЕНIИIИ ПOIД,PQICTOOB, ВЫПУОК•АЕiМЫХ и,з ,ДЕТiОНИХ 
ДОМОВ ОРГАНОВ НАРIКОМПРОСА 

Из паст. nрезид. ВЦСПС 11 авгу·ста 1936 г. 

1. В связ.и ·с предстоящшr вьrпу1<жом д-е-гей щз дст
с.хих дrшrав обJllзать >ОоrР.Jеты mрафеосuона.лыrых сююзо!В, 
централыfые п аб.ластнЬJiе IIО:Iштеты отозов ОI<азыв.ать 
орrана..\1 народ1юrо обrRзования по:~rощь в рмы.ещеtrrи:и 
д,IIJ1 учеt'\ы В ШJIOJiaX фМ)р1ИIЧJfО- 3аБОДСКОГО УЧfШ1IЧОС/fВJ. 
и для раЮоты на прсдnрнятnях вослптапншю!В дютсiыn 
.!J)OМIOB. 

2. Фа,брхtJ!Но-завоДJС,I{.Ие ком!птеты :rrpeд'li!plиятиfi, куд'а 
RanpaвJFeны воапитанвшкrrr детоюrх .до~ов, обяза.ны nо 
мочь им в роом'-е<Щеi-лши по ра,бочИJМ общет.nтня.м, mm
м.a'reJIЬRO И забОТЛ'Иl.ВЮ 01'HeC'J1IDC-Ь 1~0 В'Dе'М ПХ }lyJitДIOI 
и ока.заrrь 'll'M маrгерmа<Льнуrо nо.мющь через ·коосы взwи· 

МIOIJТO ИОЩ'И. 

Фабр.'ИЧпо-заводскirе коо1'И'Гетьr дм'1~,ньr позn.ботиться 
о с:аз;:щшnп rorвarpirщ€Jo'I\Joй обста'IЮВ'J\IИ' для бЪ11rиштх вo
crrиrгutНJI1ИIIOB детсrшх домов на тrраизводстве, обеспе
Ч'Ить :Юf YO.'JIOPJИ1Я ДJЛЯ ПО.JIУЧООJИ!Я IШ'!lЛJ]фИI,.адiJШ, ПОЯ.Ы· 
mеН'ИЯ r<ульту;ртю111о У'Р'овпя ·П те~шiтqе.с.к.их зпа.пий. 
Необходюю та~Кж.е -орrаmnзовать шефство фt~~брично

ашводсRШх rооо.f!ИТетОВ !И совеrгОIВ ж.еп ИIRженеqжо-техmr

чеоюmх J>alбonnmiюв, отделъ'НЫХ ра160ЧIИХ, ра,ботmщ и 
ООО6е.ННО МОJJIОД€ЖИ над •бЫВШIJГМIН BOCJI'П'11aiil1l'Ifi\aMИ' 
детсюrх домов и >Ооздаrrь та.кую обст!11НОБ'Ку, чтобът ОIНИ 
чу:вство'Ваmп себя в 'Р'ВiбоЧ!ем общос11Ве, ,ка11t !В родпой 
т,абоче111 ~rье. 

(Бюлл. вцапс 1936 т. 1\! t6} 
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О MEiPAX ПО УЛУЧШЕНИЮ РА50ТЫ О?ЕДИ ЖEHCKOII 
МОЛОДЕЖИ 

Из nо~:>т. ЦJК 8Л1К1СМ 26 июnя 1935 г. 

11. В оGласти о~раны труда и повышения квалификации жен1жо~ 
моrюдежи 

1. RoмuOtMO\JIЪCil{;И;e ко~итеты ООН1)11ООТНО с лрофооюза.
ми должны оргruн:ююва:rь П'J)одвuш~е'Н.ие на более rtва..
~ItИф'И'дИJр·ова,нную ll'Шбorry лучшнх ударншш.- отшrчзпщ. 

З. В связи с имеющимися спучаями неправильного 
использования по своей специальности девушек, окон
чивших ФЗУ, обязать комсомольские комитеты совме
стно с профорганиза-циям и ' установить контроль над 
nравильным использованием девушеи, окончивших ФЗУ, 

по своим специальностям в соответствИи с полученным 
разрядом. 

4. Создать необходимые У'С.Ловия для усrrешнюго m.ю
ХО31Це1Шя .жс,нсr<•ооr моло;з:ежыо тешmческоii уqебы: 
лшдпnидуалъпая nомощь отстающим, орrанmа.nия в 

яое.лях на время учебы маrге.рей доn+Олшпельноrо ухода 
за ш: дiСТЫIШ 1и1 n·роч . 

5. П pu JIP!Ue•жe в -селъх·оауч:и л совхозучи обеспеч:ить 
не ме:иес 50 щюц. девушек 

01J)ra НJПЗО1Е1а,ть вов.леч~ние девуmе1t !lffi1 IRYPCIЫ тр+аrt-
1"О'])И'стов, шофею.ов, I<O•жбaii!rep•oв и ·в кiJ)ужк.и для повы
шыrия I\валпфшшщnщ а no ие1ре надоthюстн ооощавать 
для пmх <Шбi.Jilllaurьныe тtруж.кл:. 

6. Ра.зоб..тача.ть в-сят<.ого рода фа~кты, IЮГда вполне 
no,JIГoтoв.l+elLНyiO Аю.:то.дую Jroeпщrnнy в nрсмзводст:веюrом 

ОТRОШеiГПП Ht' ВЫД!ЗIТI'ГiЫОТ На РУКОВIОДЯЩJЮ 'Работу ТОЛЬ· 
J<O ЛИШЬ ЛЗ·За СОХраН'ПВШИХIСЯ еще nереЖ1ИГГJ~ОВ В ОТНО· 

ШеЮIIИ IВЬlдВШI\еШIЯ ЖОПЩ1f1I на l{О~анДUIЫе ДОЛЖJ!ОС'ГИ 

( «ВЫдЕ,mнуть мояшо, по JRенщnна. не сrrравится» )~ л.н
rшиi.ZDIIPYЯ тем 0::\~fЬШ с.охр•.:ШIШВШОеСЯ R~ДОВ~РИ!е •К cr;:o~ 

aoooюcrn жe.нJII,Jшrы сmравnться с РУJ<ОВо·дящеtt работой. 

(«Правда:. 26 пюлл 1935 r.) 



СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ 
И СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА ТРУ ДА 

~сшюе за.нечателыюе в соревновании состоит 
tJ то.м, •tто оно производит коренной переворот 
во взглядах людей на труд, ибо оно превраща
ет труд 1.13 зазорного и тяжелого бре;tени, кa
KU.At он с•штался раньше, в дело чести, в дело 
славы , d дело доблеста и геройства. flичего 
подобного нет и не ;южет быть в капиталистиче
ских странах. Ta.At, у нuх, у капиталистов, са.мое 
желанное дело, заслуживающее ибщественного 
одобрения,- и.меть ренту, жить на проценты, 
быть свободньш от труда, с•щrающегося презрен
ньtАt занятие.н. У нас, в СССР, наоборот. сшtьш 
желанны.и дело.11, заслуживающщt обществениого 
одобрения. становится воз.lюжность быть героем 
труда, возАюжность быть героеАt ударни•tества. 
окруженныАt ореолоАt почета среди ;щллионов 
трудящихсл». 

И. Сталин. Политический отчет Центрального 
Комитета XVI с'езду ВКП(б). 

ЗН'АЧЕНIИЕ СТАХАНОВСКОГО ДВИЖЕНИЯ 

Из речи товарища Стапина на П ервом все-союзном совещании 
стахановцев 17 ноября 1935 r. 

В ч~ оостООLт :шwчeuiJИe етахе.JювооОl'О .ЩВ~Иокеmrя1 

Прежде всего в том, что оио выраJRа~ет иовый под:ем 
социалистического соре.вно~ваиия, и<УВый, высший этап 
ООЩИ.аJI'ИСТИ'Ч(ХЖОl)О е()j)еmюваtнiИЯ . Почему новый, почему 
выстий'? Потому, что оно, стаха!IIовсн.ое двrи~ItеЯ!Иiе, !ВЫ
годно ОТJIИч:tЭ:ется, Ita'It выра.яrение социалистичесi<ого 

еоревНiо.ваJШNI, от старого этапа соци!Э.лшста!Ч!еското 

оор.е.ВIНОВанiИЯ. В прошлом, года три тому НJаtЗад~ .в пе
р'ИJод ш~рваго этlliЦIЗI ооци.а.щистwrе.<..•вюго ооре.мовщшя, 
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сациа.mкоТИЧiооi<.оеt ооревнощшmе не обяза11елыrо было 
связано с новой технИ'Iоой. Да тоrд'а у нtас, ообствен· 
по, и не бы.л•о nочти• новой rex!I'ИI\'.И . Ны.н~~m'Fl1И!Й же 
эrran ооцrиа.л.и.сТJ:JЧ;еокого соревнtовавня - стах.анювшtое 

двИ'ЖJепие, паюбор<Уr, - обязательно связан с новой тех 
юыюй . Cre.xu новсti\Ое движ:тrие- был·о бы JI~?JMЬOCJIIИМO 
бе.з ·новой, вьтtс.ш~fi техюпrои. Веред BaJJ1И люди, В1РО1'(е 
тr. Оrоха.н01~а . Ву·сьrпmна, Q:м.етааrnша, К.ривонооо, Пр·о· 
ни.па, Виноградовых и м1ноrих других, лю.wи: но'Вые, 
p·a60<JI~.Ie И -pa60THiИIIlbl1 Rрторьr.е ПОJШОСТЫО ОВJFаJДелИ 
'Гf'ХНТ~iщй своего дел1а, оое.длалiИ' ее и n<YrнaЛ!ro вnеред. 
Таi<ИХ mодей у нас не бы~очю wJIJй IГOCJ'IiИ пе бъшо года 
три тому на.защ. Эrо- лщrои uовые, ocoбoolllыe . 

Да.лее . Оrах.ааовскоо двпжение это такое двюr\ени-е 
рwбо1nих и рt~tбОТП'НЩ, нюторюе ставит <:•ВtООй целью пре
одо.л rюrе ны!Нешнnх тсхюrчООJ<.их норм, преололенИiе 

-сущест"В_vк·щих проек11ных мощностей. npeoдOJJif!IHИe оу
теств.vтощnх производ'С1'Аеmiых пта.нов и ба.!Iапс.ов. 
Пр6uдоле1НN~- nотому что orrn, эти cafh.IЫe нормы, ста
ли уже старымтr для паших дней. для наших новых 
людей. Это двшR-епие лом·ает старые ваг.тrядъr на тех
RIИIКУ , люманг стшрые теrn.rrчеокие поrмы, ста-рые nро

еrпнЬТiе мощности, стшрьrе nрОПIЭ'В:Од~ТВ6НЛ-I Ь!Iе плапы и 

TJlf\бyeт соо.1а·ния nовых, 6о.лее вьюок.пх 1-e-x.я-иqoorou: 
НОJШ, ЩJIOt'KТJn,lл ~юnтнюстей, np<нrзвriJIC11Be1пrыx планов. 
Опо ттрnэвано лропзвес11и в нall!'eJй промышленности 
J1Е'•Dалюnrню. Имеwно noЭ'Ilo.-мy оно. стахаiювоЕое щви.же
ние, является в основе овоой глубоr\о революuиопны:м. 

О ПОМОЩИ КОМСОМОЛЬ'СКИХ ОРГАIН И13АЦJИй МОIПОЦЫМ 
СТАХАНОВЦАМ И О РАСШИРЕНИИ СТАХАНОВОНОГО 

ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ 

Из поот. ЦК ВЛIКСМ 29 января 1938 r. 

Реmенпе UR НК.П(б) от 28 ~еr\абря 1937 гола по nо
воду «Обпащен;ня. стах·а.Irовдюn фабрtи;к и 3'Э1ООдов Мо
СJ<вы u Мосиооск·ой обю1СТII» ~тавит nеред всеми opra
H'И·зalll/ИIШNr Jl е.юптсного rшмсомола аадачу rюреттого 
УЛ,УСJ'ШеНJИЯ р•аtбОТЫ С МОЛ'ОдЬl~IИ С'ОООШНОВЦаЬfИ •И д'а.тrь~ 
нenruero pa.cшrrj)E}HИii стаханов-скою двитения среди 
мо,lодеж-и . t\-Leжд.V тем ьmоrие орrмrизацwи ко~юомола 
в этой р·аботе имеют ~ущс~тв~rе OWtИ16IW, недостаrгюи 
н упущщ;щя. 
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Bo·IIOJJBЪТX, большое мл!пчвство I<.омсомольс'К·ИХ !I<ОМ:П· 
'ЮТОВ И КОМОО'МIО,ТJЬС'КЛХ opra.нnaa,II)wй О'ГХ•ОДЯТ В сторону 
от стаханоосJюrо дmrж•emпii, от рабаты мюJr.одых стаха
:вооцев, nрDдостав.ляют де.л'О сшrотеТ<у, том овмы~м: 0'11ры

mшrгся от ж·пани и р<аботы ne•peд'OIЗ'Ofi МОЛQJ\е.ЖИ . 
Bpanm парода, пробра.вшпсся в I<О~ОО;\ЮЛ, в овопх 

ВJ}ажеоюrх uелях щютнnопостаюmЛIИ ра.боту по воспн
та,mrто I<.О)юомольuев ИJ :мюJюдежи ршзеертыrвюmmо сrаха

.нооокого Дffi!Жre.RJIЯ. 

Во· вrгорых, мноrJ11е J\O~t1meты RО:М(')()'М'ОЛа овое учаю:г1rе 
в стахаи.опеком щзшi~е.иптrr оrр:ышчrиrва.ют то.1:ы<о лпть 

pru60'rofi С. Од;иН'ОЧ1'\дМIП · р!ЖОрдrоrСШr.'\ЮI, ПОДIГО'ГО'ВКОЙ ОТ~ 
Д:е.'IЪНЫХ Р'('J\.ОРДОВ, пponeдeR•JIIEШ J!R:ЗЛПЧНЫХ па:ра.дJIЫХ 

СЛ{"ГОВ, OCT:l.D-IlШI без ВifП!)ГаППЯ И надлеЖаЩей IЮЫОЩ!i 
всю с.ста.пытую массу ъrоло.:хых сrа.ха.новцев. 

Нет C0\1Hemr.я, что Р "'l'орды на.)t ну1тшы . Онm <Уrкры
в•ают H•OBblle воа~южrпостп в по,выше.JШJrr пр•ои:аводите.пъ

nоогп 'IIP:V ;.щ. И' В 1IOIТOi!IЬ•30B3,HIНIП ТCXIIПI<.ТL Н{) l'Ла.БПОе 
Qаi<.чючае-Jlс.Я в n:00оющтr Р.>С4>Н ыа>С•се моло,дых craxi()IHOB
щш, в орrапиаацпn1! cтaxoi\lfiOВCIШ.it р·аб:оrы• брига.~ уча
стков, смен. 

В-третьих, в ряде Qlprruпл3ЗЩJiit Ш\3Вращаю11Ся леНИ'Н~ 
О'КО-~та.;шmсr\1П\ЭJ прпнmшы cowш:ыrrncrгичecivoгo ооревно

вапшr, npeдnoлaraющrre товарюцескую nо~1ощъ оrетаю

ЩJРМ <'О сггоро11ы nl'ред:О'ВЫХ с то.\:1:, чтобы добuв.аться 
общеrо под'-ема.. 
Оnлош ь п ря,::ю)r I<Омоmюль-екп•е I<·m11Иrreты ооставлтот 

беа вшr:мn.m-тя и no~·roщn Rовые I'il!l.д!PЫ молодых рабо
чих, еще не оовоwвп.mп: те<ювmn.мум, таi< же кат< и 

МОЛОДЫХ ра16ОЧИХ, еще не BЬ!IfiQ,1JIIIЯIOIJJ,]ПX НОрМ, дe.lla·IO · 
1ЦIL'{ брак, небре7IШЮ относящтrх'с"ii I< оборудов.анпrю . 

.В~четвертътх, кo:мoo~юJIЪCI'iiИte J{I01LwгerJ.Ъ1 слабо зап.и
маются OiJr-::шпraaooc1t тех1ИIЧ·~IС1Юrо обученюr, nовыше
нием гра.иотнооmr и :r;ульту.ры мо.rюдътх cтaiXaJRO'ВЦtm. 

Эm %'PYIПRC!fiiШИe ·нюдостаФюr и ОII1lибют в 'Работе 
комtс.о·~VО.lъ•еR.п oprмыraшi.JiИti нетерпшмы, особеmю е·сй

час., В УС:Л10В.ИЯХ ВОЗр•О•СIШВЙ ll00!И'Т111Ч€0К•ОЙ И П1рОПЗ•В'ОД • 
G"ТBOIIШOtt а.I<ТIПВНОСТИ МОЛОД!"Ж'И, ВЫЗВаRiПОЙ BЫ00poil};1tИ 
в Ве:рховный Совет СООР и бле.стящей пооещой на 13Ы-
6орах на;ро;uюrо блоюа. вом:\rунrистов и беспruрrriИ'Й!ных . 

Исходя из решения ЦК ВКП(б) от 28 д~ка.бря 1937 r. 
по поводу «Обращения стахановцев фабрик и завоцов 
Москвы и Московской области», ЦИ ВЛКСМ 
nостановляет: 
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1. Постапmть n~ед ооеьm оргаmаацИ!ЯМИ ВJП\ОМ 
зад,аqу воемер1юго вавлеченJИIЯ :мо.IJюдежи в стаха.вов· 

сrюе двюR€-IШе и улучшения вое-й работы I{O~юuмoJta с 
M!OJIOДЬI'М!JI с1·аха.новца.мш . По~ючь мол,оДЬJ)i р11!6очи~ 
аrать .У дарн~ш1мн, у д.ашrш~а~м- стахfЫIОВIЦаt.ш, стаха· 

нов.цам- дооi-rватьс.я но!ы'х п;роиевю~твоо:ных дости
же.шrй. 

Ii':омсомолъсытrе орrаmиеЩИ!н должны тюмочь парmй· 
iВJЬUf к :хюзяiiств.еuшыiм в орrанизаци:к стах•анав· 

СI~Ой р·аботы брил:щ, уча·СТl\ОВ, смен, обеспt:"-Lиrвая rш.мощr. 
отста.ющим со стороны nе}!едовых мqлодых рабочих. 

3. Uчмтать важнейшей и n•oвoeдiiDe.внoii з·а.даче.it I~Olt! · 
ОО~ОЛЬСКИ!Х opra\ll1II311ЦI!ti- Те:ХНИЧе.СI\iОе o6ytJeJi!И<e MOJJO· 
ДЫХ cтaX!UIOBЦEm П ВСей MOЛO•ДCЖIIIi. 

Доби<rъся коре'llного УJ1У[]ше.ния работы I\.ружков 
техмшnи~rума, тexъ'lJЧJetc.юrx курс.ов л шr<ол , nомочь хоа

орrанам В Ор!1аJI!НЗадИ!П FIOBЬIX ШI<.OJI, курООВ И КРJЖ1{0В, 

О.р·rа.н.п.еовьтвать с nомощью с·ш.хмювЦ'.:JВ и сnециа.тr,п
стов тal}t, !'де эrо нуж.но, ne·pec:ыorrp <:ущ(}ствующпх про-

, грз.1tи технnче.с1юй учебы.. П рrшя.ть ,учаJСТпе в подборе 
J<,Валифlицrrров·анных препода:ваll'елей и окаааrrии пм 
ломющп. Обос:rrечить I\JpyЖ.I\JИ •И курсы ,уч с.обнilшам•и . н.а
rля;:uны~ш :rюooбиmrn n Щ)ПОIIосхо5леннымш. для учебы 
nомещеюfЯ'МIН. 

Проводить госудruрс'DВI~н.нытtt тexlmчecт@lltt экаа:м:е.я не 
форма.лыю, а гласно, op•OO.!lJlПIЗOBaв noдr<YГOIВI{Y таr<., что
бы каждый комсомолец и молодой рабочий сдавали гос
техэкзамен на «отлично» и «хорошо». 

Д.1Iя ОI<аз·ан'И'я nоиощп ~rолодым р·абочим в ов.ладе•НШIJ.r 
н ередо.вьп.mn мrе1'Од'а1Мn cтaxnJЮIIOI~Oй работы nрс.дложлть 
1\.001ШТt>ТаМ IШM00~1!().Ja С·03ЫВаТь оСОбj}<lЛШЯ МОЛОJIЫ'Х ра· 
бочих no nрофесспям, с nocтaнoiJЗ•r,oti на IПIX докладов 
и л1еrщий -етахм-rовцев 1ю cneЦJl'aлrncтoв; nр,ш-.рсmлять 

rr~'Р~довых р::-t•бОЧ'пх дJIЯ nомощи <rгстающиrм; •всемерно 
Щ)JIВл есr<юаъ cтaxl[tJJIOBщeв к :rrр,оведепи•ю ореди молодежи 

бесед, шн~труr<тажа и npa.r<TИtl e>c.rюro noi<.a:зa ста.ха.нов· 
ских. приt'МО!В работы на рабочем мес-ге . 

4. Счит:trгь Bi.\Jl\:JH;Й'ШC·Й обяааНН:Оо<JТЫО КОМООИОJIЪ'(ЖИХ 
or~гarншeaLIJ!Ifi nоднятие I\ультурноrо :и: общеобразова
тельпоrо ,Уровня молоди1х стахановцев. 

PacШIIpurгь н укрешrrь вечерП11rе школы среднего 
образов.ания ·и· общеобрмовательпые курсы. Устаповnть 
nостош1111ое наблюдеtmrе п помощь .в Р'tl·бот.е m1юл :и 
Itypooв, чаще бывать в IIИXt nроверять каiJество npe-
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ttМАJВ~1ШIЯ 00 1t01rrpOJШф000.1'Ь ·f:>ас!ОДОЙ91Й11'8 crpeДO'i'B, O'r· 
nyc.rtaCJМыx юсу д1111р•сrгвом на их ОО!держwИJе. 

5. Uчи·гать нещх1вилыrы'Ы, rюгда rWМJиrre.ты I{.OMooмo
.rna ра~боту no улучше.ши.ю кулъту,р:по-бы'Iооых ycлuВt.llЙ 
МЮЛ'Одежи CBOt.:DЯT В 00JlЬШй!llCT.OO~Л:,YLH1Jt:tl3• К ll'pOB(;}pKe И 
вьlЯJЗше.f!tшо недоотатrюв 1И ллохо 601рютс.я за 1И!Х устра
наЕJИJе. 

Rом.итетам BJIEOM :необ:юодИ!Мо КОiре'ННЬIМ обрааом 
улучп.nиrrь д~.о I{YJIЬTY'JYIIOГO обслужи:ваi:Ul.Я, opгa.u.изalJfllи 
о•rщы.:ха к .рашз.J1Jе~Ю~-uш моЗJJодых отшха.ию-вцоо •и. воей мо
:.юдежш. 

У лучmить р-ruботу в обще.ж:и'!lИlЯх, обеооеqи'Iь свое.вре
меНJНый ремонт и JI!JЖ1В8дЕши·е и:х d3l обраацовы/1 nоря
док Восmиrrывать нетерШИL.\Юе <rnFIOШelllH~ у са.мих мо
люлых f)a1бOЧifiX И рабО'l'НИЦ, ЖИВУЩИХ В О6ЩеЖИ'1'1НfХ, 
:к 6ооnорядку, rnя3'E, IIffityльтyp'II'cnry обраще.rrию друг с 
другом. Н~омсомольсrоИJе оргаiiИЗа.циш дол.жлы оказать 
ll"ш•uщь В .Y JJ .Y':IJШ W-11!1.11 piliCI()fЬl CJUJlUBЫ'X, М·Зil'а3ИН·ОВ, nра
trеЧ'НЫХ, бань, napиuшaxepCI{IИ\X и дер!Жать tих nод авои.м 
неос.лrа1бньrм вн:К~.wruв.ием. 
Ор·га.ни;юваrrь работу в клу1ба.х. Ооадать так.ие JIOJIO

JЗIНЯ в I<Л,Vбе, чтобы каждый :мО..1JЮДIОй рабочrwй и ра6<Уr
нища шн~.ruи .воо:мюжносrrь оо::.:юхнуть , n1ос.мю'.Dреть хоро

шую теа:rралън.vю nоота,~:юв.ку, ловую кlшоrоа1рт:ину, nо

r.лушать ИJнrересную л·еrщню, уqаствов,ать в оаиQдея

теЛЫiых кружк.а;х. Обеепеqить осем~:;рное ·<JЖИВЛ81\:1JИJе. ра
боты фи·:з.культурных rш.rг..леi<тnrвов и оекциli . llртПIIl
м.атъ д~лЬ'НО~ уча.ст}uе в ооадаши:и новых 1<лу0ов, 
кpaCIIIЫX У'l'ОЛКОО, 01Щ\Ц110НЮВ, IШIГКОВ И napK.OB. Оледi!'I'Ь 
за nравилыным л це.пооооб.ра.зным pw:x:wto:ooн.~e:м. 
оредств, ОТПJ~с.rоаемых на. культурную f)}аботу . 

НеобхОдiИJМ:О самым влrима11ел-ЬIIЪJ~Ы 01бразом отп~;Стись 
к I<ультурньш и бытовым нуж.rщ.м жеuюrюй молюдежи, 
31а60'Dпться о ооотоJШИJИ де'IХШtИ'Х оад;о:В, яслей м созда
вать УJСЛОВ'ИЯ М().JЮДЫ:М ра!бОТ.IШ.ЦаМ Д.ЛЯ МХ. УСIЮШ'IЮЙ 
учебы, отдь1ха и работы. 

6. Пр€>длюжить комmтета.м К0)1IOOMIOJDЦJ в. r~oт.me улуч
шить tС:вою Р·абот.v с молодыми сшщиа.mксталшr. Поиочъ 
моJI10дым бри:гщ:пи:рам, ь11оотерам, те:х:вшкам, ИJшкенерам 
ЕЮаt•ла.вить IIIIЧEH стаха:но:вце.в ,и раrзве{)!нуть бt>рьбу за 
оо3даiПrе crra,xa;нOO<ЖiИJX бр1И.гад, yqoorr<.oв, цехов и аоа.. 
ООДQIВ. . 

Каждый молодой "КОМаНД1И']) пролаводсrrоо.- r<.омоомо
лщ доож.м быrrь '.Dре.бователыrь:пм W! Rоотойч'mвым орrа-
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.11М3аrором оорьбы за ООЦйlа~еоR.Ую tl'pOOt.~OOД!W1'eJit· 
ность труда, а tWO участОl\. дол..тен от:атъ nе_редовЬl!М на 

ПJ)ОИJ3'В{);Д.СТ.В е. 

Uwoorrь IHP{J];])aB'ИJJI!Ыiым, когда :НeRJO'DopЫie lRJОIМ!И1ГеТЫ 
IЮМООМЮШI. IliOTOOj}C11Б,YlOT H~ДIOCTa'IJIOЭJМ В рВ!ОО'Dе 1И1 а:юве
Де.I:IlИ!И .м:оло.ды.х oл>elJЩia..mиcroв ( oтrtaa т общественной 
рruбОТЫ, Не!ЮСеЩrе-НШ.е .К.ОМIСОМОЛЬС.WИ:Х ОО6раJН1ИIЙ, ВЫОО· 
IIOМJepttioe ОТJЮШЗ~Iше .к. ряд.ооы1м ыо.моомолщам), не rtp!И· 
'l"Иlli.yroт их. НеtС~раэильно та.юitе, l<OII',.J,'a МОJЮДЬlХ сnе
ЦМ~аJЫLстов JIJCIIOillbl!,YIOT ДЛЯ BЬ11IIOJLНeiШLЯ ра3ЛК"l!НЫХ He
З.Иial'l.ИTeJIIJJibliX зщ,щашиii. (nодrшака на гВJзеты, ра,сrшейr<а 
nлакатов и щ:юq.), вмоото тооо. qтобы поручать им чте
НJИ/е те-:Х.НИ:ЧОСI\!ИХ Jiею:щrй, nрШiод.авwн~е в теХАНИчеоких 
И ПО.ШИ.Т.11''i€-С.К.ИIХ: кру.жж.ах И Ш'КОЛМ:. 

7. lwМJИтеты к.омсом.ола .ЩО.Л:ЖJIЫ rrри:БJiеч:ь :молюдежь 
к бо,рь·бе с nомедотвиям:и: врещительства и оаооташw. 
ст.а;х~амоООiюго дВiИЖ~.ння, .щроrИJВ людей, зажммающих 
ТООрЧIОСl<УЮ •ИШJИJl.ЩШТ.иJ.Вiу C11a~Xi\.RJOBЦe.'8 И. МОЛJОДЫХ CIIe
ЦJDa.JI!ИJOO'OtВ. 

-:r· лучшить де.ятмь:нюсть ~pyrrn::r «Jreшw:й! tЮаВЗЛJе']_ШИ» m 
ЩJ<eдnp·RЯTILtl•.JL. 11ри1Влечь к ее рЗJботе СIJ'аха:ахнзн:х;еm. и 
МОJ'DОдых сnец;wа.щи.rстов, 1юторьъе бы ~юглtИ оо знанием 
дела. ВСI\JРЬIJОО.ТЬ :И уСТ[)аtНЯТЬ П'р.ОЛЗВОЩ\СТВffiШЬЮ JLt.'IIO· 
ладки. Оооредото~I~я.rrь Вlll'И!МaniJFre «.Jierimrx МJВ.алеристов» 
на JI..И:.ItВядщии. :IIOCJ11~.1JCTBИfЙi вред'IL1~С'Dва, <жазани:n 
ПОМ•ОЩТi р·ЭJбО"Ш.~ И ))ВIDОТН:И.ЦаJМ В •ИJХ П рЮ1И13.ВОД'СТ13е'ННОЙ 
раб0'11е: yoт.pane.tLИJe n'J)ei!IJl'DC11ВIИ:й в ·ООJЭ.Jбжеn:nим материа
ЛамiИ, IDJютрумснтами, в пощготов.:rое и р~мон11е оборудо
ВаlJJИЯ, борясь оС ЛрОСТОЯ'М!И iИ ШTylj:H.IOBII.IJИ!ROЙ. 
Взять nод ксштроJrь «леr:rоой н,МЗ~аJiерИ!И» раара~ботку 

и mr€!Д]parn1!e в проm::шо)I)С.1'Ве рационалiJLЗа'11орсi<IИ'Х nр-ед~ 

л•ожеш•и11 м шюбретепшй. 
8. ДальнеЙlШее paaвepтывalffille :и УIСIИЛ$100 работы с 

МОЛОДЫМИ .СТахаJЮIЩаJМIИ требует ОТ КОМООМОЛЬОI\!ИХ IW· 
митетов, чгюбы своо ру~ооодое,тв<} OJDИJ оде.лаJJи кrош.рет
ныrм:, реmиrел.ыю я.ажш.вая руrtОВодст.во «В дeillOM>>, «в 

QICIEIOBHO•:М:». 

В среде М'()ЛI<Ще.ж.п Щ)€?1ДСТаJВЛЕтЫ г.pyJIIIьr, р.а3ЛИ'ЧJ-IЬI8 
по стажу рабо'IЪI, n.роиз:оодственной н.валiИфак.аt:ЦИIИ, 
оЦраеоВ'fuRИ!о, nоJDи:т.и·чооrюй 31811\.аJШ.е. Нк одша из этих 
груоо не должна быть улуще.на. Re мо"r~т быть ОДJИJ· 
!Наi<аВС'ГО ПQДХОД.Э.. К МО.JЮДО•Му MifliCTe!py, 6риJГаД!Иiру И 
моJiодому .неQIПытному рабосrему. Не ь1ожет быть оди· 
нак<mооо :ПQДЩд'а к браrюделу, 'пр.ОIГульЩЕJitу, ]:ХВачу и 
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M{)JII()Д'OMY ра6оч~му, не BЬDILOJtRЯIOЩeмy НОрtьrы И3 · 3ll. 
'l'e:x.mrrcrecrюfi негр.а~ютн()(Л'Я. О ДJРПIМ на~о тevrreлmeo по · 
моrать, учпть, др,угпх: не-ре.дr<о nОдJВер·га~ть :ь..юера.\1: обще· 
cr.вeтиroru, а пnor да н ады1ш.r~стратн:нвнюrо воадеll:iс.тВ>u.я. 

Н:о~штеты JЗЛН'Оl\1, pruбOTitiiПШ ItОЬШОМЮЛа ДОЛ.iltВЫ 
уqrнься у .стах·мювцев доСУрооовеtотно}rу отношению к 
JJабСУге, омад-еi:Гшо с:вюпы дe.'IrO).[ в оов~f)шепетве, в дета
.11ях, в и.::rоча.х, y1<re~1Я•ro дов{)·.!ЩТЪ начатое де.чо до кон

цs, не у.:ювдеrооряться дос11I!lГRутьт:t.nп резу,1ьтатамп, а 

д;БIИ!rать•ся вперед к большшм до·стiLж.еuтшш. 
( ~:l(O~ICOllOJlЫ~lti.\Л n:p!IIBДtt» 4 фе.в;раJIЯ 1038 r.) 

О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИй ВЛКСМ В СЭЯЗИ С РЕШЕНИЯМИ 1 

XVIII С'ЕЗДА 8-КIП(б) 

!Из поот. Vlll 1Пленума Цен1iральнаr'о Комитета f3JЛ•ItCM 
193Э г. 

4. Обеопечнтъ более аrп.нвное учаеше I{ОМСО1ЮЛЬОIШХ 
оргавuэацuй в гос.ударс11вепной и хоа.Шlствеиной работе. 
1-\омсо;\rольсюrе орrанuзацnп обязаны с большеii актив
ностыо помогать na.p'riiи u праВilтельству в работе по 
дальнейшему укр.:шлению социаJrпСтlГ:rсского_ государ· 
ства и всех его органов. Н:омсоиол должен ai\ТliВIIO бо
роться за охра11у ооцuалистiiЧеской собств-енности, за 
укр~плешrе тру довоil дu·сципшrны, за pacm!Ipe:шro ста
хановского двшRеН'.ия и IIonышeшi-e nроизводительности 

тру да, за актпвную nодготовi<у n выдвиЖ~Вние rщдров, 
за решеuпе нсторlliЧеской З'адачл-догпать и перегnать 
R экоi-IОмич•е•ско~r отношении главные кмшташrстиче-

ские страны в теченне ближаfrштrх 10- 15 лет. , 
Все участи•е в rосударствеюrой и хоаяйствепноtt рабо

те 1\0MCO:МOЛЬCl<:J.Jie орrаlШЗЕЩJШ ДОЛЖНЫ СТрОПТЬ, JIСХОДЯ 

из постановлешd1 nартап и правпте.пьства, с учетом 
кошtретнъп~ зада,ч nредnрпятпя, уч.ре_;Rдеппя, I<олхоза, 

вуза, шмлы. 

5. Проявлять IШIЩШ\тиву, подд-ержтmать всякий nо
чшr комСЮ;\>Iольце-в и молодежи, п0 состоящеil в комсо
.ьш.л:е, на.nрuвл·анный I<. успешному выполнению nланов 
1'ретьей Oramrrncr<.oй Пятилетки. 
Одобрить пющиативу молодеяш Прожекторноrо заво

да их Л. М. 1\аrаповнча и п-ередовиков сельского хо· 
:зяttства rГуЛЬСl\011 об.ласттr Об уча.стии МО.ЛОДе~RИ В СО· 
UИ;аJПrстпчесжо·)t C'01IOJЗ.IIOBI1.Нirи нмеши Третьей Cтaлmr
CliOit ПяТПJIIОО'КИ. Вовлечь в соревнооание всю молодеж,ь 
п обеспеч11ть больmЕ>впстсrtое rвьшолпоiше приншrае~rых 
о6язате.1!Ьств. (•.Праrвда» 21 МLpemr 1939 r.'l 
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О РАБОТЕ ПРОФСЮЮЗОВ В ОВЯЗИ С РЕШЕН~1ЕМ XVIII СЪЕЗДА 
ВК,П(б) 

1Из .nо с.т. _YIII 11ленума ВЦСПС 28 в'nреnя 1939 г. 

Това,рищ Сталин в доошаде на X\I'Пl о'~до БRП(б) 
поставил nеред соЖ::тским пародом uсторичесжую зада

чу: перегнать главные каnнтал:uстnчt-ски:е tJrpauы Эl,{О

номич€ски в теч.сшrс бJmжаНших 10-15 лет, чтобы со
здать в стране naoGилnoe nродуктов, шлп.nостыо nа·сы
тптъ страну пр-едметами nотребления :ю тем оамьrм ло
луч.n-.rь возможuостъ длн персхода, <Yr первой фазы ком.
мулизыа 1<0 nторой его фазе. 
Приnятый XV'lii с'сздом: ВН:ГL(б) тр!У111lЙ nятплетrm.й 

п.rrau развптшr народного хозяirотва UUOP .являстм 
Rажuс:nшам: эта.поы: к. осущес·гв.rншшо этой всем.ирно
нсториqесrtой аадачм. 
Решепия XYIH с'езда па.ртии ставят перед nроф

союаами оrро.м:пые задачи по nоД1нrтmо 'КОММJШiстиче

<'I,ого воспитания трудлщпхся, мобп.лизациw широ1~их 
масс па въшо.лненпе третьего пятиле'fnеl'о nлащ1. разnа

тин народного хозяйства ССОР, , по укреrrrл~ншо тру
довой дисцпnшшы, воемериому росту nролэводительно
сти труда, развер'l·ыва.nmо соцю.1.лнстпческого сореовно

ваmrn и стахаuовског о двютwшш, no дальнейшему 

.YJIY'ИllfШйiO материальпого 'И1 l{ультурiЮ1'О [IОлоа•снnл 

рабочих и служащпх. 
VIH Пл~пу~r ВЦОПС nризьrвает nрофсоюзные орга

ни:задии ноложпть '[)еШения XVIII с'езда шtртил в 
основу· всей своей дwл:ыiе11ше11: работы к nо·болъшевист
ск.п nроводить их в яtизнъ. 

Ylll Пленум ВЦОПО nостановляет: 
1. Предложить все:м: nрофсоюзnым о-рrанизацпя..'f mн

рок.о разверnуть на собраниях J)абочих и с.лужащих, n 
клубах, it рfLспых уголках, общеж:итшrх nропаrанду до-
1\Лада товарища OraJrипa и решсиий XVlil с'е;ща пар· 
ти·и:, проводя эту работу в теспой овшш с. раз'ясне:ruе)о( 
конкретных задач данлой oтpacmr наrюдного хозяйс1~ 
и даJв:в:ого nредприятия. 

2. Обязать все профсоюзные O'praн!fзamrи еще шире 
развернуть соцltалистпческое соревнование l!Мени 

'Грстьей: Оrаmтнсмй Пятuлетюr :и своим nовседневным, 
доеJiовым и практичеСiшы РJI\ОЕодством обеопсчптъ npe
npaщeнrrc его в моr.учее двю.IVение миллионоD за выпол

пенпе и пеr>еныполнекие nла.иа великих ра.бот Третьей 
Оталuпшtой Пятmn:еткп. 
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Опыт nо1tааывает, что yonex ооциалиотичесrtоrо со
ревноваmrя лучше ~сего достигается т.а;м, где nрофсоюз
ные арnаtН.Изации. ра8Вертьrвают социалистriесi~ое со-
1>е.вновашrе, на'ПГнаJI с nрофгрушrы, та.м, где rrpoф
гpy.nrnopr является з.астре;лъщюtом оо:ревнова•В!WI, е1·о 

органпаатором n :В<»Rаком. 

Профсоюзные органmзаЦИИ) дOJIIЖJIЫ nо:юrить, что сн
.:~а ооциаJrию1mешtаго oopeuиrorвruн.IИ!Я :и) стаооа)rювскоt'О 
дв.ит~евш;л ООIКmоч~ся в .их ~rruccoooC'l1И 1 • Необходимо 
решительно шжонЧ'ИТь с негодной [[ракТlliКОй ряда 
профсоюэнъrх ортатrэащи:й, :которые подходят к раз,вер
тьrваниrо социалкстичмкого соре.вповалия_ сверху, uо

rоlыщелярс:к.и . 

Центральные и обла>Сrnые Iюютrеты rrрофсоюэов, фа
Gршm:о-амзодски.е и местные I<OIOL"l'Cты, цеховы('} ком:и
тетьr и rrpoфrp;ynnopги nри эа-к.nючспmr рruбочим-и и 
с,uу.тащими договоров no социа~Тiв:стижчжому соревпо

nалшо должнъr обеопечиваrrь коюtретность обяаателъств 
е ув.а.зани:ем ор01юв их тrеалiJшащИli, арг.а1В:Ш3овьmать ск

сrематическую провеrжу 'ВЬI!1Iолнентrя -дorooopon п; rлас

Jrость вьmолнения обяэательс·гв, ШИ'J?ОI<О nоо.туJiя:риз.нро
вать nередовиков соци:а.пистнческоrо ооре.:внава1:1:ия в 

ЗаiБодmюй nечатн (c~r, ~!lноrа:ш:rра~Ж.ЕМ), в rай· 
oruнъrx, обласmrых JI цен·rраillьн:ых r~eJ~ax, выооiП1tВатъ 
nx nортреты в цехах, в краспых уrолка.х JI 1\.Лубах . 

3. Обяааrrь фабричпо-заводскне и ~естны~ ко1mтеты~ 
цехооые коюrrеты н профrрJ71ППарrов rrnupe орrа.mrзо
вать nередачу методов работы стахаrювцев рабо~r и 
рабо-тющам через nоказ nри~ов работы стахановцев 
неnосредс'DООНПО у станка., Ч<J'рез стахановеюте m1tолы. 

ПредлООIШТЬ профсоюапым оргапиеациям оказывать 
рабочим и работницruм, не вьшолняющи.м норм выра.
ботiш, пооседневпую nомощь в освоении 111М:И1 ·rexJшtш 
1! добиться, ч1•о6ы на . .пр(Щi]Iри.я:т.иях по было ни одпаго 
:rабочего, ии одной работющы, не ВIЫПiолюnощих порм 
выrаботrш. 

4. Ora.,"<M:lORCiюe двnж.еЕИ.е вызвало rшtpO[tOO paзвn
'l'JDe тnорчесмit итщuативът, изобретате-лы:жой мьюлn и 
ГllЩИOHaJIИЗarropcюrx DJ)е'ДЛОЖеlfИЙ (')() СТОрОНЫ рабочпх. 
:иrнж('}нерпо-1'еХ1fИЧеск,и:х работюntов п служащих. По
nседневнilJI забота об .иэобре113li'е~ЛЯХ и ра.ционалиаато-

1 tJiooraп. iiLJ)e3Hдпy~r-в. BЦCllrQ 27 д!ОО<i116ря 1935 r. О tpЗ.З:В6IYIЪI
.naвИJl раооты Фрофсою;ю,в в ('М..ЗJJ Q)l IOТЗ.XaJIO!IIOIШJL :щвnжепие;и 
<!'П'J'од-и111овано Е Sюлл. вцоnс 193G r . М 1. 
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рах от1tроет nовые резt;рвы дл.я nоднятия n рои:;;~води
телыrостк труда. 

Обязать профооюзные орrа:ниааЦIШ воемерно раз-ви
вать :массО'.В'Ое рабочее и:зобрет.аJrельство, своевремеJIНIО 
подхва'J'Ьl!Вать т.ворч:е<ЖJЮ ШIIИ!ЦИar.rJmy иеобретаrеш~й и 
paiЦEOOiaJIИJЗaiГopoв - рабачих, ин.жснероо, техшmов 11 
слу.та.rqих, на.стойч:и:Во требоваrrъ от хоол:йст:веШ1!И1Коn 
лроведен:ия rв ЖJ-tз'НЬ 'P!li1.J.И!OШ\Jrnaa1.'0pcкиx предлоокеюrН 
н iИiаобреrенил. 

5. Одобрить иниц:иатюзу рruбочих, 11.ю~н~ров, техЮI
к<m !И' служащи:х В:'Оломенакого заJвоДЦI имевпr 1-tуй:бьыпева 
и другИ'Х заводов в лров<Щепи:и: l()бщестоон:ныос омат
ров оборудаваJ:Nrя, n'Нструмонтов, nриспоооблени:й и тех
н.и.ки безопасностn. 
Рекомендовать профооюз.IIЪl'М орлааrиаация:м шире 

пра.ктшювать обществ~е смотры оборудования, И'Н
<3трумесr:rтов, .прис.nоооlблешrй, тeX!I.Ii.И!I{JП бооопаJооости, 1щк 
no '1Iредnрв;я:'Г.И!Л1М n цмом, так и: !ПО отдельн:ым: це:х;ам, 

участ<.ам, пролетаУ, добшзая:съ у .хоояйотоон:в:wков ов.ое
врем~нноrо и 'Пол.пого nроведе:ншr nродложе1!ИЙ рабо
чих, обе<:'П>t'l'Швмощпх yлyчme.mre отрrашrааЦЮIJ труДiаl. 

6. Отметmъ налИЧll'е воо ещо неудовлетворrитrе.JЛ>ноii 
орrчы.rиэащш труда па; отдельных предrrриятnях и, :ка1\, 

слещствие оо, частые :rrроотои рабочи:х .. . tiipocтм ВJаносят 
большой ущерб народному хоояйству к бьют ло зара
ботку рабоqш. 

Плопум осуж.дiОJет !Пооашвное отношеме i!Iрофооюанътх 
opгaлnral1l.(Шf к а:rростоям и требует от централ:rшых м
:иитетоnз и: обоомов профсоюзо:в, фа6рично-за;водс:ки.х: и 
:ьrестных IЮМ1IТ&Гов а;.ктИJЗной борьбь:n с п:ростоЯ'М'И. 
П рофоотоан:ьrе оргВJfИ'.з>ащюr должны вскрывать <При

Ч:ШНЬI 1ТрОС'1106В, ВЫЯБЛЯТЬ It<ЛnКpCТIIЫX ВJrnOOПIEI\.OD ИХ: И 

решитедыю добиваться от хозяйствоотLков л~цил 
простоев и i!Iр.и:в.тrеtiедия: лищ, виновных в дапуще.ни:я 

простоев, :r<. строя~аitшей 0'1100ТС'rвеппоm'И. 
7. В целях безусловuюrо вьпrоЛ!Неi'LИЯ поставленшъгх 

третьим: пятллетн:им а:rла:ном задВIЧ XVПI с'еад ВН:П(б ) 
потребо:оо\JI обеС11ечения в предприяrnя.х к учреждениях 
Kp6IrltOЙ трудовой ДИСЦlLПJIШI!ЬI. 

Постаноnзле'НИе Оооша.рком1:1J ОООР, Целтрального Iw
llurreтa J3Hill(б) .и ЩОПО от 28 до:кабря 1938 г. «0 :иР
рО!Приятmях па J!IIОрядоче:вmо трудовой дисЦimли.ньr, 
улучrоешпо npaктmm госуД111рствешюго ооциалыrою 
C'I'pa.xoвamtя: и борьбе с алоуnотре6латrями в этом дr.-
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д-е» аuа.чm·ельно укрепюю трудовую диещmлmrу ва 
nредщшятшrх и в уч1>еждевиях. Одпюш в рлд.е npcд
npшl'rlltl и. учре.жденнfi еще имеют место nрогулы, оnоз
да.шiя н другие нарушения upaвИJr впутренн-е.го 'l'руцо

вого распорядка. 

Пленум обязывает все профсоюзпые оргатrзацnи nо
вседневно вести борьбу аа веую10ннос вьшоллеnпе за· 
коnов о трудовой дисцишiипе, з•а. точное и аккура.тноо 
собmоде1mе все:мл ра.боqnми и слу.яtащпми: уетановлеll· 
ной nродолжлтсльпости: -рабочето для. 
Пленум вцапо счи·гэ.ет I<рутшейшим недостатltОМ в 

работе щюфсоюзньu оргаюrзацuu, что они недооцеmi
l:!ают мер общ~ствеrшоrо воздействия и не применяют 
их It парушнтмяы трудовой днсuиnл1шы. 
Пр{)фсоюзные оргаrшзациm должны создать вокруг 

проrульщиков, ш~тунов u рааrиJrьдяе~в общеС'Гвеmrое 
мnен.ие, как о дезорга.ниааторах nроnзводства,. испол:б· 

аул для э·гого товаращесrше еуды, nечать, клубы, кр-ас
ные уголки, ставя вoii1)oc о злостных парушителях 

трудовой дисцишiИ!liЫ на собраниях рабочих и служа
щпх. 

Профсоюзные оргапизаци-и; должны повеети работу 
по закреnлению рабочих кадров ш1 nредприятиях, п-ри
uнм:ать меры к устранению прпчн'Н, -влекущих уход par 
бочих и служащих с предnриятик, nроявлять больше 
заботы о созданflИ товарищеской обстановки вновь nри. 
пяТЪL\{ рабочим и служащим, ока.зывать им nомощь в 
скорейше. .. ~ освоении работы и nродвижеiШк рабочих и 
служащих по квалификащm. 

8. Важ.нейшwм средством укрепления трудовой диc
UИI!JmllЪI является улучшеrrие nрактнюr государствен

ного социального страхования :и лиюшдал.ия злоупотре· 

бле1IИi1 в этом .деле . Между тем, многие фа-брично-за
IВОд!СI\IИ.е И М OCTJlЬJIO КО~1JИТеТЫ 'fllalp;y ШaiJ.OT JJIQI(;fJ1fl!Н'QIВ.ЛeiПie 

ОНК ССОР, ll.l\ ВКП(б) и ВЦUПО vт 213 декабря 1938 г .. 
неправнльно назначая nособия no времеmюй иетрудо
сnособuости. При назначении l)азмера. nособий по вре
ме-rшой нетрудосnособности фабаавr<омы не -руковод
ствуются зВ!nися:ии. в Трудовых книж1щх для: уста.н:ов
ления н~прерывноrо етажа рабО'1'Ы Ina. данном nред
nриятии пли учреящев.пи. 

Пленум осу:лщает антитосударствеппые де'йствия тех 
фабрачно-з.t.нюдских и местных комитетов, которые на
руша.ют размеры выдачи nособий по социальному стра-
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~ :хавалиm, уста1товлен.пые r.romщ.u013Jieюreм от 28 де.кабря 
1938 rода. 
Обязать центральные комwге·rы rгрофсоrоаов улуч

шить работу советов :и1 комиссий социального страховаr 
пия, установить .повседн~вный контроль над nрЗ~ви:ль
ностыо назначеюцr u ~ыдач:и пособий no вреыевн:ой не
трудоспособности и привлекать к ответственности Л1Щ, 
в:и:во~Впых в на.рушеюrи разиеров пособий, установлен
ных nостановлением ОНК ОООР, ЦR Bl{Jl{б) и ВЦСПО 
от 28 дека6R._я 1938 года. 
Предложиn всем фаlбрпчно-За'Водсюrм и местнъш ко

митетам nрп устаповленип не.прерыввоrо стаж.а работы 
на данном предприятии для назначения раам·еров псео

nий по временной нетрудоспособности обязательно ру
t~оводство:ва:rъся заnисями в Трудовых I{нижках. 

1 1(«03вестшt» 11 .мая 1989 т.) 

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЫСШЕй СТЕПЕНИ ОТЛИЧИЯ - ЗВАНИЯ 

ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУ ДА 

Указ Президиума Вер•ховного Совета СССР 27 декабря 1938 г. 

1. Уст-i'Н!:ЮВ'Ить высшую степе:нъ от.личшr в об.ласт.и 
хоаяйств-ен:ноrо л кулътурноrо строиrrеJUУСТва - звание 

Г~роя CoциaлП{i'I'ИLJOCltoro Труда. 
2. ЛIИ:цам, Jюrоры,м Il'J)ПIC·Ik'li.Шa~ ЗJВiа!Нпв Г€-роя Оо

диаJFiю'llичеосrшго 'Груда, одаовреме.JIJЕ:О вl_)у':f-ается «Орден 
Л eJ:EИ!Ifa» . 

3. Утвердтить Полож9юrе о зваюшr Героя Coi.ljШl.lmlf
cтичecкoro '.!'руда. 

(<Прruвд8!» 28 допаJбрл 1988 r.) 

ПОЛОЖЕНИЕ О ЗВАНИИ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУ ДА 

Утв. Указом 'Пре-зидиума Верховного Совета ССОР 27 декабря 1938 г. 

1. 3вarmro Героя Coщiэ.mиcnrчooEoro 'Dруда JТВЛяетоя 
ВЫСШей С'rеШШЬЮ 'ОТЛИЧИЯ 'В. 06J11aiC1lй: ХОЗЯЙС1'ВеJПВОl'О 'И 
I<.уЛЪТУ'f>НОГО стропт~ПЬС'l'Ваl 1Н ЩlрrисваiИ:ваеmя ЛIИ<Ц~м, 

Iооторыс сооей особо .выдающейо;r nоваторсr\ой дея.NЛiЬ· 
н:осrrью в обла10ти: nромы,шл·еtmости, селъсrwго х<>зяй
ства, трапсrюрта, торl'овлu, нayLJrrьrx открытий и тех

нических 'Ila,oбpeтsmtй проявкmи ПIСI<лючите.лыrьте за· 
слуги nе-ред rooyдlttt)}Cтвoм, содейстnова.mи под'ем.v в:а· 
родного хозяй,стООJ, 'It,УЛЬ'l'уры, ва.уm, l_)осту !Моrущес'!1Ва 
:и СЛJаВЬD ОООР. 
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2. З:в:а;юrе .герм 0<ЩRa.JIJИJC'l11-rtiec.к'OIOO 'Гр.у да цр!КС'Ваи
~rоя Преа~ Верхооноrо Ооветru ОСОР. 

з . Герою ~.емжоrо 'Dруда: 
181) В'Р~ •вЫIОшаа ма~rра~Ца ОООР ~ <<~е'Н 

Ленюtа.>>; 
б) tвь1\Да0010Я оообая r:ршм:от<u ПрооидmуМJru ВерхОiВП!оrо 

0оВетЛ1 ()(I..QP. 
4. iiJio «0рдооу Л<ffii!ИlНa» , полу:чаемому rm~r.рмrtдев:е:ым 

oдi!Ювpeмffimo с п;~ з:ooJ.EИJI ГеJРм ОоЦИJаJл:И
{)'!IЕЧIОО.юоrо 'ГрУJД18., ВЪ~ )l,le!IOЖ.:R!Oe 0031I:JJaJI1pa
ЖД.eilШe В ДIООЙП:ЮМ ра2:мер.е. 

5. Герою Ооциалистического Труда 'Предоста.в.тrяютr.я: 
11'ра:ва 1J11 Il'pffi11М!yЩOOI.\В11l), [J)j)~д'Y~MJCY.DJ.}eiВJНЬllel СТ .ОТ. 10-1 G 
Общего Пооюжевnrя об орде!ШIХ. ОСОР ~rn OCC!J:> 
1936 r. М 24, ст. 220-6). 

6. J1иmro:nи:e з:в:аJНJИlЯ. Героо ОщиJшл!иJстmtiоокого 'Т'ру:Ца. 
.ьюж.ет быть '.Щ)О!Ш3JВедмо толъrw lll]_)ei31И!д1И.V1МJOIМ Вер.хоsв
ноrо ОО'ветаJ ССОР. 

! ( cJf!piiJвдo.:. 28 де~в.~к 1938 r.) 

ОБ УЧРЕЖДt8НИИ МЕДАIЛИ «:ЗА Т:RУ.ДОВОЕ ОТЛИЧrИ•Е» 

У•каз Пrрез~tдиума •Верховного Оооета CQOP 27 декабря 1938 r. 

1. Уrч!~ь :меДi\.JIЬ «3а т.руДОIВ!оо отЛiИI'ШЮ>> . 
2. У'rВ'Щ>Jд.;ИТЬ IIo.rnoжroиre о ьfеда\ЛJИJ «3а трущовое от

л rИIЧJИ!е», ее p;ию.yEJOit И О:ШИЮ~. 

ПОЛОЖЕНrИЕ 10 МЕiДtА'ЛИ <<ЭА TPiYIДOBOE ОТJlrИЧИЕ» 

У11в. У1каsом .П резидиума 'Верховного Совета ССОР 27 .декабря 1938 г. 

1 . 'bleДilJIЪIO <<3а труДО'ВОО O'l'.JIИ:Ч!JiCe» Н·а.riра.ж.ДМОТСЯ pa
OOI:JМ~, .кo.JIJro3JI!ИRIИ·, ооужащиJе, И.1Т.яrев!е'_l)(НI()-теmи:чссщ1й'е 
и xoa.mtroтвenrn!ьre IJ)tWOТ1Ш!IOИ•, paЮCYI'JI!И!ltи: '11paiВJO'IJJOpтa, 
строm!ГелfЬСТВ<, ТО1р['ОВЫ1.Х. !И JЮ()[[еj]_)аП!ИUЗ1НЫХ. apOOlЛiИiЗa.i]j]iЙ, 
'h,VЛ:ЬT.V'JЖIЫX 1И{ 'l!aytiНЬTX учре.?RД~ З·а :ВЫ!ДаiОIЦJТIОСЯ 
YдJaJPiiiYIO paбorr,y, вы1ооки1е 'II1JIO~raвoДicrrвea.шыe nar{!aaaтe
.тmr nr зac.лyrnr n paзBiИ'FAJИJ на укк, те:х:mиJКИ п rtультур ы. 

2. Медалью «3а тру•дово~ I()ТJIII'IIfme» патрая~~ Пре
з:и:дпу:м Вс-рхавноl'о СО'Вста ООСР. 

з. Медаль «За ·грJI!Щовое OТJLIIЧiИ"e» ООСJИJООЯ .в:а JL~вой 
стотюн~ rr·Y ;ur. 

4. Наlflрат-цЦешi~ М!едалъто «BaJ тpyJJJOOO'e отJJJИ!ЧlИе» 
:вып,1Jа'Шваеrо.я: за -счет .гооуд'4.\ij)ОТВ.а no 5 руб. в МJООЯЦ. 
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Bышmarra дав:€!Г nрОJИ!ЗВ'О!Ц'ИЛ1СЯ oбepl!.rocoмw 110 всей 
Т~рiИ!ОО!рИJИ! ОООР. 

5. Hamr;>tWitдetвiRЫ.й медатъrо «8а трудовое oт.mи;tiiИie» 
rrол.ьвуе'ЮЯ: JrИJЧ:liO атраоо:м 6eю1I'.JI>amroro проезда в 'l1J>'IШ.
sаях ю воох .го-родwх ОООР. 

6. Лиmemre ~ «Заi '11Р'У до.в.ое o'l1Jllи.tчilre» :мюжет 
бьиrь n'J)OiroDMffiDO 'l~OJIЪI1<.o Преемд:иумам BЩ)X!QIJШ<Xl'O Оо
rета СССР. 

7. НаtГражде1mьr.йi моеtцJаЛЬIО «3а тру)I)(ХООе ОТJЕИ:ЧJIЮ» 
должен пооить ее с ч.естьrо, ощул~·ить 'П'рi'И!М!ерооr дot'po
CO'ВOOFiroorи и Зiiшу,ра'11Н:ОО11И при ИOJI!OJIJНffillиtи: roc.yЩlJp

CТRemrыx обя·эа.Jmастей. 
(«[fipa.~ 28 декабря 1938 r.) 

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ МЕiДАIПИ сЗА 11~УДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

У.каз 1П,реэидиу.ма G.ap•xaeнoro Совета OQCP 27 декабря 1938 r. 

1. У'Ч!редиrrь :м:ЕЩ~ШЛm «Зw 'Прудювуtiо дабле.с.ть» . 
2 . У'I'!Вер,щить ПоложейИ!iе •О мс:да.JПD «3а труд'овуrо дrоб

JШС'I.'Ь», ез рИJСунок. 'ИJ omca'FJ!Иie. 

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕiДМ1И ~зд Т?У.Д<:lВIУЮ ДОБЛЕСТЬ» 

Утв. Указом Президиума Верховного С;0гета ССОР 27 декабря 1938 г. 

1. МсlдJалыо «3а трудовую доблеС'J.'Ь» JПШrр-а.ж.даюmя 
рШбОЧ!И~, !IOJIXICJЗ'II'ИIKИ, IOJDy.JIOOJЩИe, ШLЖ~ilfе!р'}IО·Т&Х::ШИ!%
СЮИе tИJ хозяйсrвеrшrыrе paбCYllН.I{iЮI), :раООrнm:юпr тpюiiOII!OlJ
тa, строителы:тв, тор1:1овых. :и кoarrepa:rimиты:x Ор:I1а!Н!И1За 

циlif, I<.улътурмы:х ·и 'Шl.учнъ:гх. уч;ре:ж.дЕШiИJt, H(]I1()pЫJe в 
ОВ'ООЙ OOМ0011ВI:YpЖffifl:I)Qiit тр·у,д,ОВОЙ ,д'МГСill'Ь'НОСП11J1 JЕВJIЯЮТ
С.Я: ·Ш~редовыми •бар;цruми: з.а ооциал1шстпче.сtк>оо отрсхитеоrь
ство, IIОШI.ЗЪТВЗЛОТ абраJ.ЗЦЫ C'ЩLX~JIOUIOROI10 J'Ю'IЮЛЬЗ<mа!JIИЯ 
TeЛ'l:IIИII<illi И ДМОТ BЬJICIOKIIO нrар~11ЬD !II!pi01ИI3:RI01,.1(WIOJIЫIOCТИ 

труда·, Дl31Иfl1ШIOT шер,е~д ;развИ'l"И.е :н:а.уrпr, те:хш;ит\!ПJ п купь

туры. 

2. Медалью «3а трудовую д.об.iFООТЬ» ЮI!Т'IМJR.доот Пpe
ЗHilJJИ)I!,\f Вврхооооло Совета СООР. 

з . M€1дJaJJ:Ь «3а т.ру Д'QBYJIO до6JI€1С'ГЪ» . лoorrrroя: на лево Н 
ст01рооrе rp-ylд;m. 

4. Jlа!гражденньнм медалью «3а: тру,що:вую •)I)ООлJ~сть » 
'ВЫ!ПЛаfЧ!FШ*\Jе'11С.Я за счеr rocyщapcmfl! no 10 .рублей в ые
QЯЦ. 
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Вьnпл,ата дЕШе<г ЩIOШЗIIOДFl'CSI ooepк.acawмrn: no ОО6Й 
тер<р1Иrор-и.и: ООСР о 

5 о J:Ial'paщдeamыe медаurью «:3-а трудо.в-ую IIJ!oбJrooть» 
IЮЛIУЗ.УЮТ~Я .IJ!ИrqliO lll'j)8BOM 600ilЛ'a'DfШГO u:rpooa:дla, :В '11palbl
B8.ЯX во воех городах ОСОР о 

Go Лише-ние мед.а.ши: «3а тiJ'Y1.Щ003yro Дiоб.Jrостъ» ~ro;Reт 
быть rrpolDЗвмeno толь~о Преэи.ди.у:м.о.м: В~рховного Oo
IВenll ОООР о 

7 о ffil,rpaJJЩOIШЬie МQД<l.ЛЬЮ «3а тrу довую добл.еСТЬ» 
должны носить ее с ·честью, служить лrиiЧ'Ньnм приме:

'РОIМ. юо311ателыюсти в выло.niН•вщш овоеt'О I'rа.жд.алскооо 

дo.JI1l'a, 16ыть· обра2u;ом добросаве-С"ГI-ЮС'l1И н а.кк,у•j)атпости 
nри iliOOo.nю;.'Ши rосударс:l1Веnных обя.зшюrос,.rейо 

{ «'llрмщ.а.» 28 декабря 1938 r 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УПОРЯДОЧЕ!НИЮ ТРУ1ДОВОй ДИСЦИП

ЛИНЫ, УЛУЧШЕНИЮ ПРАКТИКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО со
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАiНИЯ И БОРЬБЕ С ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯМИ 

В ЭТGМ ДЕЛЕ 

Постановление Совета •Народных Комиссаров Союза ССР, Централь

ного Комитета 81:есоюзной Коммунистической nартии (боnьwеви.~<ов) 

и Всесоюзного Центрального Col!leтa Профессионаnьны х Союзое 
1 28 ~Декабря 1938 го 

В Советс:тюм: Ооюзе '11рудящиооя !рruботают не m кa
mrra.JI>Jrel'OIВ, а па ообя, 'На свое софат!Иiстwчес.коо г01оу
,nа;рс11во, 11а бла.го воеrо nар01дю- о Под:авляющее болъшиш
С'1.1ЭО рабочих и служащ'Их ч~1'По и доброоовес'l'ЕЮ ра
ботает в nредтгриятиях, ВJaJ тра:НI(:~тюрте, в учреж.дс.mrя.х, 
Щ>о.я:в.л.яя сознателыюе. отношепuе к труду, Д1аrnая об
ра;ацы yJ:J,JaJpiJПlq€>C'l'Вa 'И трудовой добл,оот.к, ук~п~tяя 

мощь :ro oбoponoc.noco6'1floc·rь роди'НЫо 
Но Ш.liряду с чеС1'1IЫIМ.и и добрюоовес.тпьтrмн ipaбonrи

I-:.&МIII еще шrмею·rоя: ·отдельные lllесоапателтшые, отста

лые JШН н:едобросовеGтные люди - летуны, лодырп, 
tп:роrульщюои tИJ 11ваЧ1!о 

Эти лтод'И c;вomt ncдoб'J)oc:oв~'trroй '[)Wботой, ЩJoryviifl
шr, onooдarпrmм:rr на ·работу. бf'I'JIHЧJЪH.ЫIM хотд~е.wием п-о 
nредпрмЯ'f1ИUО 1в рабачоо ~мя н l[l)У'ЛШМИ RaipJimeю.Iл-мrt 
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ПpiUВИJI BffYТPffiМlBt'O тру до1Юl'О р!8Jапоря.дка, а та.'КЖ~ ча
<.'Тьr.мi1 самовюлЫiыьш nе:рехода:м:и: !ИЗ одн.их 'DI}?едmrжя 
·шй В дру'!,ИIВ ра.злаrают lд'ИСЩИПЛIГПУ труда, JI1l.ROCJ1'I 
б.ольmоrr ущерб ·п~puмъnrnл&runocти:, 'DpaJВ.OOOipтy 'И !Всему 
на..родному хозлik'Dву . 

Onu стр~мятся Д!11'Ь гооу щшрству раl()отьr ~омtеныпе., 11 
ссб€ урвать Д{Шеr :rюбoJrьme .. Они злюупо-дреюляют оовет
С1{ИМ'11. е·ако,л:а.:м!а 'и праеилама о труде, nciiOJiьзyя iИ'Х в 

о:вои:х корыстных !Иtiiтepooax . Они пе работают nол
nос~тью даже устшномеifl'lых чai(JOB :рабочего дня, а ne
PC!дitO раеютают всего только 4 или 5 Ч<~СОв, ра<:трач1и
вая OCT<lJIЫ'JЫe 2-3 'ПI'<:.а -раб.очмо време1ш 1шустую. На 
ЭТ{)М шuро,д и. гоеуда~рс11оо теряют ехtеrодпо :мишmиоirы 

ра(){)'IПХ днеii и МJН\Jl.л,иарды 'Р.Уб.лсit . 
1Когда. Ле'rу.в:ов 'И J.Юдыр·ей J11ВОльвmот, 'оmи nа'Чlшнают 

сутюкюtсm·rь и, не работал, дoбJrnaюЖJI ollJiaты аа. 
якобы ~Ы'lly.atдыгnыti nporyл . У,вюJrьнен-ис с прЕщщша
тmй а а Rillf)Y шевие тру ДOiBOti д'ИIСЦИПЛD1НЪТ, ffvrui.t !l.llPaвiiЛO, 
.не .ЯIВля-етея с.кош ыю-:nибу дь ~йс.твиrrелыrым JiaJI{alзa
юre.м: для атрогульщнков, таrк. :К.Illlt в большппс.тве слу
чаев ою1 :Н€!)!едш~.шtо yilllpЗJruвaютca m работу в щругиJХ 
ll редiЩ>И.ЯТИЯ Х . 

. Исuо.льзуя пъшrе дей<:твующоо цrравпло о DIОрящкс 
rrp€дoc'I1a,влe-Imя отrгу<шов, ооr.nм:по которо·м:у nраво на 

отnу<.:к лред,оста"В.пяется IJIO и<:течеюrп 5У:i--мосячной ра
боты в nр~,,щри.ятПJи и:ш уqреждезпшr, л-ету1rы JE лодн
тщ л~ребсrа.п ие <QДROifO nредпршттпл в др,угое, ухптр.я 
ютсл IЮJiучать два отлусi<~а tв тече:нnе r01да, оJtшзываясъ 

в nретшущос'гвоодюм положеuии n>е-р<'щ д.обросовоотвъi 
:ЬiiИ paбO"LlfiМИ и слу.жащИ!МJИ . 
В дома.х, лостро-е!ffiьгх еа,В'ода~пu ~ фабрИmrаrм.и: д.!LЯ 

с.вотrх рабочих и с..uужа.щuх, кварТИ'РЫ мерМf[{о ЗaJIЯ"Dhi 
JI.1:IJЦa1nr, саiМIОВОО'ЫЮ брооnвшп.ми l{)а.боту ·в этmх rupм
[L'P\ИIЯ'I1ИIЯX или уоол.е.1пrым:и за 'IffiJ!ymeн:иe трудовой 
дuсдИЛЛ!Jmы, а mз-аа этого рабочи,е и служаiii.И.е, дл:и
телыы и честrю ГАботающие в одноы npeДrrpияrn,JI, 
сшюшь и рядом шtше.ны нообхо,д.НIМ'ОU <Иrм жи..ruofi .u:ло
щаVJ.:в:. 

Пp'It 'P.Э.<:oirpeд'eiJI'6'JI!ИR' nyтe.'ВOit в до~rа отды-ха и cauta
тopиn летуны :и щюrулъщшш: ло;Jьзуютсff Tfltt.'ИМJll же 

J.IiPaлзa~m, что IU' честно iработающяе ооужtащпе и 1раJбо
чие. Равным образом п пrи :r::ьrллате страховых nооо
бий по вреиеmюй не'l•рудоооособпоогл, 1t·.;rarJtЖe nrp!И 
на8Ла;чеЕИlИ rrc:aoпi.t ле lfГР'О13оди.тс.я яоо6л~оrо резтюt•r, 
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ра13Л\КЧ!ИJЯ м:е.щду доброоовооr.нъliМИ '{>абооlн!и!кООfШ с 6олъ
шю.r неn:реръшmыrм: сm\ж.ем: ipoaбCYl'ЬV в дМШIЮ:м !rnpeД1I!J)И!ii· 
ТИ.И: !В\Л!И1 JIIЧipe.ж.дe'RiИJ-I 'И в•a;pyшm_Te.mяiMllT 'D.РJДОВОЙ' lдUICII!ll 
lLJI1ИlНЪ:J:I_.Лerryнarм'И, i11~6еl'а'IОЩИ1М!Н И13 OДI-YWX IDpejЩifpИ'Jl
ТI:tй и учре.ж.щешmй iВI д'РУ'rиiе. 

J:f~ЖJ()Т(Ypыt> щюфо()Iоолые, Х'ООай:.wоонш:ьrе, а также оу
д ебнъrе QР['ШНЬ11 IIIfPO\ЯJВIJIЯIOТ m:едопу.оСТИJМ:ОО [llpotllИIВW.WpO!Д
НОО !!I<ЩуСТJШ!ал.IОПВО !1<. rШЬр~ЛlЯlМ Труtдов:сm ДJЮ!Щ

ЛЛIИ!НЫ :К •Д&Же IIOТai<aiO'r II!Мi ~ OOIL'PeiШ lШLТерооа.м; ua
j юда н- гооущ.а:рm'.gа,, ~ .р~ за:t:.rатую воор:ое:ы о 131()C

C"ra:н:aooreпlиtrr m ~боту, о вьmлате :rrоообиJй ло времен
ной IЮГрудосmааОiбпости, о вьreeJrellШНI :юз вaiв:rYДiCT\JIX 
КВа!рт.mр !И Т. Д. 'В •ПОJl!ЬIЗУ Jlie:ryтROB 'И: ПlрОГJЛЪЩИ\К.ОВ. 

&е: ото !mр!И'ВОД!И11' э:t тattto.мy :rrол:о.ж.ев:ию, когда тнщ·о
брооавОО'ГFDЫ\е iрiаJботвп!lки. мало тр:у.,щясь, :могут жить за 
счет· rocyдap<:'l1.8!!1, ЗIW ссrет парода, что 1ВЬl13Ьrвает CIIJ!P~

iJЗOдлtшвыle 1Dротооты со <mJ]YOНЬI больши:пства.t qJtillбotГirx Jf 
CJiyJI~ iИ Tp00~1'€fr 'IШеоон!ИЯ 'НеRJОТСУрЪIХ ' ШЗ'Ыie'FreiJ!И~( В 
сущоСУr.В'у'Iощие пр:алз;mЛ'а iВ!Rуr11реЕНего '11pJ ДО'В()!I1() ·p•эJarno -

1>Яд.1ta :и! tВ <I:IO!fXMЪ11 ооциал:ьпюrо С'IJраХоваrшия о rеи, что

бы !ВП'реiДЬ пе .IЮПу<СКа..,110СЬ ОД:ШШtт\О,ВОiГО 01'JГОШеiПIЯ li. 

добросовооnпым lj)aiбOТ.RIIDIOa:М и I.It JIOдыpsror, лerynШ\r, 
чтобы !IlоощрлJlТИIСъ толътtо честно рабСУГаl!ОШ/Иiе рruбочие 
.и CJIY3IOO..ЩiJre, а1 'Не те, кто п:одрыmаеr тprytд\OВJIO Д{КCD,'JI
nmnry 1И легi<О перебега€т с однОIГо nрс.:щ-рrиtЯтия на 
;rpyroe. 

fuЛЫIDйle t3Л0'J[I10111~00JiiC:IIМЯ .ИЫ~ЮТ МООГО 'ffiJ<.JJIO В fiiPM\
TJI!KIO ш:m'ООI:Юсхвалmя: <YI1II:VOIW'В JIO бeipetM.Jffii'FI10011IO .И: '\)ОIДМ!: . 
:Нере',ЩЮm фап<.'l'ЬJ1, IЮГ,д!а. :IreKWO'pЪJВ' ЖIШЩИiНЪ1', ОГре'МЯ-
1~10011 оmrолшrь:пм !11у'Гем IIOЖIИ:BIJ.ТГЬCJr ва. счет rосу.щшр· 
сrвщ лоот.улают m ра!бот.v в щнц:пrрm'l'Ия и. У'ti!р~к.де
юг.я 'JffOOДOIШГO ДО !рОДО:В ТОЛЫ@ ДЛЯ 'Юf10, Ч'ГОQЫ IIO.my 
'IWГЬ 4 -~rоояч:н:ьйt orrrycк за. <;Чет государотва п болъmе 
тtе i.ВООiВtраЩаТЬiшi tПа. palбcrry. ИRте.ресы гсюуща']J.()Т.ва тре
{)уют, чтобъ11 этwм: злKJiyn'01,peб.;rcmrям был JreiМeд:rreНJIIo 
:rro.mow~ I«meд. 

Оов.ет На;родлrых Roo11mc.aшn01в. Ооооз·а. СС'Р. Пt'rrrраль
!НЪiй .R'.rromтeт Воосоювтюt,t I-tO'Миy:mиrc'DIJJЧooк.oй ПW)I'Т'ИШ 
(боЛЬIJ11iеп31Л11\!ОВ) tii BceQOI081ffiJ.1йт ЦС'И1'ра.11Ъный Совет Про
феооиооалтшь:uх Оооозов---. nостановлlяют: 

1. Обя:за.ть aiДIM!IШИJCТP'fi.IJ.~Ho -преt,.т,П1рtИЮ1.mй· и уч;ре!)Rдс
!FШJ!й IВ~recre ICJ :пр()фооооопъ11М:И' op,raiВ!al?.rn! !IТOJOOC'щr1 рое:ш:н
телняуrо барьбу со ВiOO)PJi) лwpyrrnrгв-лfi!М!R 'JJPIYдOIOOй д'ИiС
щmmiJИЕЫ Ir rrpamrд lПJ\.VТf}elf'llf:IГO Tf":V\Д;QIOOIГO 'P~IOПQJ)ЯДT{•ft., 
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С n;pory'JJDЬЩИRraJЬfИ', \ЛJОДЪIJрЯJМiИI, ')_J(ВВJ!.IWMШ,- 00 ВООИ'И., 1<'1'0 
нечООI!IЮ o'IIНoctиtreя R. С11ЗО'ИIМ трудовым оМваmостяы, 
uy;l1!Ь 'IIo cлy.жaJIЦFF.йi !КЛ1К 1Н10СJIШ!й. 

Зака.к требует y:oour.ыre'fl'иш рщбоч€1Го .илх аmу"каще~rо. 
дапуtСll':ЕmШ6ГО m:poryл по :иеува.жтте:.:rыrой IIIJIY.Ш'"Eme. Э11<1 
мер81 наа.rр•ад3Л·е'll'а :пр:оти;в туtnеящеm, J(;ОТО'рьrе яе хотя г 

'l'J)Yi.ЩИТЪC.if, а CТp,e:ldЯ"llCЯ Ж'ИГГЬ За 01.rет ГOCJДJalp<JГOO., 68. 
счет на~рода. Т.ребавапruе e•M<>Q'IIO, об ym.oл.ыr<:m!mro nро
г~r.JIЬщшrоов дмжно тъmо.тняться :в:8'ji'R;ооrеитмънто. 

3алЮIЮМ: yOТ8JНjCXВJio€illbl 1I ра!боЧШ! IOM!OCOJ\f оiLрИ!НЯТЬТ 
UОGЫПЕЧаJОО'БIОЙ ·раJбОч:йl[Е .Ще'&Ь, 08i\Шt:ЧЗЮООай' ;р-а.ООЧ'JЗ'!Й).,Ц't'(НЪ, 
шеСУГJrС~Jаюа.вой i]JwбO'Ч!Иifr депь д.!У'.я рооЛ1И!ЧJJIЫХ 111!ре)I]II'Г'.шя
тий rк ~tЩm11И!Й, в зa!ВJroDJMOC'I:И от уооаВ1И!Й '{)'<1Jб0'1'Ы. 
:При Э'Юltr oeiМ!ИltiOaJCo:вodt' r:рабО"ШЙi "це:пь а:nьrеет !Iщд.аэ.uЯ'Ю · 
щее бОJIЪШИПЮ11оо !рабочих. ГосJдарс'IJВО 'J.1liO'DJ'OO' !Ш pa
бCI"-.nmй ff<ЛI8JOO :rnЩepJRlИIOOJeт это требовrumие, Ч'J.lO'(Jы' yaтa
rrroвлromaя з ai«moм UI'р'О'Д1О.%'Ч~'И'11елЬ'.I~ОС'!'J? ;р а;бочеrо дня 
CO~maJCЬ 1В ТО'ЧJ:I!ООТН 'И 00з !ООЯ'Е.И1Х 'IOOJJYJIIIIOВJИIЙ, ЧТО
бЫ ТЭJ.!, Г де уотаrнJО.ВIЛ't?.!Н: 1ЗЮIG'Ы\11ШЧ3JСОБОЙ·, С.е!МiИЧаооБай И11I!Я 
шОО'I'КЧiсwою.й iрtt~бОIЧитй IZI!ffiff>, ра6ота !I!ipOIJIOВOДiИ17.00JCЪ", юo
rJIIafolro зa!RIOtНa, зrо.mньnх IВЮО('Я.111>, оом:ъ :m mecrrь ЧЭJСОI>. 
О:поод'аnmя т 'Работу, :rrp~я.~дwp€ШeiНJIIjЪтtйJ уход й:lа оООд, 
заrmозд8.\111ЬDй II])~oд с обеда, Пlр€тtд~,еJЬrе.впrы!й: J".XQД' с 
ЧР~IИJЯ!ГИ!я, .aJ таJКЖе ·бrо·д'~ЛЬН1И1чшшие в рэ,бочоо вре
мя__, все это СО'С'ООIВJI.я:ет грубейшее н.аtрушенrи~е. т.ру
дово:tt диоЦИJЛлiины, нwpymeae заюнw, 13ле-кущее за оо

бой ОIОДJ?ЪПВ Х100.fFЙ!<ШВ'IШJ-ЮЙ 1ИJ Об01р01НJН1011J !М.1О'ЩиJ С'Гр'а1НЫ 
я бJJJ3.iiXIOOC'DOOIШrя 1В1арода. 

Paiбaчrmtt !И.1DИ o.mymatf.Цшll1, ДJ<my<Ctl'И!БimИiil! ОЛJоз,д)ШН'Иiе шt 
paiбorry без ува!ЖIRТ&J1!Ь!Н'Ьl!Х Ilip'ИJrm:н, !Ит! [JJJ)~,roвlpe!М'eШIO 
уШеiДШИiЙ Еа ООеlд, Jf:ЛIИI ЭаJПО3.ЩаJ31ШИrйJ ll]j)IИ!XJO\ЩOiм: С обеда, 
If,TJIИ ра;въШе <Dp{)IМ!Em:l! yrDieiД!III1ИIЙ С. Пl'j)'еtЦ(П'рiИЯТИ~ :ВШН К8 
~nJj)€ЖДeffflti:I', IEJIIИ 6GЗД€1JI1Ь1Ш'Ч~ЫЛПЛtй В ;paiбCIIЧOO B'j)6'М"ff. 
лоДJВ~rаJеТСJЕ а)JJМ!Иiни~й wыююалmю: .aaJм~1l"'II mmn: 
nъ:rгОВiар, шшr выnOIВ:OIJ) о пр.ад'УЩ)€\ЖJд'ооиtе:м •об уволъпе-
11'1!1И; ооре:вод n:rru д\J.JIY1ГYIO, ~~ оп~ую pa:6ary на 
срок що 3 месяцеrв, ПЛИ! смещение на Il'.Ш3шую до.чжm:ость. 
Рабо~ И'J11И с.mужаш:т;шйJ, дon:y11лШIJIIIJИiit 'l'!).m 'l!aJKIL'" 

нарушения в течение одного :ьrесщ.а или Ч€1IЪiре IНiЗJPY

ШеJI1И!Я 'В течеwоо ~ месядет Ir<JV!!PЯд, !По~е.жnт 
JlВIOЛЪ1:IJeif.f.ИjJJ), I011t llpOIIJ"Л!ЬЩИE, 1{iiliJ\. Jff\Jpy!I1IIЗ1reJIЬ 38Л\·O'Jra 
о 11Ру(Це и трущово® tдiИJ~. 

2. YI()'I1ai.JroiМirrЬ, что 'Ва yкJ1100re:roи;e от irроведе.ни.я: мер 
ПО JIIRip&IJJeR'ИIJO трудовой Д(ЮЦlШЛ'ИНIЬI !II Неаiiр'ИПЯ1ТIIО 
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M6j) 'll'P(>TИJВ rrpOiryЛЪЩИII<OB, ЛСТ,у;IIОВ IJI iрООnиmъДЯСВ 1В СО· 
OТrel'CTBИiИJ с 'Н:1JСТОЯЩИ•М Пос'I'а:НО'J3Л:е.'1ПЬ00{ и: nor:гaВ:I()l>· 
лением:: Це'Птральноrо ИспошDитслыюго J{ом:итета и Оо· 
тта На.родньiх н:оМ'Посruров Союза ОСР от 15 ноября 
1932 года «06 увол:ьне-.тrи за npo.ryJD бе.з :tвюrштс:лЬ'I-ti,J:.Х 
rrричи::ю> (Собр. Вак OOGP 1932 года Jl.i2 78, ICT. 475)
рук()lоод·ителл ·rrредnрилтиtt, уtrрооrщений, цехов :н отдс· 
JIOB nривле'J.{аются вышестоящnмх opГЭ'ВiitiMilf к ответ· 

ствепности вплоть до снятшi с работы и пр·едапия суду. 
3. Рабо~:Ше 1И! служащnе nрм увотьшmии iiiO ообств€'Я

ному же.шаrn.тпо обяза.ны nр(}Дуirрежда·rь об эrом: адм:и
R'И<:Тр·ацию nредпрпятпй п учреждwио! за од:и:н месяц. 

4. В случа;е уволь11ен:пя р8'бостего JШИ служащего бее 
доетат~шого осноmьnnя оnлата за 'БЫ'nуждеаный щю
rул чrрОIИеводитс.я: 1В размере оре:длей за'i>{\ботной ПJiаты. 
во ле более, чем за 20 днеН, Thp-Jil-reм адшпrистращия 
пpeVJirrpШiтлй и учреждений, фабзаiВкомы, месткомы и 
ра;Сценочно-I(.<>nфлшктnые Rомисс~ии обязз.ны раоома11р1r
:оо.ть жалобы 1Ia :r-tе.Il'р-авил>ь'!Юе Y'ВOJrыreuшe в теqе:ннrе 
3 д'Ней СО ДПЯ: IIОСТ,У'ПЛ<~НИЯ ЖПЛI{}бЬ!, а судеб:ные Oj)ra.
Hbl-в течение 5 1.д1неil . 

5. РабочШI п слутащтrм:, оостоящи;м ЧJЛ-е.шщ.m щю
фессношJлышго .с.оюза, nособия ло :временной я.етрудо
споообност.и (ne ОЧИ'l'ая: nособкй [lO беремеrrности п р:о
да.м) :выn.Тiа.qи1ва юrея: в следующих раз~ерах- в за.вп

СIИL~юстн от стаж.а JJ~тupepыDnoй работы в дмnюм [!})t'•д· 
'ЩJИЯТ.mt ИЛ:И УЧf1е:щдоеJLИJК: 

а) nри непрерывном стаже работы 
в одном и тuм же nредnрияти.и 

нпи учре)Jщеню~ свыше 6 лет 
б) " " от 3 до 6 JJeт 
в) " " от 2 до 3 лет 
r) " ,до 2 лет 

100% заработка 
а о% 
60% 
50% " 

6. il()J.q)tQICTIШ'М ДО 18 лет, OOCTO.i!IIДИIМ: ЧЛ~'ИаМК ПJЮ· 
фоосиона.nьпоrо ооюва, ука:затитые 'В статье 5-ой пооо
бля nьr.пла;ч'J..rваются в ;(}Ледующп'Х ;ра.змерах- в зат.п
сrИtrостл <Yr ста.ж.а неnрерывпоi!: работы в даmrом прм
nриятии или учрежде'НIИIИ : nгри 'JЮПреръJlвиом стаже с.вы

ше 2 Л-оо'- 80о/о зара.оалtа., а до 2 лет- 60о/о за pa;OO!'
I<a. При этом: в стмк 'll~тrр е~рЫJвной- рruботы IВ· данлом 
nредприяТJm за-;:•иrrыв~tется '11a,юrte я обученr.ие в шrtoJru 
фаiбр.ичло-аавсщсrrого yqe.nиf\.Lesc.тoo.. 

7. ll Щl3е,м:иътм рабОТ.Н:mJ.\.8\М' утМЬ'lЮЙ 11ТрОМЫШЛ'е-П11О
СТИ!- ч.лепаtм r;:poфeooiюл&ruЬiFюro союза, 'Р.абота,rощn~М 
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оо у•rлWIJ()быч~ иJm на nодl'отов:иrrел.ыны;х работах в 
ma.x.~, ука;?атrые .в стюъе 5-oit .nоообия вьmJ1taJtiИВWIOT· 
м в следующпх раем~раж- :в 8ШВIIIс.шмJоо·шЕ от отмitа н~

пр~ывноii ра.боты I!a ~a1i'HO/t шахте: npn n~прерЬI!Вн,ом 
O'J>arж.e е-выше 2 лe'l'-lOoro эаtрэ.ботка, а до 2 л>ет- 60<fo 
за.ра~ботка. 

в. На заводах я фaбplrl{!liX, встуmDвших в д-e.ti:omae 
после 1 января 1 !-JЗЗ r:ода, ра~бочrИ!м II CJiymaщarм- ЧJLе
Н!ам nрофесоиона.JIЬНОI'О союза, лостs'iiiшrвшим m эт.и: 
11рещпрнятия не nозже 1 .ю1.ва:ря 193G тма и rработаю· 
щим там менрерывно, nособия •DJO Вll)0.\1eннoii 'Irетрудо
(\пособнооти (пе оч,и•rая lfiooooиtt no Ос.рсмешюстrr :и. ро
дам) вьшла 'lИIE§lliiOТCJL \В сл.е.дующих роомерах- в аавrи
~nмоста от стажа. .nerrp~ывnoй работы в ~данном nред· 
прiИIЯ.ТИil: при неn>рерьш~ном стаже овыше б лст-Jооrо 
.()fuработ.ка, от 3 до 5 лет- 80% за·работка. На ра;боч:тrх 
п слу~Rа.щих этих л·ре.длр'Пятид с непрерьшным C1XJ.'m{€1M 
{ЮtGоты мене-е 3-х л>ет раоnрос.тrтняетоя nорядок. выда
l:.f!И nособин по tВpe:мerruoli нетрудос.:поообпос.ти, усташtв
.!J.'И.Вае~ый статьей 5-й .нао'l•оящеrо Поотано,БJiея.ия. 

9. Рабоч1юм и <iJI,,ужащим, не оосто}ш~ю~ членами П'РО
феооиона.льпоrо союз-а, nocoбиii по ~peиeoooti nетру до
.с'П'оообuос:IщJ (Пе ОЧИ.Т::ш llОС•О()Ий ПО ооромеrrн;ости iИJ ipO· 
JJaм) ВЫJПJ1ачrт1rваютс.я 'В nо.тюви.mюм рG3·мере no сраs:не
вяю О 1IO[>MaM:If, JI'CTМIOВЛffi11tьJIМ\И ДЛЯ ЧЛ\:ШО.В ООЮЗа. 

10. Пр1и пмнаюшии: nособи'11 по временной нетрудо· 
опоообности стаж. считается ш~:прерыmrы!М тм<же 'И! в 
ТОМ CJl.YЧ(ltC, OCJ11i iр~ООIЧИй• ИЛ'И слу,ЕаЩilЙ 11\:\р<}ШС..Л 1.Б3 
ОД1Ю!'О Пj)е:ДlJ!РИЯТИЯ. ИЛ&r yqp~ffii.Иiя- ·В :Пi))YI'~e На ОСIН·)· 

ваnии ра;с:поря.жеиюi адмпrn:и~с,трЩЕЫr хоз.я:йствен:ного 
<JрГМiа п.тш учрежде:ния. 

11. Ра.бочnо IID с.nу.ж:ащиl(}, уволсmrые ·еа паруmе.rиюе 
трудов-ой ди<ЩИ'ПJПLrнъi пли. З!Ь совс.ршеюrе Щ)ест,У[!.Jfе
пия, а также уш€щ\шие no собс11венQЮ'11У Же.JI'а:nию, име
ют nраво па обсспечс:muс пособпяш! по временпой не
трудоопособнюстн п:осл~ того, •.к.ък он..и llPDlJaбwaJШ не 
меnее в ,'vlесяцев. I-I!t новом :месте работы. Это пра1В-ило не 
р-аiQп•рострамяется :н.а ;paбott11X и служащкх, уволе~аных 
ИЛИ СЮЮDОЛЫIО уШСДШJl.Х О -рабО1ЪI ДО OJ1'Y'OJLКIWOO.lLИЯ 
пастоя щего n oc.тaнO!ВJle.rш~tr1 . 

12. На осповаmtи:и С11'. 31 Поотшновлен:ил ЦИR я Ollli 
СССР от 17 октября 1937 г . «О оохраие:юt·и 3llliJТRЩaoro 
фонда и у.rгучшепnи жиЛRЩноrо хозяйства в городах-.. 
(Ооб. Зак. ОООР 1937r. N2 69, ст. 314) устанаJзJlивастся, 
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Ч'IЮ .р<Юач:и.rе л служ.апщrе, r«УЮрьш ~Э o0013!R с ш paJбoтoil 
на. датrО'Ы ЩJое>дП'Р'И!Я'I:ШFr 'П;редоС"'18меоо Ж'ИJ1.1О'е rroм:eщe

.t.Шte в доме J'OOyдapcroeuпroro пре,t-щ;р!IШIТИ\Я, ~wд<Ш!ИЯ 

пли общ~ствопной оргмпшмщ.m {JI1f6o в ареJIДоООIН!Ном 
о'11И!МШ :rrредтLIJ1ТЛТЛЯ1М:W И ;yqp~Д€/HШiЯJIOt ~()М){}), В ~'1'.}' 
'J~Я'Х У'ХО,'{/.:11 IC II'PE:(.!IJIIipШiт.rr.Я .ИЛ/И: Я'З J''Чpe.m.дiElli!ИIЯ, 1110С.Л е 

oпyбл:иrкoo'aJNLii яастоm~rо Поота.н;от..лffi:ШЯ, оо iСIООс'.!·
в!Ш!Ному жеоланnю юш уволыrеmя за наруш~mш тру

давой д'НIС-IЦII:пmпны, ·а также аа. c.oDepme'IJ!lite .преступле
JШЯ-подлеmа(Г обяаа.тел.ълому :выоеJrенmо :В де.IЩЦJ-r.ьrй· 
срок в вдшпm:страти:вном nорядке без предоставлwш.я 
;.r,ююй площади. 

13. Jipaвo wa oчepewщo<tl ОТПJ'IQК :п:p<ЩOO'OOIВJme'.lJC.Я ра
Сюч::mм nr <:'.J.rJЖaщиi.\1 по 'ИIO'reЧi6НJiii!j 11 MecяJIJjOO Rerrrp~pьPВ
Iюй .pruбo:Ilbli J3. д'IШ-ШОМ IТрtЩЛiрШ'ЯТ!i'И :И~v'Jiff у~18НТЮ!. 

14. Оверх уJСrrапоо.т.итнооо etal:ffi'Oд.ilOI'O ornaycroa pa6oт
R1IЩIIМ' :и ЖЕШЩJИIНJЗIМ -amymaiЩI1JИ щ CJI'.Y'II3Я'X <5·ерем.еmюсти 
н tрОД'().В ЩJед.оста;вллеrюс.я 1ОТПус;к на 35 7<Jа\Лей~~дВ~рВЪLХ 

ДJrей ДО J10ДО.В :И :на 28 fi<.aJie:FJI)(WIЖЫX ДЕей !IIOCJIJe ipQДIOB 
{} выщаче11 за этот з:rерmд лoooбl.wr за IТ'OCJ"Дflrpm1ВCiН'LI.Ыiй 
~чет в ра:.нее JIC:I!afН!QВШJeJaJВIЬLX ;paoo.re)?l1JX. Оз,rоаqоснньrй от
пуак. п:р·е.д10СfГШВ'.ТI·Я~ :и rrоообия IIO rбер-еыеашоС1.Ги: rи: ро
дам .nьпrлamm-aro'roя ~. :к:rо прарruбота.~t 6ев iJI€ipep.ы:вa 
в дмшом пр(щприлтJ.m (учрежде.n1IПИ) не менее 7 мес.яде.в. 

1 б. ПреmнущООIJве.Jm=юе ;право JH1 оолуч.енлrе. nyт<m1Q/к в 
дo.)Lfa. сmд'ЫООВI IDpe)ЦPCТaБJJiii!eтcл тем P:lliбo~ м о.щуж.ащш'м, 
ьооюрые лporpдбorr-a.JIIИJ в да1ШI101М [])ред:rпр!ИЛТмm: ИЛ1И' )"tlpe
.mдeJLИIИ не:п:рерЫ1IЗIЛО QВIЫТШ(} 2-Х ,!IeT. 

16. Отпуск& :по времен"П-ой :в:етру дос.пооС?бяооm ( 6о
деэftЪJ беrре!МiедШЬосrrъ 1И1 -роды и т. д.)j Не3аl\О.в:'Ченные ко 
ДНЮ OOI',VOOIIO{J()ВaiilМЯ RooroiO.ЦetГO Jioora~, HR. 
ОС'.Га!ощmйсл orюrt предос.тавлюо1Х'я н оотшшваrотоя no 
1JJjXI/001!Л.ВIМ, ДJСЙJС.'llООВаВШИIМ' КО вр~НШЛ JiaЧJШIIa 01'ilYC~a. 

17. J3 0'11Нi0ШеiПJ:П paie70'11Пtx IJif СЛ;}~И&Щ'JIХ, 'Р'WО'ГМОЩИХ у 
чruстпых нtаа.tИ!Мiс-'lтелiС'й СдоыаШJmе р~ботншщът~ рабочше :n 
служащие конц~осnrонлъrх предщшятш't) :&опросы, .upeщ
ycMOO'pffilliъro пасrолщим Пост!Шювлешrем, регулируют
ся: особъвrл лtравп.чалвщ Jr.aщв.вaeuwыL'm ВооооJошrым Цен· 
тра.лыDЫIМ Oooerroм ПрофС~ООИIООFа.uъныос Союзов о у+г.в€fр

.~,дruпиtя: Оо!Веm Нruродпыос J{I001JHiCQ1'POB С:Ююза ООР. 
18. Дл.я !И'l'IIa1L1nщщo'в трурJа I :JI П гpy.rmiЫi ('оо:< общих 

за..6ол:€'Валrrrй) уоташа!Вдзmмот.ся ~ледующ:ше :FГд!дОО.В!КJ[ Шl 
СТ&Ж. .ТГffil!PeJJiEiliBIН'OЙ рабОТЬL 1В ОДЛОМ п;p.€j)Щpl:NIT,ИUI' 'И~ТН 
.VЧIJ)ie!mд<e'IIFI!Fr n~-ед о6раЩей1ИW 'За пет.rсмей: 
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J<aтcrop1111 
Неnрерывный 

стаж 

1 
Надбавки в про
центах к устаttоо

пенноА пенси11 

I категория-рабочие и служа- От 3-х до 5 лет 10% 
щне, занвтые на подземных н От 5 до 10 пет 20% 
вредных работах Свыше 10 лет 25% 

11 категория-рабочие и служа
щие метал.1ургическоt1, маши· 
построительиоU,электротехни· 
ческоll , угольноn, горноруд· 
вolt, нефтявоll, основкоП хи
мическоМ н резиновой про· 
мышлевности, железнодорож

ного и водного транспорта и 

nроизоодствен••ых nредпрня

тиtl связи 

От 4 до 8 дет 
От 8 до 12 лет 
Свыше 12 лет 

IO).'o 
15о/о 
20% 

От 5 до 10 лет JO'}o 
111 категория остальные рабо· От 10 • 15 лет 15% 

•те и служащие Свыше 15 лет 20"/о 

JiaнJCиmrepaм, иJмоющu:м с.'Таж пernpepьnвнott роооты в. 
ОДlЮ!! ·:rrpe.Д!IL))JГЛTИIК И(Л!И Y''l'IJ~DR!д~НifUИI СIIЗЫШе 5 JreT лоре,д 
о(jращеmпом з.а 111emorreй, n1редсютаuмяется ш;рrо-нм:уще
СI1ВСIНJНОО nrp~IВIO ]Ja OIOЛ'.Vtiel11He Oi\lllit'IO]ЛIO·.I<.ytpaprnньrx. ny
T~BOH, /ВIЬI•Де'ЛЯСiМЫIХ l1.11IЯ liiE.ШIOИOJiepoo. 

19. П CH<."JI:И 1!0 :ИПJВ'аtJГЛд'Н ООГ.И! рабОЧ'ЛN: .И CJI,YжaJJl,li.M: 
JilliЗНa'!laiiO'f</Я JJPИ JШЛJFЧ!Ш с:ю f:'''ЮЩСГО Ul'aJI\.3. раооrы : 

1 

С т а ж: 

Возраст 
За пятые на 

1 
J\\yЖЧIIUhl Женщины 

nодземных 

u вредных 
рi!ботах 

От 20 до 22 лет 3 2 2 

" 22 n 25 ,, 4 3 3 

" 25 " 30 .. б 4 4 
,. 30 . 35 . 8 5 5 . 35 " 

40 " JO 7 б 

" 40 " 45 . 12 9 7 
J) 45 . 5О " 14 11 в 

" 50 " 
55 

" 16 13 10 

" 
55 

" 
60 • 18 l4 12 

Свыше 60 лет 20 15 14 

В -случая..~ лаютуплошnя Jt:IOВaJlJDДПOC'llИ до дJOCJIIЯI){te.IЫI:Л 
20 лет, 11. Таi!<Я~ 1В СJ.11уЧа.ЯХ ~iJifВa.JJIЩZ!jHOC'ШIJ 00' 11Р:У•.I.ОВОГО 
:упrе.ч.ья иJШr :mpoфeoo:ПJOODaJJШrooo заtбоJI!ев.аuшя nаВЮИ!R па· 
она"ЧJШЮтоп ~roзrumroимo от IIIp'QДoл.ж.и'l'eJIЬ!JI100'11И m'<Ыка. 
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20. Пenr>C!ИIOUrepaJМ, прод:ол~ЖающiИJм р·аботать ш>с.ле на
~наче-н..и..я li.М пе.псmи по старости, Э1'К neniCIИ!И ВIЫtiiЛЗ>ч.n

ваю'ГСЯ НС33JВИ~ИМО ОТ за;р<а.ООТЩL . 
Не .УЧ.И'J'Ы\Вiаоеrея ·.га.ю1tе зарruботоп. до 100 p~e.it в мс

-с.я:ц, IIIO.Jiy•шootыil ti'IIBaлидaм:IL I н li r:p:y:пrr зtt; работу на 
;t;.oм:v, 11, .::;:~;>С~тавляе~rую артс,'lямп I<tC'Oiпep.aщп'ff тr:ваJш

дов; в ·гех СJ.I ,учаях, иогда ааработок э11шх :ИUitOO..n::tщoв 
прооьыnает 100 -рублей в :месяц, rrонс.ия сОО'Г.Вiеtгстве.пно 
пыr.mжается, 110 nрп ·этом зс1 шша.•ыщt)М ICOXpaniliё'DC.Я не 
ыенее 50% iflffiOOя:J{. 

21. В овя.з.и с- уста.нов.JТmтио:м: mъдбавоr<. з·а nеnрерыJВ
ныn стаж n лъгСУr no учету эа,раuот.ков пеuооонс:рав 
(статьu 18 н 20 паст'Оящеrо· Постанов.nешпшr)- отмеnmот
<'·Я по вое•м: B.Jd1Дi\!M nс.Jюпй ю ло всем груuшам: Иi!РВалищ
Н'ООI'И нщ.J,r6a.JJKд R лер~аоч-еты, установленвые в статьях 
4, 6, 8, 13, 19 л 20 Поста!Новлешпя Ооrозпоео Совета С'О
цшал.ьноrо ОграJюва.нпя от 29 фев11аля 1932 r . М 47 . 

Ра.нее наgmо:Тl~еJн.ные n14Wаuзки оохра;няютс...'l в пре.ж:II~и:х 
ра.амерах. • 

22. Петrеитr-еры, сщJывающuе •от О'])IГ8.1ЮВ соцналъ.R'()]1О 
oбt><orreq~IJ:IIЯ <ШОИJ ЗfЩXl1бOTI\JH ИJШ дру!lП-8 ДОХОДЫ, ПОДЛе
Ж<\.Щl!iе yqeт.v crrp.и вы•плаl'е nенсши, лiLWaiO'l1CЯ nстюиJи на 

() ?.ООСЯЦ.еБ . 

23. В свnзп с тем, что прп общем nыcoJtoм уровне 
пе.ноооЕН.ого обеоuесrе.'FГИя :в Ооюзе ОСР имеются :rrеn
оионеры, Iшторые rr~решJГН .na nе.ноию мно'Го ле-т тому 

nruзa.д, 1\,ОIГда нормы пеноиlft и уrровель Э<ара.ботной nла
ты бъшп зна•ч•и'l'еЛLпо н:и.же, qе,м в па~оящее в-p~r;r-
3 стапон.R'Гь, ч1:>а neii<~ИIИ по rocy дapcт.вetrFI'D:ь.ry coЦ'И'aiJIЬ 

fl.iOМJY С'l'рахованИJО, nеаавиJС:n:м-о от времетr лх :нaaua!Чe

lfi'IJ"', дюлжньr быть яе ме:нее следуюЩIIх рзвм:еров заме
<'f11Ц (1Вt<..чюча.я вое на.дбавки): 

' ' ~· <1.1 t:~O :S: ;.:.,>-. ~ 
~ь&> о ~о"" шО..И..q 

:ft::"= :s:: t:~t:;;::o. 
QUD'.o <1.1 0.. 0:... ::1; ~:с~~ ts:!-oO<LI 

Категории nенеионеров з~~~ Ef<l.l:ж;U Ei~8 "' :х:\0 ".-:; >--А (.) ?о8~ Qr;:oo :;:: 0.. :с Q)Ot::Ж: 
.... 10 CQ ..,.t-. ocu -'Dua> 

·:I: ~ 8 ~ .. о t:: с; "" о=: :S::ж:ucr :S::s:t:~:r 

Пенсионеры, nолучающие 

IН!HCIIIO 110 старости IIJIИ 

за выслугу лет, и ии валн-

дЬI 1 rруnны . . . . 50 руб 60 руб . 75 руб. 
Инвалиды U 'рупrты 40 руб. 50 руб. 60 руб. 
Семьи, потерявшие кор-

мильца . . . . - 30 руб. 40 руб. 
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Для Ir;-rrвaJNIЩO'В Ш г.руmпът 1IOIICИ.Im по rocyдa;pcтв~н
:nOllt.Y rоцпа.лъпомо.v страхоооmrю дошюны быть .не ьшtrь
шс 25 Р.vбл-е11 в MOCJUI.. 

24. РR.Схсщы no выiша.те понсий :и поообRй nенсиоnе· 
•1Jам, не рабО1'аJОЩИ'М в лре.щrриятии ИJШ ylrp1·ж;~eHИJR и 
ЛОJI.У'М IОЩИ!М Пеll<:ИИ ПО rocyдal}C'l'ВCIOIOMY OOЦШl.JlbllOM.y 

crrtнl хоuашпо, а та.r~ расходы по оа.наторно-L<.У рортн.ом.v 

обсJr.vжи.ван:ию этих пенеионеров .дюлжиы п рtшз.водить 
<:я оргашши социальноrо обеmrеqе.ния за оqет оре-дст.в 
госу да.р;етв1:жного coцma.JlЬHOI'O С'l'рахования. 

25. 13сн экономия по средства.м rос,у.оо.рствешrоrо oo
!l.ltaJtьнoro страхова.НИЯ, П0Jlyqa.E1МI8JI В CJ3J131'l О IlfiO.ВC.дe

HIИICM на10тоящоrо Поста.новлiШМя, ~оJtЖ.На uыть наrrрав
,п с. ша г.пофеоси·она..л ьны:'1нi <:OIOOaJM:И па ДIOO.J<OJI ,JЫ r:re.n ь.аое 
CTfiOИl'C'JIЬC1'SO ЖfJJLПЩ для р81бочпх и сл:ужащнх, яc.n-eit 
и деw1ких сwдов- сверх оредств, отrrуска•е.м.ых П p·aви
'Ie.IJ ы:твом па эти ц~'И. 

2б. Нtнn,олщее ПостаноВ!J1еmе :вводrиrгся n дейстВIИе с 
1.-l'o я:.шва.ря 1939 года. 

~СООр, пост. •OOCJ.P 1939 r. М 1, ст. 1) 

О ВЗЫСКАНИЯХ З.д ОПОЗДАНИЕ НА РАБОТУ 

Раэ'яснение Совета На.родных Комиооаров Союза ООР, Центрэльнога 
Иомитета Всесоюзной Коммунистической Партии (боttьwевикоэ) 
и Всесоюзного Центрального Совета Профессиональных Союзов 

9 января 1939 г. 

П рн Л:Здаюr.я ПtОС'ГfliНОВЛ~НИЯ ОТ 28 ~K!liOpЯ 1938 Г(Ща 
«0 .меро·rrр.и.ЯТИЛХ ПО ynupЯLJIOЧe"H.'ИIO тру·ДОВОЙ д:l-ЬCl(ИJQJШ· 
пы., .vлуtnпени;ю npai<ТИJ\\ИJ rocyдap<:lJHffiШoro социа.льно

:'0 cтpaxQ\ШUDEr'Я и борьбе с ал·оуnотре6лен.ия.ми в ато:м 
де.l·е» СТЛС ССОР, ЦН: BffiП(б) и ВЦОПС в вопросе об 
<шoaдall'llяx ВJа работу и·сх·оди.ти! на с,ущоствующеt1 
D р<1КТПJШ J! ДI:JЙIDТB.YIOЩlfX В П'реДIIj)IИIЯ'I'ИЯХ И усrрежде· 
ниях Пр·авюr mrутрен:неrо трудового раопорядка., оо
гла<Ано которым оnоода.н'и:ем считается ЯiВIIta па. работу 
не rroз.дuoo, чем в тeq<illme 10-15 минут поеле нача.J118. 
ра;бСУГы, а nри:х01д иа. p:l!uOТ.Y :пооле Э1'0ГО .вре-меrrи -сч:и:
тас"1хж nрогулом. 

В ошuан с nоступающmиf зaiJ1J)ocaмJm Оовет Народных 
Н:оми-соо.ров Союа-а CGP, Центральный Ко~штет В-оесо
юанол Rоммутrистической партliя (большевиков) и Все
союзпы·li Нентральны.й Совет ПрофеоmюнаULЬnых Gою
<ЮВ Dаз',;юн.тот: 
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1. Взьююа!ВJИ!я за ono.з;IJ!il.ID'De на ра.боту без У!Ва.1.МI.Телъ· 
ных IП'!»r'DI'IIН, rоотарые Щ)М.VФf·О'I'релrы статьей 1 Пооrа
'Еюменшя ORit ОООР, ЦR ВRП(б) :и ВЦОПIО от 28 де
J\д!бря 1938 ГОtда, должны nрrименятьс.я за О.IIЮЭ/даrние, 
ЗI-8 1I'j}eillЬ1JDiallOll(ee 20 МtИ:НуГ ЛOOJie iВ:31'Чa.Jia рЭ!бОТЫ В 
rnре,lJ!!Iряя·пиш или )Л~:JJре.ждеюш. 

2. Рабо':IИе :и ооужащне, .юоторые боо увмюиwелъных 
i1II)IИ!'Ш1I явил,Jюъ m .работу о опоода~нием более, ч:ем ва 
20 .ми~вут, к работе не допускаютещ сч-итаются прогуль-
1Ц'И!Itами и nодл·е.ж.аrr немедле.н.ному y.IIOJIЪ.IHжи:ro. 

ПрокJ11t)ару Ооюза ОСР дамы укооаt.шил о неу1иr.ооmо.:м 
прrmвлеченншю R. оу.дебно.й о'I!Ветоrвен.нооти руrооо.дителей 
првдприЯ'l'ИЙ, усrре.жJдеШIЙ, цехоJВ н 0'11д!8JIОВ, умоояю
ЩИ!ХIОИ от I!iрОВЕЩ€.:1Шя о()()ТБ€тотвуrоЩИ"Х мер и оотавля

ющнх 1бе:::нм<.ава1DНЫJМIИ IIJwpym.итeл.eй т,py~Z~Joвn:йJ д!И!СЦП· 
IIJIИJH\bli. 

1 i(~«i1pa.в~ 9 SJНIВЗ.'РЯ 1939 r.) 

О ·ПРIИЕМЕ IН!А р.д,ЕЮТУ РАБОЧИХ И СЛУ,ЖАЩИХ, 
УtВОЛВННЫХ ЗА ПРОГУiЛ 

Раз'яснение ОНIК СССР, ЦJК IВКП(б) и ВЦJСПС 26 января 1939 г. 

В ОIШВ·И о за;rероааММJ о моот онн: Ооюза ООР, UK 
БНiП(б) .и: вцоrю iра'З ' ЯС:В:ЛlОТ, что !рОООЧ:Ие iИJ с.л;ужа
щие, уи3олешrые за тrроrул, IНie ;м:оrут II'piИllrИ!мa'IЪOa на 

работу в ro же предпrр~Иятие urJLИ УЧi))ежде<н.ИJе 'В тeчeurore 
3 ~. НJО О!Н'К :Мary"D быть вемедл-еюrо r.upmrmы в .щру
гrоо rnpe,дn.ptiFЯ'lШЯ или учретщешля. И !В1 том: и в д:руто.м 
с.mучае rOllИ :маг.vт быrгь прюrяты на, prruбory л"ИУШь !В no
p.ffiД'RJe, предУомютреtmюм: :rrоотаJЮIВЛ€\!:I:И!еМ онн: Союза 
C.CiP, Ц.R ВКП(б) м ВЦОПЮ от 28 д€11<йбрл 1938 год11. 
«0 IМJер<mрtИЯ'l'ИЯХ ПО YiiiOP~<YЧ!eJIIИliO 'ГР'У.дiО:ВQ!Й' ДIИ!СЦИIIЛIП · 
ЛЫ», CIO'ГJIJaiOIIO КОТО!рОмrу :y1Вi011Ie!JIRE>De 2а 11'POIГY'JI 'repЯIO'f 
овой :нenrpвpыnmъuit отruж 'И оояза;шrъuе с 'НИ:м [Щ)а!Ва и 
Пр&ЮМ'.VЩОО'Г.ОО., nр,ИЧ€М :IIj)!lr OOOO'YIIJI!e!НIOI 1Н1 ТО же ИIЛИ 

;wyroe. пре,щrцжяmе ;и;.ти: учре.яtде:II!И,с, О'В:И '))'Эоо:мrатри

.ваются, t\а.к DC.Я'RII-rй, вп<ервые J1'аоту.пмощИI11' ·:rna роооту, 
ке тnм:еюЩИ!Й' >C'J.1am:~a р~боты. 

t(4!1Ipa.13дn » 26 лt!в.аq>.л J 939 r.) 



О ВВЕДЕНИИ ТРУДОВЫХ КiНИ!ЖЕ1К 

Пост. Совета На1родных К'омиоса,ров Союза ССР 
20 декабря 1938 г. 

В целях уnор~ЯЩрчеш:и,;r уЧJета ра~(')оlщш •II ол(у'же.ll ~ в 
nредll'рняти.ях .и~ учrреJк.деmшях, GoiЗieт Наtрод.ных IWAfиc· 
сарав Ооюза ООР постановnяет: 

1. Ввести с 15 JШВIIlip.я 1939 года ,ЦJIЯ ')WJбоч.шх и слу
жащв:х В{'ех лооу,дw!)О'Dвооmыос и ltО'Оtператmныос· IDр~д

:rrриятий и У'чvежден'Иdt ТруддВIЬJrе IOJJИ.ЖJ<III, эы!ЦаВ!аеМIЬrе 
а дмmсисrрщw.ей :П.J!e:дiiJJP1i.ЯT.ИЯ ( у'Ч.р е.·ж.д е..ии.я) . 

2. В 'Груд.овые :кuюR.ки .БRосить СJЮД~ощие o.вмmtr-rя 
о влалмьце ТруJJ!ов·ой :к.F.IШЖтtи: ф~. ·mш и оrrне
С'ГВо, возра.ст, ·oupaюoiOOF!iИ1e, лр.офеоошя 1Н IС\Вiе!П!еtШШЯ об et·o 
р·абОТе, О ILIO'penщдo,e ею Jffi ОЩНJОГО 11Iре.Д1IрилтИ.ii (yЧ1pe
.n~emrя) в другое, о npич.и:rfiatx такого пер:е.хода, а тап:<JI\е 
о nолуtJ.миых шм П!О'Оrщре.ии.я:х rи: naJrrpam.~дmшяx. 

3. У11в8рiД>И'fЬ форму rl'[)y ДIОВОЙ ltltи11l.tlm. 
4 . Трудовые I\.НitW!tl\IШ .lf1згorr<JВJLЯioтcя [110 I(}ДtИIН!Ому для 

в-сего Союза ООР обра;зд.у. T.etiiOТ Трудооыос I\IIШ.."'~eJR. :пе
чат&е1,СЯ па руоотrом ЯJЗЫr<.е м на язьn~ даlШliОй OOI03БJOit 
liЛ.И ШВТО'Н'ОМ:ТЮЙ 'POOirylбЛtИ'R'И. 

5. 3a\I]I()JJIFШН1И.e ТруiДI()ВЫХ миmrer<. л:р~ II.Ia 
'ЮМ Я~Ьl'Ке, 1:1а КО'ЮJ)ОМ В(\!1.~ де.JlЮЩЮИIЗJЩ!IJ()'ГБО В Дfi'I[· 

Il!CМ ЩЮДJГрИ.я"'IИ:Н (JЧ'Ре.жlдiе«ШИ). В ТОIМ: m,учд,е, <EX:JJ:Л 
ДeJ1iOЩ>OOL3BIOДC'IIBO :В(;)Д<?'ГСЯ Н!ЭJ .Я3ЬDМ COlOOН'OiiiJ IJТJffi а.втD· 

1зюмJиюfr pOOJrYiб.Jtиж.и, то Т,рудова..я IRiВJИJЖJ.\Ja заmюлlfJЮтс.я 
U)J)lJ.IQI!:!:p€iM€'Н!J{O И rла 'J)'Y'OO'J{!<Yм: iD3Ь]][{,e. 

6. РабоЧ'И!е rи OJIY-'R~aщиe, rrоогулаюш;И!е :на рruбСУГу, обя
'3ЗiПЫ п·ре,д 'яrsЛ.ЯТЬ 1ajДIМIИJlliИICrГj)a!ЦИIИ: Irpe,дrnpiПЯTIJ'fi (У'Ч.'l}е · 
ж.деН'Пя) Т:р~удо'Вую :r~;нияш:у . .А.дмrrошrетрщ.и:я м-ож<Уr iЩУи· 
ПИJМJаrrь на работу 'j)aбoCJIIOX и мужащих rолыю при · 
Il1p.etд 'я·в:J!Iе.'НiИ•И Tp,~.ЦiOвott К'Н!И!ЖК:!i. 

Лища, '!IОсту,пюоЩИiе ла ра.боту вле:р!Вые, обязмrьt 
:rrpe,д' являть щrо.н~иrн;rnстрrаtЩинr <:.rnpa.ВIT\'Y дOMQIJIГpa.в.me.J:I!.И.il 
ИЛИ Cf'-JIЬClVOГO 0000118. О СВОеМ ПООЛСVJ!Нем 3·ШЯТИIК. 

7. Аш1М'J11НИ1СГJ)а;п;ия 1IiPetдiLP'nлтиit н У'ЧJ)е"ж.деwиu1: обяэа
Ш113ако1Г]ить вы\lllа'Ч'у 'Dр·удовьrх I\J11'11JReк. iр<а!боч:им .и олу· 
зюащлм до з 5 япва,ря J 939 ~гоща. 1 . 

Л'И!Uам, которыrе в .zuалмrейшем [!'Остуmают на р-аботу 
,lш'epвr,le, Трудооая RЛ.И~ма долж.на, вьnда-ватьс;r вiе nоэ
Я\iе 5 дней IIOCIЛ~ rгptи•OOW.• на рruботу . 

1 Uiocт. ornн: ОООР С}>ОО~ fCtroOПЧIШU1L. 'ВЬ.Щ111111 11PY,J,()BЬI!X 1\JТ\lЖе~: 
л;родлен .до 25 юrварЯJ 1039 J'. 

I(Иэв. ~~; 10 о-ц 12 я~шil!рл 1!!39 ·r.) 
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в. Трущовые !Ю:ШЖКИ в~дутс.я па <ООеХ р-а6оч11ш и с;'Iу
тащкх., работающ.и.х. в нрt;;~Дnри.яти:и l.Y'LPeJl'-д~lfШl) овы
ше 5 дней -в том qи.о;1~ на се:~о.!1JНых. 1И. Вl()~leJLJlЫX pa.
бOTiiИl\.{)E . 
На lНЮО'rающих IIIO совм~:етктеJiьству Тру~овые ItlllLЖ

Юi вс~v'l'Сл толь·ко по месту ос.вювной 'J}аботы.. 
9. 'l'py J.O'BaJl RJ:!IНrJitн,a х.раu·пtтс.я у а\д!.\UЫШС1'\)аЦ}l'И 

npet.JIIrpн.юия (учр~ждед-LИЯ), а щж уооJLЬtН.еnшм :pa.бoч.·-t~IL"O 
lЫ11И -сл;пкашеrо в1.щае11Ся wy на ру IOI. 

1 о. 'Гр у доnьtе к.нижк.и зююл•1i.ЯIО1Х:.Н адм:ию1-стра.цнсй. 
пре.дприятий. 1И! :у~чреж.дет-ш.й с оабшо.деrnи~ -сл·едующих 
Тl!j)aiOOI.;J : 

а) Год рооrщ€!КИ'я, аред.Fы~е и высшее обрВ!зова!Н·и-е ука.
<:~ьтtв!:uетм тольм Ra ООJюоо:нJИJи докуме:Rrов . Ha•t118.Jiьuoc 
oбpaaOIOO.lГJ.Ie может быть указано со мов рwбоq-его и:ш 
с.луж.аще1'0. 

9) В I'р.афе «.Профеооая» ;yxaGЫB8.0'DOO основпая r.ро
фоосия- в ооответств.иш о aa.iШJIJшmeм самюrо рабоч>его 
ИIЛ!И -слрrtаще.го. 

в) В раа(Uеле «.Овмеши-.я о ра~боте» .rnpfh~ воого IВ1ILO
oи11CJ1 сле.дующая за.п:иJСь по графе 3: «Oбщlrii -стаж ра
бnты по }UlliЙ!.\fY до rrооту.nлен:ия ·В щедnри:яТ'.ИJе (yqf1eJK· 
tJreН'Иie), .к.оrорое ·ВЫДает Тр<уд<mую ЮLИ.Ж.I<.у, ООС1Чl1ВЛЯСТ 
стоюJко-то лаn . В графе 4 оосmзет-с'!'Ве.шrо шJ.шется : 
«Подтвержд:е:н доку•МеFI1'а.м.и сrа.ж. стоJiъко-то лет и за
пи~аtн оо олов стаж cтo.l!ЪIIO-ro JОС.'Г>> . 

г) Дальше 'ПИIШ-е.'ЮЯ- в JШ.Де aaгoJIOBIUU- nапм-енова
Н!Иiе ll'IJ€-дii'J)ИЯТИJЯ (yЧipeamдlffiiМЛ), IWl'Q])Ioe выд:ает Трудо
вую ·HJIIRЖKy. 

Под этим заюоловrоо:м .вiЮо.яwя аа:шиюИJ о врем:е.н'И при:
еМ1а на paбorry iВ да:кнюа nrре-дарнят:и.~ ~ние) и о 
ПерР·Мf·Ще,Н'lТНХ ПО работе, ООСТОЯ•ВШtИХСЯ Д.О 31\.ПОЛRС.Н:ИЯ 
'l'ру:юоой юrитtки. 

3atiГRoи в райделе «Оведеши:я о 'J)W0'11E~» офО{>!мляюrея 
с.педующим образом: в графе 2 укмьm~ дата П'рrи
ема па rа.бот.v, перемеще1mя или уrволънепия; в rра.фе 
3 ПWШР'l'СЯ: «ПРIИПIЯТ 13 n•1\ЮЙ·'ГО Ц!;Х (отдел) Ire тасr<у10-ТО 
д·олхtно-стъ». и.тrи <<nеф·еве.д~н в та:r<о~t-то цех (от!lел) ш1 
такую-rо должность», или «уволен по тат<ой-то nрrтчипе»; 

IГTHTЧHJr'r\ YfiO.!JЪHelntiJЯ ДО.ТТЖ.На бЫТЬ ук:азшиа В ТОЧНО)f 
coornel'C1'BH'И с формутrровкюtТI Кодеr~-са 3aiiOПOtB о Тру· 
де и.ттн R вw..'le ссы.JТК•И на. -статью (uvнкт) :этого Код-е:коо.; 
в Гf1'9.фе 4 ут\..аGыв~~я r:nю<-813 и.mr р~юnопяжt"ни.е о ILP'И
QM>e па работу, пеrре:мещенlИИ или увольнении. 
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Ное ea;nmи• JI100Лie въща'Ч.И 'Dру.дов6й lПIЕЖ.КП должн:ы 
вноситt&н ащииnшстрацией неме.длен;но по издJiliИill при . . 
J-iaзa шлtи распоряже.ши:т. 

'ГаJ.tИ м :'l~e оброосхм оформляюrоя зsamiicи в nооледую· 
щи.х меота.х рабСУГы. • 

JJзы.ск.:ы rи.я в Трудовую юm.ж.к.у не зап:uюываю'ЮЯ. 
д) I Iоощрепия :и. нВJГраждешrя заашсьnваютоя за времд 

оо д:ня noor.yuJir.ни.я в n:po)JJilpилт}!]e Cr=i!~дelllocj, rvD· 
1'0рое tRIЬlU.a~ rrрудо·вую :к:mиж.ку . При эrом заitВJС.Ы'Ваются 
тол t,ко ЕЩИ'Новтремекные Иilli,ЩШВИ:дуальньrе :IIоошрешия к 

1-tЭJГраж:дешщ овя:заюrьrе с. работой. в :шре,liЩ.р'ИяnЕИ 
{учреждNпиtи) . Премtm, rmpeJI!y'CМO'l'p.mDiЫ1e систем.оil за
рабСУГtюй nJI1aты, пе заiliИКТhJ.Ваюrоя . 

е) 11 ри yвo.!Iliiieяши: •:БIОе' сведе:-rtШЯ: о '{>aбcrre, о nоощре
.l:Ыlл х и Jfarrpa.mщeimяx, В'liC<OeHHЫle за :время ра;бО'Dы• в 
nред11р'11ЯТИ'Л (уч;ре:ждении:), saBeipЯIO'roЯ ПОдП'Я·СЬЮ еГО 
'Р.уJюоомпеJI\Я GиJJ!И ошщи:а.лъm ут:ол!ЕЮм:очен:ноrо шм mr
дa) и nе-'Jатью l]])едmря.ят.ия (учреж,д(Ш!И]Я). 
ж) Все зfши-си в Тру,дсmой ·юшJЖI<~е 1]j])СШ'ЗВОЩЯТМ че..р -

1-пrла.мп:. 

1 1 . За выдачу Трудовых rvв1иж.ек. взимается адмmn1 . 
C.TfJ'tЪJЦ;.!J<;ti предпри:ятп.я (уч:ре~ЖД,е.нм\Я') с. !ВЛ:Vдел:ьцев lllill· 

.ЖСК Юlla.'l'rt В рR13М'~О 50 1\.'ОIП rООК. 
12. В сл-.vчае утерm 'Т1рудовой I\EИ]}JtiCИJ т '])'еЗу·лътате 

liOOj)e?ftriOro ее xp.a!!-IEIIIИ'Я, в.mащеJЮ-ц rгр,удщ.юй Imrnяtки 
DОДIЗ>Е"Т1N1С11СЯ ЩЦМ'И1Н'И'С.'Dра11:1;ИО1t пр·адП(Ж'LЯТИЯ (~ще-
ЮlЯ) n D·lLMiИf:J:mc.TТJ~HГИMIO:М: ЛОiр'Я;Д.!rе Штр~Щ'JJ 'В размере 
25 рублей. 

Потепявш'Ий 'Грудавую ItRIИ11Im<Y обязш и~iiе,дл-ешю за
явwrь об этом ащМИiН'ИСтр.ащ,ки (по 'ltretc:ry nооле.дней '\)а· 
боты). Не п•озже 15 дн.ей rroc.лe зa.ffiВJleJ-rид a.JJМ'ИIПR1011JXL· 
ШIЯ Bbl}lili('T НОВУЮ 'Dрудоnую R;I:['Ji[ЖI<.y С. :В:ЩД!IIJИiС.ЬЮ : «дJ'б· 
ЛIП<8.Т» . 

13. IЗcJC суммы, nоотуmа.ющио, К.!:'.J\. от взимапил nлаты 
<Ш BЪl)Щ'I.V 'Грудn:въrх ЮfГ.ИIЖС'I<., 'ПЫ<. И ОТ JЗ:O·ИJМ!aJt!IIЯ ШТ])iа· 
фОR 3::\ .V1'CpiO 'ГруЩО'ВЫХ It'l-1.\И\Яtffit, lmOOTY:IDaliOT iВ ДОХО•Д 
Г осу .•щрстrш .. 

14. Н е;~:нюшюе тroJI'Ь'ЗOOaJR'ИJe Тipy1:noo:ыrм1II EJIJВ:ЖЖa.м:I:I!, 
Ш'JlC/\fi'НI их дrуrим ли.щ1м, поддеЛ1\JW и nодчиотв.а nx
J<tn.ГJI1 ются в уrо.;юв.погм rюрядн,е. 

1 ;) . 'l'pyдORI>I~ К.Н\И';1Ftl\.И trp~,!OI'J)IRЯ'l'И\Я И YЧJpe.II\'\Дit'Jl:IJИ\Я 
J::o.n учатот от ооо11ветствующтнос ШlJPRI0~\9JIOв и у·чр~

шtй. 

16. Пoc-raJВ:OМemtle OotВ'wa Не.родлыос iRoъmooaiP'OB Ооrо-
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r-s:a. ООР •от 21-го ое:нтября 1926 г. «0 11])УiдО'ВЫiХ CIIIIЮIOl.X» 
(Gобр. 3ак ОООР 1926 г .. М 66, ст. 502; 1929 r. )'.!g 35, 
C'l'. 3lb) -01'МЕ)НЯе'ГСЯ . 

(Ообр. nooo-. СССР 19З.В 11'. i!'& 58, ст. 3-29) 

О 3АJПОЛНЕНИ'И ТР.УДОВЫХ КiНИЖЕiК. 

.Раз'яснение ВЦОПС 10 января 1939 г. 

В '001Яi3:И с лrостуurаrощ;й1М1И1 зamrpooo;шr ВЦОПО дал СЛiе
дующее р.аз'яон~ние rro отде-лыrы:,.r ·ваmрсюа!М, с:вя;заш:нъцм 
с а.ашолнение-:м Трудовых книжек -

1. Дшя JllИiЦ, •О!tОiН!ЧИ'ВI.J1!И\'\. ОеМIИЛетR+ЮЮ !(J})~Д\ШОЮ IШWЛJY, 
рабфаr<, r\урс.ы ]]!О rюдrю'lloвrre в ВУ3, отм:еЧJае'l'С.Я в l'ра.
фе «Oeip•aeoвa'l:tИ!e» - среД!Ноо. 

2. В oтнome'IIИJI[ тщ, :шм~.ющих нroarooнч:ffiШIIoe вьюшее 
об'р13.13ОВМIИ'е, в графе «Обр.азова:.тnв» IГИJшетм- неза-
К<ЖЧ(ШIН'О.е BЫCIIIOO '(){i'j)ai30BaВ:OO. ., 

3. Слу:д~бэl 1В 1-\.'])асной арми\Иi <УD:мечаеwЛJ /В1 р.а2д.еле 
~ав-е.деJПИя о раtботе» О11ДI()J!ЪВ.ой отрюu{lой : «слуя~и.л в 
1-\.ра.<жой aiJ)МJJliИ <:.то.лiыю-то лerr» . 

(Бюлл. JЩOIIC 1939 +r. М 1). 

ДО!КJУМЕIНrтЫ О ВЬЮШЕМ ОБР\АЗОВдtНIИ•И ПРИ ЗАПОIЛIНЕНИИ 
ТРУДОВОй ННИЖ!К.И 

Раэ'яснение Комитета no делам высшей школы 
4 января 1939 r. 

При залоJШен:и:и Трудовой 1шnи.ж:юи ·обра.аоваtН.Ие ука
ЗЬIJВаеJrеЯ то.лько 'IIJa осиова.nии документов .. В свяа'И.' с 
эт.иiМ Воесоюзный комJитет по дела.м высшей ШЕолы 
раз'яснил, что лица, окончiiВшие вузы до 1 сентября 
1936 г., предсJ;а.влmот nри з·aJJ-roл:нertWИ Трудовой Itниж 
к:и ЩИ!!Iломы, свидетельС'rsа или удостоооре.IШЯ. Окон
чшшrFОО высiii'Ие учебные з~а.вещшмЯ nOCJD81 1 с~нтября 
1936 года обя.з+а~ны представить дилломы (nе1)вой иJПI 
:второй ore:шerrи) е;диною обршада. Т.е из них, rtошрые 
до с.их пор не по~ЛучrиJDИ этих дruпло:м:ов, прещста.вляют 

C:!Ipil.ВKИ за; 'IЮднисыо руко-вОIДИтеля. вуаа m:л:и пут~вку 

о с:воем палравлrоrи:и по ortcшЧJaamи вуза l]a, -работу. 
H'.oьmrreт Обязал дwpe:KTOIJ'OB ВЫСШIИХ учебНЫХ заведе

Н!ИЙ н~едлтпю высылать оRо:нч.и:вши:м вузы П() их тре
боВЗJШИIО 'НJООб~оди:мые опра.вки. 



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 
ПОДРОСТКОВ 

'0Б УЧЕНИЧЕОТВ'Е 

Иа 'Кодекса законов о труде 

121. II<:>д учео-rик.аМ'И iDаJЗ:vмеются JLИI.Lar, сост<О.япmе в 
шrюлах уч~еШLчества, учооuых бР'ИIГада•х и :м~epc'I-illfi, 
а также проходящие Юiiд'И:rmд_уал:ыюе ·обучет;ие 1В а:rро 
цооое IIj}ОИЗВОДОТВ'а ПОД tpJNOBOДC'DBOM l{;валJИ!фИ11I;Ир01Ва!Н
НЫiх })абочих. 

124. Учеюш.и н~ дооnжв:ы ,бъпь <O'I1В\JI'e'ItaJeмы 11:Ш нtа RJa
I(!И!e не <УГnосящ.иесл I\. иаучыnпо их crreiiiiИ'aJЛ!ЫIIOC'l'И р·а

боты. 
125. Н~ :rrред;rrр'ИЯТШ! ВООЛ!а!Га.ется облаа:нпrость ЗJ1УОВf\ 

Де.I:!JИ:Я в.еоб~щrомьrх мероrrриятий для n;р8Jвилыrой по
стаJноок.и обуЧWИЛ П:MtfOCТRI<XВ СОГЛас:IIО IliOCII'8.1НOВЛEffifШЙ, 
издаваемых оовм~н~о НRТ, HaJPKO'МifPOOOM и СОО'1.1вет
<:от.вуiОЩИ!М на~рощным Iюмиоса.'Р:иа.там (вм001'о ВОНХ) gr, 
В .ПОДЛЕ'..Жi\ЩИХ с.тrучаях, СООО'Ве'I'СТ.ВуriОЩИ!М.И ХОЗЯЙIСТ.ООН
НЫIМ'И орга!Н.амм. 

126. Yчffimкrи, за.rtооi!Ч:ИJВiШИiе в уотаJНJОВJrеНJНЪтй C'IJOO<. 
изуч~нmе той и-.n;и mюй еmе;ц-иалъност.и, IliОДiоор:гмот~ 
ИКШЫТЭJН'ИТО . Им ~д'0011а1ВЛ'Лется 'Щ}ЭIВО Il!ОJIIВООГа.ТЬСЯ 
llспытанию и до окончан:ия уста.ноiJЗШПtнО!ГО срока уче

НIИJЧеtстВ а. 

О МЕiРОIПРИЯТ'И 'ЯХ ПО ПОДГ1ОТОВН1Е НВIАtЛИФИЦИtРОВдiННОй 
РА&ОЧЕй СИЛЫ ДЛЯ НАРОДН:ОГО ~ОЗЯйС11ВА ССОР 

Из nоот. 111 сессии ЦИ1К СССР 5-ro созыва 10 ноября 1931 г • 

... п. 5, § «а» . Около 50 nроц. воех nrр'И:IШМ.аемых в 
ФЗУ долж:.пы ООС':ОО'ВЛЯТЬ подро~тrtи-девушюи. 

(«fuв. Нlt'I> 1931 г. М б--6) 
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О П.ОIВЫШЕН'ИИ К8АЛИФИНАЦИИ ЖЕJНС'КОй МОЛОДЕЖИ 

Из nост. ЦК ВЛКСМ 26 июля 1935 г: 

5. n rнr приеме в _сельхозучF и совхозучи обеспечить 
в е :ме11·е~ 50% девушек 

Орrализовать вовлечение девушек на курсы тракто
ристов, шоферов, Iюмбайнерvв и в :кружн.и для nовы
шеы.ин tшалифиюа.ции, а по мере надобности создава'ТI> 
для .1IИIX специ.альные кружки. 

(е!Дра~ 26 пroor.a 1935 r.) 

О ШКОЛАХ ФАБРИЧНО-ЗАВОДОКОГО УЧЕНИЧЕСТВА 

Из nоот. ЦИIК и ОНК ОСОР 15 сентября 1933 г. 

Центра.ньный иаполюrтельный HOМWI'e'l' и Оов-ет Rа
род1lых н:омисеаров ОоюЗJа ОСР постановляют: 

] . ll р!Жра.ТИТh пра'КТИКу nep.eXOIД'a OIIOJlЧIШillИ:X Ш1tО· 
,ч ы фабрич'lJJо· завод~JtОIГО уч~;шrчеtс.т.в.а в учебные .завеtде
ния (техниt\умы, вузы и втузы) . 

J1 СТ:1'1JIОВИТЬ, ЧТО КЭ.ЖДЫЙ 01\ЮIIЧ:И:В:Ш•ИJЙ ШRIOJiy фа!(}рНЧ· 
но-заводско l·о ученичества об.яза:н, по указанию соответ
ствующей хоз.яйстве'Нной ОIJЛ1аtiИааци:и, nроработаrrь па 
щящав01.1tС11Ве не менее трех лет IIO с.воой оrшциаль
JЮСrи. 

2. t;щ;raтarrь орок обучев:и.я в ШJtOJI'WX фабрИJсmо
ааtUодско J'о учен.ичес·шза д.'IЯ пщ~rото:в1tи квалифИIL~~rро
ВiiНJrых рабочиrх масс.о.вой ооещиа\J11Ьrюст.к о двух лет дiО 
ШOCTII м.ес..сщеrв. 

ДJJя. Н<Jt.'l)rото:в.кя О'tДельньш, Rаиlболее :ювал'И1ф1ЩИiJЮ
ваrшых групп ра!боЧllх, дoiliyCТJiть годичный арок обу
ЧСJП'ИЯ. 

По r .rч ить Х!оояйстве:н;в:ьи.r .нар.одны;м J< ом1юс.ариатаtм 
сов.иест·но с Вооооюзшы:м ц~;нт.р•альным оовето:м. Щ)Офоо· 
СJ,юналъп ыrх ооюзов и щш уча.с.ти·и UёH:I'PillJIЫIOro ~КJO}.>lR
reтa l3J1HOМ у<етююв'И'IЪ .IJi.'Иlтt.nwo:c.ть ароiюв обуч<е.пия 
,!J.JJ Я f)ti<ЗJLtИ'ЧHЪIX crieiiИ'aJIЫIOCТe-й 1 • 

3. Дшт учащи:хс.я школ фабря-чяю-ешвод'Скоrо уче:н:и
чоотва прошлых rnpiШМ'I)В., не у(,1Iеtвши:х к м!о:мез1ту па

стоящето постаlfОIВЛе'НИЯ зююнчиrrь курс oбytr-e.J·rltя, 
J''O'faii•C1BИ'IЪ С.Л-еtдуiОЩИ'€ CIPORiИ 01001НЧа:ТЩ.Я ШIЮЛ фабрисr-
110-33JВОЛJ)1ЮrО учооичоотва: дл.я: оnеiJ;И'альностей с обу
чен,и<~м в течев:и<е шесr.и м~сsщев- чероо три месяца n 
ДЛЯ C!JieШilt\JIЬROCTeй С обуче'Н:й!ffid ·В wче.н:и:е ()Д)fLОГО Г'О
Д'3J -че.р·е-~ шесть мeCi.Яll.eB. 

•· au. ПОС'Г. анк ОООР 22 '8.'Вl'у~та 1935 Т, па <Щ>. 68. 



4. Обязать все Х<О3ЯЙСТ13~тrые нщюдхые R<>шюоа.рmu
ты дерLIСТ[юн·rь J< 1 он:r.ября L933 r. все nро1·раммы к 
уч.еб.ны•е нл1щы школ фa6{AИ)'I!НO-aaвD!J.IJCII0110 yчcu'\1LJC·cтna 
с таюгм pac<Je'IICYM, чтобы 80 ILpoд. вое:го учеб.гюl'О времu
юr о·г.tюдилось ua неtпо-сlj)едственное oбy'l€JLI1oe yчe'l:l'ИI!\Ja 
у ста.tша l!IO опеЦИJаJiьнос'D~ь, а OC't'aJ.ln.;нoe :времл:- на те

орет.и''lеСI\.Ое обучение, нооооредс'DВ~еНIН!О аt3Я13аuлюе с и.ау
ч.а{-)~Юi:i спещиа.nынютыо . 

.И.сiоiЮ'Ш'fЬ lfЗ учебных 'II.ЛWНQIВ и m:ропрruмм ШJtол; 
фабj}И 'JТIIО-ЗаОО.д;С.IЮГО учеюrчеОТI.Вil. JIOYLleRY.Be QM.I~l~IIЫX 
IrJIOИ'ЗBOДCTlЗoeШlblX работ, Не ОТНОСШЦIИ!Х'СЛ lt ДallllO i! 
СfНЩ11аЛ Ь Н ОСТИ. 

l/окра:гнть коJIИЧ~еСТВо IИ.Зy<JI\leм.ьrx уче:н:mк.wми uнwл 
фабf!'И'ЧНО·ЗШВО.ЩСКIОIГО уче,ШIСJОСТ:Ва ООе'ра:ЦИЙ lliO ·ИХ Olle
ЦИ.a.Jlb rюсrи, с тем, чтобы ооеспечиrгь ItaJitд.QIМY уче!Jи.ку 
твердое усвоение профессио·ВJалъвътх павьшоn no Оt;нов
ньЕм и важнейшим ооерацнЯIМ ето оnеn.и.ал.Iл:юс·ги . 
Политуqеба учаrцпс.я ШIООЛ фаб'рtи·ч:по -аа!ВодсJшrо. 

J'ЧNПl'1eC1~00. ДOJI!ЖIRa IrрОIВО!ДИТЬС.Я Орl'аiШ!13аllИЯМИ. 

RJ1l\CM в тюrл:дке общ€стве1ююй ра,ботьr, •В ltpymttaoc,. 
боо 'ВJ\Л ючен:ия ее в уч,ебнуrо nрограм'М'у . 

5. П pci< 1rатить nо.д:готовку в Шiюла.х фаlбриtлю-завОt...тr,
с.Jюrо ycJ~.JI I ИIЧecтвa ршбочих тштm·х cne.]]jИД..ITЬ'HIO~r'Cii, JtO'ГO
J1Ыe не требуют <meЦИiaJIЪ.ffOII'O ШIЮЛЫIОГО oбyчeJПISL 
(клепальщики, свffрловщюtи, mстоотравы и. т . д .), а. 
пы<.:~~tе таких оп-ециалъиостей, которые требуют особен
но длитсльноi·i подготовки и большого nрмtтического 
оnыта ( 1Jал:адчики ста:rшов .m автоматов, машинпеты 
ту р6юrных дви.гаrелей, химики -лаборанты, n роХ:одчJiКИ. 
шахт, л одмnсwрьл: всех цехов хлопчатобумаiiШОil nро
МЫШJi ен пости и т. n.). 

6. У cтaJIOIЗIИrru rюараюr учащихся, n'Р'ИПI!И1Ма!€1!\rых в 
шrш.Jш фабрн•r.зо-аа:вмсiюго уч€:Н:И'честоо., не ни:же. 
15-l G .wет . 

7. Нрл~м в ш IЮЛЫ фа.брwчло-заво.ЩОiюго у'Iеничос. гва 
произн.однТJ, из ч:и:-с.uа на.иболf€ ста:ратель.н r.1x, д'И!CI(И
п.нiillЩIO[IfШI IТ·IX, строемящихся на работу в ПJ)ОИзводGТВ<} 
д~те~r рабочих, служащих и: кюлх-ознm<~ов и ,в ne~p11З.Y IO 
0'1 СfХ'.ДЬ у .'lЩШIН<ОБ даНН'0Г0 D'реiД·llj)ИЯТИЯ, rrpeiПfyЩe

CTBI' IIIfO II З ОI\ОнЧ'иrвших ceьm.ileтi<y, а таюк~ вооnитш

юtков д<е'f!Ских дш!!ав 1 . 

1 В ,ред. пост. ЦИ1{ и ,Cbl{ ,QOCP 29 JI!Юiapя 1934 r. 
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8. Ра10щщще.лtm1И'е П'р!ШНЯТЫХ в III!КIOJIЪI фабро:и~сmо-
8!l!ВО.Щоко~rо учJе\НИ!Ч'еО'I!Ва ПО OII!<ЩИiaiЛlJ:XНJ()CTK \В'ОВЛIОЖ.ЕГ.Ь 

11а )liiipe~тopoв ПJpeДIII!pИ:IЯ'IIшй, J«YY10p,ыe •д><>JmJtnы nооы
.nать на более кв-аilliИфиц:иrрооruн.ные аiiЩИ!l\Л.ьяости лу'I· 
тих mз подростrов. 

9. Устаrювить, qто шrooma фruбр'ИiЧНо-аавощоi{IОrо уче
ri.ИiЧооr.ва. .mooiЯ~ ООСТМЗIНОЙ Ч3JСТЬIО ОО:ВQДа ( фа.бри.к;и:) 
и ПО!дчn:няе'f!Ся иеrгооредmвеRНо щmpewopy завода (на 
"'ранооарте -!Н:а.чалъn'ижу дороги.). 

Наркомату предостаrвляется nраво наnра;вля.тъ часть 
вьшус1tа и;з школ фабричпо-заnзодоltоl'о учеJШчества IIU. 
другие nредприятия. 

3а всю работу ШIIOJIЫ фаб-риЧiПо~заmо,.ЩСrюго уt-нтиче
~1'00. (ПОО'IаRОВКJа !Щ)'ОИ13ВОДСТВЕ)Н:НОГО И тeo~BIЧOOKQIM 
обуqеНJИ.Я, opгattшз3JЦRJI I{ультурiJiо-бытовых yc..riiO'Вwй, 
<'Jlа.бяrеши:е уt<fал:ци:х'СЯ) .СУ11вечает ди:реRrор ~Jtрещrгрия·rиJЯ. 
На ImiJЖoмaт возяаtгае·rся мето~дИJчеш\:ое руrtоводство 
рооработкой програ.мм, пruб.liiОдение за их осуществле· 
нием, ра,:зрабОТRа nmнa nриема, финанокрован:ия школ 
фабрично-з'а.водс!\Ого ученичества и nредстаJЗЛение его 
через Государс'l100ШIJ10 nла'ЕЮВую ~В~Оьtис.си:ю ОООР на 
утвержден.и1е OoВte'Ua НародJiых Rомисса.ров Ооюза СОР 1• 

10. Усташ:ооЕDь, что лrJ't:Dшrne, RаИ!более старателrшые 
.и аnоообные уqв.ншш, д'ОорО':ШО усвоmвmше необхоДИJ
мые :rrрООI:iЗ>ВОД•СТВМНЫе ~Iai\3Ы1tИ И ДlаЮЩИе IJJpot:!.lYKЦИ!IO 

>Jl10 ЧаQОВЬJIМ П()].»flf\.'М 1В3'РОСЛОГО 'j)ll!OO'Чel'O, ДОЛЖНЫ ОIIJDа
ЧИВf1ТЬС:Я по общ€й Т>аlбоче>й оотке зшра:бо11Н!оtl iiiJИlФЫI п-о 
'Рf1ЗРЯду ВЬШОJ.О:tЯ:еМ'ОЙ ИМИ' 1)З.бОТЫ .. . 

1 {ОЭ 1933 т. М 59, ат. 357) 

() САОКАХ ОБУЧЕНИ'Я -13 ШКОЛАХ ФА1БАИ4НО-З•А\ВОДОКОfО 

У•Ч8Н И Ч ECl'B А 

По;от. ОНIК IOODP 22 авrуста 1935 r . Ng 1863 

Ооо3ет Народных Rоми:ссаро'В Goюэru ООР UOC'llfl.iШ:XВЛЯffi': 
Ра13реn:rrитъ .На-род1'f1101МУ r~oм,ooorupwaтy тя.жеЛiой .про-

МЬШLЛед:11НОС'11Иt у.дЛШIН'ГЬ СрОКИ ·обучев;н.я: \'8 ШIЮЛIЗ.Х 
фwр:ично-заJВодс:rюrю уче!Н'ичwrвru u.o нмrболоо сJю.ж.
ньтм, отве'J!ствеюiЬl!М опещоо.лъностя:м JW noлywpa лет, 
а в orrдeлыii>1X 1ю.к.mоttнтелытых СJI)'Чаях, .л;ruя ос.обо ОТ· 
В6'I1стве.ш:1.ых специwлъnосnюй, до двух лют. 
1 • (0:3 1935 ·r. М 4.8) 

1 \ll~щожЕштrа '() J]]}(t!J.lla:x фaбJЖ'llf0"-38!Ba.д.c.rool'o э чепn чоотва 1Ра3<1>8-
<>а:rыва.m<:л и утв&р.ж.це.юrел iНарко'М.аташк ~от составителя). 



ОБ У ДПИНЕНИ<И .ОРОКА ОБУЧЕНИЯ е ШКОЛАХ СТР.Ой-УЧА 

ЦУСТРОЯ Н'КПС 

Пост. ВЦОПС 29 января 1935 r. 

Во иэ.мrосвнлrе IIOC'l1a.EюJзmes-rил OOI\Jpeтapuiaтa. ВЦОПО 
ОТ 3 1 аJВГ,у•с11а. 1933 Г. OOГJJJaiORTЫCЛ О ll'peд.Jl100IOOJ:IEe:м Цен
Тра.JJЪПО!'О O'f'ДeJDa DOiд'L'O'fOIИ<.И ШЦЩров 1Иffi0 'И ЦК СОЮЗа 
рабоtf.И!Х желе31юдюрол~но110 трююntсхрта. об JI\ДЩiшeнnm 
CIPOI<.a обус.rев:и.а: в ШК.OJJiax с11ройуqа ЦJ'IСТРОЯ ШtПС 
n.n:m'шиюr:s, c<IlOЛЯ'fJ'aв и: 'ол.1еоа'Рей. воДtооrровсща, к.aJШЫl!И:
~:Hlii.I)Jtи; И (YI10llЛt€11:ИtЯ С Шес'I\И М{}С.Я!Ц>е!В \DjO OIДИJНiEDaJДЦatm 

мооядев. 

О ПОДГОТОВКЕ И ПЕРЕПОДГОi1iQВКЕ КJA.,O.PQB 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНОй ПРDМЫШЛЕIНIНQDТtИ 

Из nоот. СНК ODCP 16 сентября 1937 г. N2 1629 

Одной пз nричин '!Iлохvй работы хлопl:f.а.rrобум:ажной 
Jr.рОМ!ЫtШлен:Rосrrи являаж:я. н~ у ,u.дв.тн~твор•ИJ11М!:>Е!'ал nо

ста:ною\.3. дела. ПO!DJГOТOВ.IUI кадр.ов, tВIЬIIpaЩИJВ'QIR!ИJЯ Е 3'а.· 

1\.р~П'Л~П!Я. И..Х В XЛ!OOЧЗ:I'Oбy!IIOJltHOtt П[IOM1b11UJЛI{)J:L1LOOTEE, 
в •результа'Dе qею XJJIOIПЧ'illтoбyм!l!fmaя: .пр.омыtшлеююсть 
Б Rac'IIOJill]Jee время иtспытыва,ет шщоm'а:1101t 1В квw.mи.фк
Ц11Jраван11ны·х рабочих, :noмoll]!НЛ'I\.aX Ыt\IC'iiOpoв rиt IИ!RЖе
неlрно-теХJ:ШINООК.Ш :pruбO'l1IШКax . 

В Щ' .. Тiях y<ropшi€1R'ИJI сущос:nвующих JLедочетов. 1В де>лю 
nодготовки ква.JtифwN.(И![JQВШmы:х Rruдrюв ра.боч:и:х я ooe
lljИiaJIIfiOТOB х.n,сmЧlft.Тобуыа.жной Il!IJ)OЬfЬТI1li!ЛieJ-III:IiOOIН·n, Совет 
Наl)Одных КоМ'И.ОООJро.в Ооюеа ООР постановnяет: 

3. Поручить Нарiюм:легпрому ОСОР yвeJШЧIIl'IЪ в 
1937 Г. ТООЛИЧОС'l'ВО обуЧаЮЩИХСЛ В оущ0011ВуiОЩ'!rХ Шl{Q
,TiaiX фа.брично-завю:дст~ого уче•ничооrва. ХЛ'СШЧ'!1'1.1обуюьж.
но:й ПPOMЪliШJii001R10Cf!lИ С 16 250 чел·. ДО 18 750 ЧМ. 

4. Ра.сШ!Иlрить I\.OJllrDqoo-nвo !II'f>·oфoooВ'ir, под.l1О'IЮВJшемьrх 
в nиюлах Ф3У, и ПОIМИJМО рабоч:их ьrаюоовы.х оонов:юыос 
тrрофеост1й Г(У110Вf!IТЬ алооо1рей, тока;].)е:й , лtИJl'ейщшrов, 
rр31Вое'])ОВ, paiiШI:I!WOВ И ЭЛеТ\.Т[)И:КОВ. 

5. 0р1'а1НИВО.В!1ТЬ DO.ДГO'IJOJ3.1<..y ПОМОЩН!И!МВ М'аю'Г~ров В 
miю.ntax Ф3У, y.c11R1HOIJИJB ДtОnотnи:тельный третJfЙ rод 
об.У'Ч еН1Fя Д\JТЯ y(.пeiiiiHO ока:rrчиооющиiХ 2-Лiе'11ВIИЙ в. урс 
Ф3У. 

Огобрать Б ноябре 1937 •Г. и:е закаifЧiwвающих 2-го
днtПВую ШI<~олу Ф3У 1 зоо чел'()'Веi< мя nqд.Готовки из 
:п:и:х 'Ir<xм:OЩВJИJI<.Oiв ма!()Теlров и tре-мон.тирсmщкков. 

59 



6. Об.я:.залъ На'РК'ОМЛет11'Р-ом СССР ввести ДJLЯ учащкх
ся шноJ1 Ф3У с 1 октября 5-раэрядную тариф11ую Ct.:'l'
R.Y Вl~t-evтo существующ~й 3- раJ.1рядной, установив С[~д
июю стц!}I<.У П8р,воrо р~еряда в о5 руб. вместо 54 руб. 

18 . Обнзать Наrк.омлсrrLром OCGP уко~шл.е~к.rовать в 
19:37- 1 !J:~t! r1·. n-роlillвод,етве.н:ные л;аборатори.и шко.л и 
Ф3У, Ш!>О•1 п<Схмощ;н.Юtов мастеров, теХ!Ню<умы !И вью
нш~ .vч,обltЫ~ аа.вед~н:и.я вс11ми видами и тил1ьм:и 1Юireй
Ui eii'O обопу дованил, вы~рwбатьиваемого m ооrооных Мд.r1JИ
нос.трu.и%Л r,нъrх за во.дах, rrряменяемоРо на 'П'редн рия

тиm XJIIO II 'IaтoбyMu3IШ'OЙ IТpO~iЬl'ШЛ~I:I!I10C11ИJ. 
20. Обнаать Ha.piшмлer.n;p!»f ОССР JзsыделQ1!1Ъ ГPY'l1JIY 

КJBa.JНI!фJ.ЩHpOBaНiiiiЬ\'X СП'ЕЩИ81Л:ИСТОВ, OtCI005CtщИ'I3 ИХ ОТ 
всш<о й друРой рабСУГы, которы11-t поруqить пероолютрL"ГЬ 
nод Р.УJtо,водством rлamrьrx уruравлеюrй в тe•-J<cmt-e 2-~ 
м-есшцЕ-в все существующие ЩЮL'рм.rм:ы, уче.бнмки. и 
;учебньr>е nocoбlllil как для учебных Заnзе.д.еm·ий, тart и 
~т.~rл я IIJtl<:oл и куrсов м::юсQооrо обучен;ил, отобрав шз них 
луч.nrне и пр.и.годные для иоnолъаовани:я. 

Доn.vсжй.т:ь к обраЩешrю учС'б1Ш'КИ ·и уче6нъ1~ nосо
бия в II IJtOJИlX и курсах лi.ИJшъ с утвет.>жде:ншя нарtю};rата 
по .rrред.ста:в.т.н~н'Иlо IDЛ\aiВ\IЫ'X уш:равлений. 

(С3 1937 г. Ni 6·!) 

О ЛИ1Кt81ИДАЦИИ ДЕТСКОй БЕСПРИЗОРНОСТИ И 

БЕЗНIДДЗОРНОС.ТИ 

Из nоот. СНК СССР и ЦК ВIКJП(б) 31 мая 1935 г. 

2. УО'Гановwrъ во всех деток.их щтюа;х и I\>OJIOlrкяx, в 
<'оотsет'СТRИ1rГ с воорш::том, трудов1ой '])еж:ИIМ, оос>.е:r;ечr-r
вающий пntJЛви·r~re детsш Т]УV1дювъrх н.аlЗJьнюв и оооаде
л:ае OП'fX\,'tC.u.Pн:нoil лрофеооией .ко '13ре.м:еш выход:а IF~ 
дстсrшrо до~tа II Jrи тw.л.о:н:и;и путем ·op:ra.н-ИlOaщrn: мастс:р

СIШХ прн детсrюм дооrе ил·и; колоRиlн, а та,к.же п.roxo

<IilдeLпrн rl rои;-JводствеJн.ной. rrрактик;и на .щ>е.:JJПJ)'ИЯТIIПХ. 
О•сwгатъ Jюоб>::одИJl\tЫМ ъrаrrС1риалъное п~оощр(}юr·е наибо
л~е О'Глтгч,иm.нrи'ХсЯ n работе 'И и.зучеюш ;rnроф()оои й . 

~. Обязать наркоматы, в вед~ Itоторых и.мсются. 
дс'ГСкИ'е учпе:лtдоlпrл : 

а) оггrсле.л нт1) в течени.е 3-х моояuев ло каnмаму дст
отФМ.У л.о~ .v и 1~р.vдовой кол<>НRIИ ВИ!J:Ы труда и r.рофос
<: ИII.Y , Т{ ltCYТ'Oll ЫIМ ОtПИ Д;О.ЛЖIНЬI Г01'0iВIИТЬ де-гей; 

б) тюr·rс·~Ю'I'РСТЬ 1\.0tHТlПff'!:mT BOCП:И'IЭJr-m:Jr!WB JJ:е'ГСКИХ: 
:уч'реж.zrеu.пrй и освооод.ить эти yttrp-eJR.дeюm от nepCipocт-
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вю·в в воорасте cтwpme, 14 J11~, mшrpaiЮIJВ их в школы 
фа.UГIIИ q_но -зaJЗI() .. :ti<~.IOOГO уЧООИЧ8СТ.в.а IИ: ООВХ'ОЗуЧ:И: lШИ В 
11JIOMI.IIUЩ>дilЫe npe!IЩJ IIJITИЯ, .в ООВХОЗЫ, ~J'ГU, Ю}.'1ХО-
13Ы л.-·tн рu{юты и обучен:ия ~ n.роиаводотвешtытх брпrа
дах, оuя:зав дн ректоро·в пре;дnри.ятий, оовхооов и ЫТU 

. GLe.yt:Jюtшo их щшп-Itим:ать на р!liботу и oooc.necnиrrъ 
ЖНЛJ.,(),\1. 

lfuH3i\ 1ъ органы Ii'DОЫЬiiШ\Л!е'ПП•ости, Н шр'К>ОtМ'аем 11 Hap
l,·O~JIOO I IX ОЗОВ Hanl)'ЭJВJl'ЯTЬ BOCШ1IТЗJ\НlliKOB, ВЫХО:~ IJЩИХ И'3 

,пе·гt l~их домов, на работу в ооот.ве-'rо1.:ви:и о nолучсишой 
~rмm квн.л:ифю-ищией . 

(С.З 1935 г. М 32) 

ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ ·В ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Из nост. НКТ и НКП РСФСР 7 фе-враля 1927 г. N• 23 

2. Не доnу-с.кае-rея учеюrчеотвю в тrрещприmия.х эстрад
.ноРо ха:ра.t<тера (n:Иiв.ныое, рес1'0раmы и т. п.). 

(41Изn. НJltЪ 1927 г. М !!) 

() БОЛЕЗНЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ НЕДОСТАТКАХ, ПРЕПЯТСТВУЮ
ЩИХ ПРИЕМУ ПОДРОСТКОВ В ШКОЛЫ ФЗУ 1 

Пост. НКТ ОССР 15 иtон-я 1932 г .. N• 104 

1. Л'J)HIC•M подростков в пNюлы Ф3У ЩУИ тыnи,ч.и:я у 
ых Gо.1езней и физичеоюtх н~д'оотатrшв, ne.pe'IJ!l:CJI-eн
l:IL>t•x в пр•илаrаемом omtcкe, не }J;оnус:к.ается. 

2. 11 [1'11 нали"tи:и б-олtеней и фИ!Зiических непостатt\ОВ, 
ко·ю,н.н~ uреnя-гствуют JI]>И~1.Y в шко .. 1ы Ф3У (ст·. 1), 
ПО 1[13.'\JСЧИ.МЫ ИЛИ устрiМИПМЬI В ОТНООИТе.J!ЬНО I<О).>О'ГЮiЙ 
~IIOJ(. но .. :ц.юстl<.У доJJ.~мо быть предложе.но лечеuне и.·11И 
д1>)1 1'И•С мсропри;rтия (нa:!Тj}li'M~p пр·оr~wров.а.нне), t.юt·у
щн~ ,YtCT\HliOITb rrpeuЯТOTВ'ИJI К П:р~LеiМу еtГО В ШI\ОЛУ . 

11 ~,-ro~t слу"ПI•е воnрос о nрофпригоднос-rи л Пf)JI\•мe в 
ш I\0.1.Y ;щ;111~t:н бы'ГЬ отло.жен до Иlзлечем'Ил и.юr :устра
:веtJ н н uс:досrа11ков . 

ll •p·O. jii{ OJ I C,YJIЬТarщoпным органа~1 вме.няетс.я в oбn:зf.lн
JJotтJ, ОJ1:;1.:З Ы•взть всяческое с.одеi1етви€ обс.лi'.Jt.уr.ьш:м 

nощюет1сй м в получf'юm И'Шi лt::чебпо-ооuи.а.льноfi шн.t .о 
JЦН. нсоОхоJlш,юй для воостанов.леnия тру.щсtJособнuети. 

1 ~1 1'ДIIIЩliCI\OC OOCЛC.lOI?t1.1111e П 1\0HCYIIbTIЩIIIO !IOдpOCTRй·~l opit 

nocт.vн :tcllltlt в ФЗУ •!1рО11<!ЗО.]ЯТ меспtьrе лечебные jЧp~Ж.lCIIIIЯ 
Л ''l>l~o-ы.J.1.J.muu (npJt.к.ag На.рко)t3.з.ра.nа РОФСF- 31 дека.6ря If/37 r. -
UюJiл. tш:з t 9зs м l) 
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3. В ОЛJI!Чае оGт.рых заtбоJ1\ооааrий, в том ЧECJie и за· 
-рмяъ1х, -а та.ю:оо забме.в-а!Н!Иii1 ту~б:е.ртtулезноrо :Jta'(>aктe
l)a~ хот<Урые дооа10т обсле.дуеъrоrо в1р~моовю :нетру,д~ооnо
ооб:mЫJМ IИI 'DpOOJlOT бOJJ:Ыl'ИIЧJI.Oil'O Лt?':leiВ.mя, В\Л.И ПОС1'еJIЬ· 
НJОIГО реж.и!Ма, IИIJIИ JlW и.зоошщИ!И т <ЖIW'\1RЭJI.Oщи.x, Р't?Ше

пИJе вo.rrpooa о nтpoфtrnpJDГOД!ИOC1'1I <УI'клащьrnаеrея. до вы
З}J;OIP'OВJI:eumя 'И 11Ш~~.Я. C1}01ta .ID30JIЯ!I.I!ИlИ>, ШЫ1 IJ100JLIЩ· 
l!ЯЯ. 1Ji0Jl'& ГЭJе'11СЛ. 

4. Во воох ооу'Ю.л:х заJболеJЗ'аз-шй, IWГOlJ'ЬOO ле мюrут 
быть :VICJI'a.IEOOЛ ffifbl а;м!бу Л'flr.IO]ЖbllМ луWМ, ДЛ !l ПСЩJ)ООТКJQВ, 
Л:рОХОДЛЩИ'Х Jllp1oфTIORICY\J11Ь'l13.ЦII:IO, ДOJIOJmO бЫТЬ УQТМ:110В· 
лlffilio дл.иrгелыюе СИJСпыта.~н:ие в лeq:efuto-o:rpoфrnл,aк~re· 
01\IR'X Y'-1JPNI\.Д~'Щ'IЯX. 

5. ПооторньJ1е оооище'rе.ЛьсrгвсхваJ1:r.И'Я !IIOЩ])OC'Dl\IOB, хtат'> 
ЩЖМ!ЛО, ПpiO'rnЗIBQL.'ЩJ'l'OЛ 'Н'е ;p~'i.e Ч'f)IМ ЧеJре3 Шt?Оl'Ь Ме· 

сядев. Пtнr заявлеНИ1I обследуемоrо об отсутствии щ>и:.. 
чrов:, Л'])ООЯ'J1С.ТВО1ВЭJВIШИХ 'J?aiiiOO eil'O mрИ'е.му 13 ш:rюлу, если 
(71'0 за'я'влffi:I!Ие IЮД'\'В'ер~i~де~ко В1Ра.чrебньl1М у,доотовереп:ием:. 
IСО'Втарноо осmьд е11ел ьсmоованз:nе ъ-юе»кет 'быть !!]рооmведе
J.\10 И' 'P•fl.J{biШe ШOC/l'И!M100Я11bll0ll0 сроо~ .. 
Rасrоящоо поста:и0ВJ111~НИ1е •рВ!с.п:рОС'l'раlН.я.е-:ооя таюке Н'(), 

mмлы стройуча, оооз~озуч!il и друrиэе: ШJФЛЪL ТИiiia Ф3У . 

Прило:нсение /С etll. 1 

CIПIИIOQK БОЛЕЭНЕй И ФИ3ИЧЕОК·ИХ НЕ)JJОСТТМ1КОВ, 
f1РЕПЯ1'ОТ18УЮЩИХ 1ПР.ИЕМ.У в щк·олы ФЗУ 

1. 1-\.'Pa.itнпre 0Jie.rte1Lй оrгста..111ос'I!И\ фшmче-оJюго ;ра.зсви:.т.IЫ~ 
С rpe3KIQIЙ аТ]}ОфПеii ПО.Дl\!ОЖН:Оfi КЛ:€:'J.1ЧШ1UtИ К 'а.Тj)Оф.И:че·-
01\.lll.Ш Я'13mle.I-I.iИlЯIМИ В iМУС:К.У1JJIЬНОЙ OJIO'J1a\11e. 

62 

iП р п м е ч.а н n е. ilt наотоящему IП'утпtту ·относятся : 
а) ~Ч[Ш lj)e<!JtOГO ,()I]'C'f!\.'ВB111 fЯ ВССХ •r,pex: ООНОВ11.ЫХ 'Il01<&

зателей фu;зu<Jec~toro 'JКLЗвuтJш .(р~с~а, весn. Jt Оtкру.ж:nостн 
fl'руд.п); 

б) ооучо.п -рез1~оrо отстава.ппя rроста п веоа. iRipattшнt сте
IIТевь O'IJOТВ.BilНifЯ TOJlbltO QД\:ЮГО Il3 n,plr.Ш::LROB фПЗП'IJЮI\ОГ() 
раз:ви'rля пли ютстЗJвапне в рос11е н о.круяшостn rрудп без 
rpea1щ.ro 0'11СТ!J.IВМШЯ в !Весе не является: а.бсолю'l'ПЫ"М nро
тавюtпО<RЗШ1.1ПНЩ. НМLршrер, Jш::s.короольrс юсщроотюс оС o"lenь 
p~it OTOТa.JrQC'IЬIO rpocтu. 3t01'YT QЫТЪ Пf1U'ра'В.ПСПЫ 'I:Ia леr
К:\Ю •работу. Последлее воа,rожuо таюке u rn-pн общей oт
<:тtШOCII'Lt фшш11есщо·м rразвптня: без на.ппчня атро<tшчесжих 
ЯJвстеВJiй .n подrшжпоit клетчаrм~е п Ш'YC.1<YJIЬ"ROtt <Jnстеме. 

iL<.'Pитe>pne~r резмfi отста..1ОС'J'u фшшчесжом раnвтпия сле
дует считать О'ГJU!Оuепне 1nрнзн::1жов фпзичеоrrого JXt3Bnтш1 не
МС'uее чем па тр11 с1гr~ъr '011' ор~дпей а;рпф-метnчоокоtt дла 
дашrой вo<tpaC'l'no-JJoлo.вon ll'pymrъr. 



EcJlи !Не n~ee11en ma11).1;8J])TO'В фш~n чeOJ(Ol1o 'J)n<~nnтп.n с спr
иа.п:ьliЫ>Ш уклоuе.нияr~ш. <:.Пед.уец: <ОJШЕНIТIJТрова.тъся: на налл

чне атрофlfческuх яооениlt ;в IIIOд!IWжnott метчатке п ·11у.с
!КУJ!ьпой с.шсте~rе :щрn peЗJ\O~L nошижеюш a.nтpoaOI~IeтplJ:чeoiUIJt 
вели<Jlш ·ПО cpa.nнennю о IВетrчина~и. хоа,:ра.ктеuжъnм:и ДJШ. 

дмшоl'о .~rозрас'11а. 

2. Оrоутствие. обеих в~ршкх !Iюнечrnюсrrей. 
3. Все за:болеваiнrия и Jiефешаъr opNuНJиtaм:a., II!рООЯТ

ствующие ДJ31ИЖеН1JUО Т.УJ1ЮIВIИ!Ща. iИ 'П€феЩtDИ!Ж€1НИЯ!М (cy
{.'iiiMШЫe n·рсщеооы, вRЛЮ•t(lаао<щие фуtrt:к;п;шо R:ОО!.'еiЧiН'ОбТИ'~ 
.mр>И НМО3МЮШНЮО'l'И! '11IJОТОО'ИfРО.ВМПIЯ, 00060 б.OJIЫIIIИI& 
стJiiГЛ1Вающие •рубцы •И т. n.). 

4. Св11щи I{.c."\JJ.OtВЫe и мюqепзооо nузыря. 
5. 3аболева11Jия, !СIОПJровО'Лед-а.ющ.и:еоя :не.дер~~е!М мо

ч:н ;и Rала и !Нfе !!IОiдда.ющи:еюл ооrеш:юо (no :шdiiЬJ!'11a'lli1Ш 
в лечеб.mа.м: з·аrвеJ!)mшни) . 

JI •Р п У е ч a .n JI е . iНо~ное иед~ржшuuе )tочп. ec..nr ouo не
овязаЩ) с орrапnчеок.шr !IЩражеаmем нервпоn системы, не

может мужиrь Щ)отивапо:ка<~аюнш .для ([{\pne>ra в IШtOI1lьt. 

ФЭУ. 1 

6. Эксуд.ативRЪю формы туберк,улеGа верхних дьrх.а
телы:rых nут~й. кmmwчоо1ы1 уJО'I'<tнов.л~е~шrы~. 

7. Тубериул'е-з ЛЕЮ{JПХ !В оубко!ыпеп,юи\р<ХВ81Н.I:Юй. 111 щ~
ш::хм.шmс:и:роо·ашшюй фоrрме прп ла.лИЧJmи Я1]31}1]0 Blbllpa.жeн
ных KJJJIIJШЧOOEJИX n;рiИ!аН>алюв, у·стааювлеш:н:ыJХ тубДй!С
аrмnоороlы ИJ.ши JIJJYY•ГИJМШI Jl\ечебRы•м:п ytJipt»R;Д'e'П!ИIЯ1МIИ rюсл~ 
ВI080IIOP01ЮlteГO ОбС.Л:еД;О'Ваilf.И'Л 1И! ЕJаlбЛюдтrия. 

8. Туб~т;л~уле.виый л:иiМ!фодеоm-т о шuшоюrостыо к '11Во
vожиютому rраюп:ащу лrрш: общеы ynruдю~ оотмm.я . 

9. Хро1(ИТЧ1есжюе a.aбoлemll:I!Ire rno'IOE о pэJciiГp.Ooтpa!Н'eil:!-
зfbllМIИI отекаJЬm. 

10. ПврюиDюзнал мшмхя . 
11. Лейкем::Иiя. 
12. Ба.-аедюоз·а. •бо'Лез1Iь с тюRелъFМ'JI rrа.руrnш.ашiЯ'м:И фуn

rщий Gе>'J)Iде"ШО-<:.ОС:у,д;ИJС'110Й: СIИIО'ГеМЫ. 
13. 0И:..\ШTOMOI\!OМfu1eitC PC3I<O \ВЪ11'(Х1Ж.(3111J!'ОГО •q)1JJ1311Чe -

01{1QI'0 we.,zюpruзDит.rrя ЩJИ 1П\JJrmtfll'И' ·r,п·убОJКоrо :F!!ap,ymooи;r 
ИiНТе-ЛJн~rtта и пои\Х'ИI\:И, за;mrоЯll!,И'й •от ;н;щр~rшеШЕй в ра.з
.ВИТИ!И ЗН]]JОI<Jр'ИП:I!ПiОГО 31ПJl'aij!aTa. 

14. 0.ИiMiПTOМ10IOO:MII'JТeiiObl С ТЯЖМЫ!МИ! l)niО!Щ)ОСтра.нен-
1ТЫIМИ C'IIOЙit'И!Мiii 'J)аосrrройотваrм:и дв11'.жеrеия ItoopдmиaцкJv 
И чуm.Сi'ГВИ'ГеЛЫil\ОО'ГИ ·ИЛlИ часто ЛОВТ{)!jШIОЩИJМJИIСЯ С.У·дО · 

ро.я~rымш (Ю11И1Леп'ГИ!Чоо'Jt'Иlмз;r) сrtриrа~щщмл с rroтepaH 
СООFГМ.J:iИ\Я 'И 000 nред13€.С'ГJШКОlВ •ЯimiL 31:1i'<1'fliTOOIЬI.НIЫIМ!il 
СТОЙI\iИМИ аJСИ.МбОЛИ!ЧОШ<.ИМП Я'13'ЛЕПГИJЯМ'И (ТЮIООЛЫе, СТОЙ-
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R1Ие еrС.Пешi fl(p-IOЗИIИ, ttll'OliOOИ.Й, 8.'1IJ)В.EtC"ИIИ), Я·ВЛЯlОЩ~С.Я 
с-.tнщствuем п-ерен~сеннъrх или протеR.аюп:ц1х в настоя

щее 13 \Н~мя заболева.ний нервной системы. 

Гl р н~~ е ча 11 п е. Случаи с краnпе реruш~ш впнлеnт11-
чес1шш1 11р1ша..:tкU.ш1, а также Щ) luпащш HO•IHOI\ эпнлепсна 

11е CJI.YЖilT Пpll'IIIHOi\ OT·BOo.lU. OQ..:tpOCТRa На. OT.:r6./lbiiЫ6 RIIДЬI 
llj iOфCCCIIII Пj)li YC.Il.OBIII1 110<'-ro!lRIIOl'O .вра '1001101'0 11~1-бJI IO,lCII ИН. 

15. 'l'я ж-с.'lые П·С.И'ХИ'Ч.'3С.Кие рtlсс.трой·С1100. боо дл:нте :tь-
11ЫХ ремнос.нй с яв..'1е.НJ~t.ям.и бреда и га.ллюцИJнаuщн.rи 
J'WШ I'JI,YOtHtOrO с.JltабОУJЫИЯ . 

nр н ·~r е ч: а н il е. Repe3lt0 вы.ра.жаппые ф·~'Р~IЬ\ IU11'3Оф
реннв, ~taHIН11\.8JlЫi{)-Д6111(100CJrJJHЫD nснхоо п peaJПII·BIIьle оо 

стоnнllя пе •п'Ре.nятствуют n.рие~у в ш~олы ф;:_iу np11 ycлo
IШtl ПO(}'N)JllШOro врачебною ва<iпюделш1. 

16. 11 ·с.~юта n rлухООiемота.. 
17. 1 'д .Ух о та и реюю выраж.ен.на.я тугоухость на оба 

)'Ха (пр1и У'СJЮВИ•И о.лышимост.а громкой реч.и на лytitu.e 
{jJ)Ыtwaщee ухо мешоо ч:~м на о.:щн метр) . 

1 S. 1 lониж,ен:ие ос11рспы эр~!iИЯ обоих Т'ЛМ от ка.tюй 
бы то ни было IrРИJЧ.ИНЬl, н~ К;Орреrmрующееся до 0,3 на 
Л,)'ЧIIН'М mfli3,Y 1l· не дающее ВОЭМtОЖRОСТИ OВOOOДilOI'O 
ч·гс11ИЯ (с т~орреiЩией:) .пробноrо шрИJфта. М 4 та.бл·иц 
JРЯ •1те.ния 1\;рюк.ова. :ил·и других ра,вВJых no величwие 
па рn.сстолни:и не бJI'Иже 25 сантиметров 0'1' глаза. 
1 I рн 01'tOY1'm.'Biffi о..:uного гла13а ил1и, Il'])'И з~·нии юrжс 
{),05 (·с 1<.0ррскшией на одНом rла.зу)-псхн:иж~пие остrо-
1'1>1 З~ltШl н:и .. ж.е 0,4 (с коррекцией) на. другом (луq. 
шем) глазу. 

n р 11 .~t е ч а н п е. ДJ\Iя .тrризнаппя остроты зрепuя. рав
ноt\ о,з нд11 0.4, допус~tается неу3нз.в~tнпе лншt. о.:шоrо 
З11Н к:~ солветствующеrо ряда. та<>юrц. Более 1tр,уnнъ1е апа-
1111 должны -быть узюшы пол:востью. Острота зренun псме
д.Уt! 11:11 tJШl'lllna на к.ая~.1ы11 ГJ11tЗ в от;tе.льiюс-тн, а ите~t бtr
llut;y.:tщщo; учиты.ваю-гся резуJIЬтаты с наuлуч_шеn o~po

'JOil <:~реная . 

1 !1. l\оLщс·1!трическ.ое сужен~rе поля зреЮiя rna oбOIU. 
•·~1 мах д. о зо t•ра.ду-сов от точ юt фипwэдИJи:. 

20. 11 ноtентtюе nере.рождени;~ сетtrатки.. 
~ l.· :lnухс1'U[юнноо оnущение верхнего века, не даю

ЩС" М;нюжности (np1!1 норма.льном ПОii1·ОЖени.и го.ловы) 
J1 U.IJ.\''L-t'1П1 ~~ ttсобхо.дв.мой остроты арен.ия, .vкааа.нной R 
л. JS. 

П J) 1т ~~ е чан 11 е. Пр11 нRлнчп1t двухстороnпеrо опуще-
111111 nc-pxнero века должно быть рекощ}Н.lовапо cmepiLПtB
нoe носпfiвс. norлe которого nодросток оодлеж1tт ooвтop

IIO~t.V с<:вндетелъствов~юrю. 



2~. Тяж~ые форыы не1wторьrх з!16олсвмl'Il..11., не nод
дающи-сся лечеJГИю 1и, ш:жлючающrGе воомоmпО'СТь обуче
ния .в нормальных школы Ф3У (noo.ne тщатеJlЬ'ного ю1· 
бтад:ениа в ltлrrшическ.и.х У~GЛовиях), нМiример: 

а) сахарнюе мочmr'Зnур.е.nие, не IЮ.щдающеос.я. .дruэmчс-
сiю~у лече.шnо; - · 

<5) U'eoaxapnoCI ~OЧOOJ3IIJ11peooe. 
23. 3аболева.юtя с :uporpecai!J3HЫtM тече.rrием nрл не· 

благопрпятпоы тrроrнозе для жизшr, илл при noлno}t 
nотере тр,У•дОСiПосоmюс'ГП в б;шL1.tай.шее вр~rя, ИU!Jй пре-
nятстnующu·е оtФПСiа..ншо школьного обучеuш.я, на-
лршrер : · . 

а) проrреошьрующая глухота, ·Dрffilятствующая · окон 

чанию ш1.:о.nьuого обучс.Н!Иlя (rr. 17), УJС:О'IТЫiо:вл.ев.на.я дшr· 
тельным наб,'шО\д.емем; 

б) СI<лерома дыхаrrельньrх путей с .m:шо tВЫр8.J"Rе>Шl'Ы.ьr 
ЩЮГр<'ОСИВ'RЬL'\! теч:еюrем •(illtOc..:te ДJ11ИТСЛЫIСJIГО llJаблюде· 
lИIЯ); 1 

в) злоыачес'Dвеwые повообра.зоваurnя ntpи urpcmpeccu-
гyющe\1 кахекс-ии. • 

24. Вее заболевмпrя, требующие. nродощюиrгелъпоrо 
.лечt:uшя, ооnр.нжен:ноrо с ~11·елънът~m nopepL.I!В<aiМJИ в 

обуtн~н:nн, в TOu\1 ~после: 
а) костные щюuеюс·ы в .с,тади.!Л оGоотрс.штя, соорово

, 3R.дающпеся значитеJlf>IIЫ~ш гноllлЬl!МИ вьтделен·ш1шr, 
оGразоваJШ~I овшцеti 111 JII])Oч.. ; 

<5) CT01iJ{И0 rrepJIНCit,P•д'И1'Ы, ДЛ1И'ГСЛЪНО не TIIOЩ.:Щ.lOIЩIIOCЯ 
лeqrll'Шo; 

в) эuдоr<.ардnты: cenrnqeeюre, острыа ID nодострые, 
дп.аrrюз ко1'0рьrх ус.тмrов.лён лече6НЬ1LЧ aau:и~,J.eниeq.r; 

r) орrа.Jшческис nopa11\€JН.1iЯ IOП\Iflil[IOB trn :ыышцы серд
ца В nej)IJNXЩ дeKOt~UllL'tJOOЭдJJПИ. 

25. Заразные за.Сюлс.nа.ш1я •В стад'JJЯХ, oш:ucnrыx дJШ 
01\р,уЖа•Ю!UИХ, ВЩЮДЬ ДО 'll'llftПOВflllШЯ '])8.1\0ii ОП.аtСПО<' l'll', 
в том •шсле трахома., сопровож.да.тощlъяся ел;ооnсто-гн:ой

НЫL\:f ()ТДМЯ<С~Ы'М. 

Пр п ~е ч о. 11 rr о. В случnе трахо~1 ы прп nре1:ращоннп 
CJШ3R~TO·Г1101t110(() OT~eJIЯ(}}I OГO ПO.!tlJOCТOI\ ~\ОЖОТ бЫТЬ ДО· 

nущеп с nшолу, по 110 в оощежнтпе, JJplr ycлo.nmr ооя;щ.
'ТОJlЬJIОГО лоqеuня u nахож;з:еnuн nо-д 1}ра•lе!Jньнr 11:J.6JJIO · 
ДОШIОМ:. 

В местности со знач:птелЫIIЬJ'М раtоrгростра.J.Ш1DИ1(Ш тра
хомы воююжен щшеы больных трахоМiой в ШJI<.oJry Ф3У 
дau"Re в зарааn.о•м nе.риа;це заl{)о.чевашъя: ·Щ»> уОJ1\ОВ111И вы· 
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деления 'm1<МХ llloдpooriiOВ д.п:я зaJIJя-nиft 'В отдеJIЬ1fУЮ 
трушnу .и. 1i&д;сшуще.ния .их iВ общежитие для здор<УВЪIХ. 

1 !(с:И3в. HR'f>) .1932 r. М 2 1) 

О ПОРЯДКЕ ДОПУЩЕНИЯ УЧЕНИКОВ ШНОЛ ГOPIHOПPOMЬIIll· 
ЛЕННОГО УЧЕНИЧЕСТВА ~ .ПОДЗЕМНЫМ РАБОТАМ 

Из 1Пост. секре;ариата ВЦСПС 3 янеnря 1936 r. 

в OOO'l'I.OOТ{)ТВIИJJI .с, IIOOl\ШOВJ"Jie;нa.l'eм дин: 1I аил: СОО'Р 
от 17 дек.аJбря 1935 г. М 27i269D «0 nсrрядке доnуще
:н.ия уl1е.ншшв ШI\,ОЛ горлощJОм ьы.I.lш~·rmюго уче:н.И'qества It 
nмаеъmым ра16отмt» ccкpe'l'S:pri'I1T ВЦСПС nостановляет: 

1. В ЦеЛf:ГХ Щ>ОХОЖденая D[}OW3TIOДC1100HHOfi npa.I<TИJ\.И 
' уста:вюв.urrь с.n•ЕЩJ'lОЩий rropяu,oк д.оrrущения ytJ.C'ID!Ы\OВ 
JОj)ППО:М,уЧа К ПОД:З.СМ.UЫМ pnOOTal~l: 

1) Уче.шmm ШJtол. гор.ноnро~1ыmлmnюrо уче'Iшqе.ства 
в в.оораст.е не молю:же 17 ле.т доnускаюrгея I< nодз{ШUЫ~[ 
работам _iщя прохожде.1шrя пра ктuхи в шахтаrх:, ю1к не
газовых и не оrrа,аны-х ·DO I<ам-енноуrоль.нюй nънi!:И, так 
11 в шац:·га .х, OII8JCIН.ЫX л о газу 'И ка:ме.н.ноу;гольной nьши, · 
прмче.м в шахтах, •разрабu'fЫ!В·ающих nл•а.сты, оо.лониые 
J\. суфл.ярнъu.м шшз: внезапным .выделсюшм гма., до.nу
ru\аЮТ{)Я тмыю на .влс:ядящеti струе и nритом ·гольм к 
'Работам ва тех участк.а.х, па которых не па·бшода.еrон 
суфJШlЖЫХ иmi'апсте ~иi.ТИ•Ч·ескiu вн.е.зашrых вьт.дел·еш:Itt . 

2) Учени.Rи lJtC могут быть щопущею11 к работа~r по 
тrритеu..еш:ыо в nорящон ол~.'lыю аа..П:VЩ<:'IШ:Iых выра>боток, 
а таJК.те И'& участил, где nро~.зводll'rея работа с со-гря
с-ательныl\1 в.зрывсu-r.ш;~~f. 

3) М-есто, uамечсаnое amrmrиcтpaцпe:tt шахты для 
Л'piOXJOI/I~IДCН1IЯ: ПJ)1011ИШСЩСТ1Зt'.НПОЙ П])8К'ГШ<1Тh ученИКОВ, 
должтю бытъ, nре.два.рите·лъно тща:rел,шо ос.моrр-ено м:е 
ст.нъnм ГСУJ)tН101Г€1Х1Шческим ·I1'нспет<.тором и р-уiшвод.ителя

ии ша.хт с дачей заi\Л.ючешш в тосьме.нной фор·:ън~ о 
приrодrrости наме.чсiшого месm работы. 

4) До R·aч•a..ТJia непос:редwве•нной работы учеЮJIКов в 
шаrхте а.щrишИJС11ращи.я o6ooaimJ nрО/В'ести: ооедуюЩIIе м.е
роrtр'Иятия : 

а) вее учени-ки ДJQЛИШЪI 6ыть :rrро'I!ущены черв.з меди· 
ЩШСТ<>ИЙ И mрофеОС11iО:1!аЛЬТiЫ{1 ОтбОр ДЛЯ ВЫЯ!ВJI€JRИЯ ТеХ 
JШ Н!И'Х, к001орые .по <::остоя:н:mо оооего -арrшнам:а .н.е. м:o

IJ'1' бьm дю;лущены к под<3еь.tiПЫI.'d: 'Ра.бота:м ; 
б) ДЛfl ВСеХ yqemH\OR IЮД rруКОВОД·СТВОМ Г.iHIJВROГO 'ИШ· 

оле:кто'J)'а шахты должны быть о'рГ'а!!:mЗОlЗЭ.JНЬI :иш:сrр.уJ<.-
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tаж п-о техkике бЕ7аО111а10RосТИ н Ji'{)д:p~rгoe o;иiaкoм.Jt~1ttie 
r техЮf9<'tСким со·стоянием да.R'ной ша.хтьt rrро-долж.иrел:ь · 
1юстыо ю~ менее Ше-с-ги ча,сав; 

в) лица, проозю,дящF~е ин,струr•таж, обяаалы тиqв.о rrpo· 
ве.с.тн дет·аль.ный оо:мотр пoJ:зeMllЬIX ра,бот шахты, а. таж- ' 
же npo.вecw ооьютр ша.хт·ы с уче.пю<амiИ; 

Во время оомотра шахты учеюrю1 доляшы быть озпа
I\О)Шены с FFruибoлee ОП<i1СtJ1ьтм:и моментаю-1 р.а6оты - путе~1 
ра.збора тпповых весчаст·ных слуtr.аев. Пр;и осмотре шах-
1ЪI ученшш uюл.жны быть оанакомл~ны с аварийным 
П.ТJ ta.JfO)f И СО ВС•е.МИ BЬl.XCil\;"\1)[11 Нtа ПО!Ве>РХНОС1Ъ, Иl)leiOЩil· 

м·н'Ся п.а йюr • IeюFQPO для нrr.x месrа работ; 
г) ОС.'-ВО<'НИ С' ученикамn инструi< rR·жa . зна ко'м·ство с 

ШiiX'J'O;i И :Зёl1Uа•С1НЫ.МI1 BЫXOJ iHПI ДО.'ШИJО 6ЫТh nрОВСрено 
путе~1 ·С'll~Uиа.л ьвоrо экзаысна, upo•вoд ii'MOro ком~иОС•И t; i-i в 

<:.QоСТа.ве М\"СТНОrО ГОрНО1Х~ХНИЧt;СЖОГО R'llC.ПeJПO.p :1 ( nrr· дce · 
датель комисси'И), представ.ителя а.дмннuстр .. щии шах
ты- лиuа, uроводквшего инструктаж (секр~арь r<омис
ски), и nредставители шахтr<о~ш. 
Эка~меп должен быть офоnылен .ап<.тоы . Учrники. пе 

ны.'lеrжа.nшие эюза.м еm1 , дсJJжны вrгорично п роИ·tн н II· 
структаж. Псе уч·зниюt, доп.vщенные к пс1:зсюiьн1 rабо· 
та.м для nтю'<ож.дrн:1111я ГJJ){)П ЗГJO!tc·I ·BP.I-JII Ofl nrai;ти iiH , J•О.l 
,1~вы быть полнос-тыо об~спечены с.оотв тстnуюшсi1 сп~r~· 
одеждой по иорм•а.м, пред.ус.,мо·греш-JЬJ'М аiшоiюuо·ю .т\е 
н ие~r. 

5) На кат.дсХ\f от.Jелыrоо1 участк.е подземных работ 
(<:Т. 1) МОЖет OJ:ЩOBpe>MCIHHiQ р-а6О1':\ТЬ не бол-ее О~lНО Й 
бригады ;vчеаrИК()В •с о.з.нm1 пнструктопо)i в с.оста ne н~ 
СВЫШе С~~И человек В N1.ЗОВЫХ И ОШIСНЫХ ПО ПI>ПП 

ша.х'М.х и не свыше пятиоа.дца.ти t'fелов~'к - в неrlзовых 

ШRХ11а Х. 

6) В качестве trniCTP'YlПOpon прОИЗJВ'Од•С'I'В"'IIIЮГО обу<Jе 
ВИЯ В ШI\ОЛ3Х I'C)lfШ01lllpOMbliШЛ C}IHOГO ,у ЧеЮI 'ЧОСТВа ад_\Ш· 

nrroтp.J.uиeй шахты до.rrж.пы на.аначаться горные техн.и1ш 

пли ОО:тытвьт~ ю:щровые рабо<nте . прар-абО"Гавwие по сnе
ц.иа.JIЪностп, выбраиной учеН'пкэ.ьrп, не меаее пяти лоет, 
в тооr чи-сле на данной шахте не менее JIВYX ле'Т. сда.в.
шие эr<замеmт по т.ехюuке безопаонСJiС'Ги no сnе;щи,альной 

1 
rrpOijJOММe. 

Il. Д'ОIТОJШПТЬ ст. 2 rrоста.номениiЯ НН:Т СССР 13 сж 
тлбря 1932 г. М 86 «0 прк.'lенении труда подроспюв» ' 

1 tilJ:.<oт. JfiКfl' OQQP ()Т 13 OltTfl~II 1932 Г. nо~ещепо На стр. 11. 
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\ 

(«Из.в~кя HRT ССОР» 1932 г. М 2&--29) n. 12 еле-, 
l.lY!fШlef'O СОде\)Ж'ftiППЯ : 

<<11. 12. По1з~мн ые J1'fl()oты в порядке, цrе.дуомотре!2: 
яом п•остояоR.n ~>ннем секrетАfПtlата RНОПС от 3 r1.пвяря 

• J НЗ6 r. «О nиrядке доnущения уче.н:иков rорноnромыш-. 
лe-l:lHOL'O ученичесrва 1' nо.дзе.i'd1НЫ~1 работам» . 

1(Вюлл. вцаnс 1936 r. М 1) 

О ПОРЯДНЕ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И 

ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБУЧЕНИЯ И УЧЕБНО-ПРОИЗВОД:СТВЕННОМ 

ДНЕ В ШКОЛАХ ФЗУ 

• 11э nост. НКТ СССР 29 anpenR 1932 г. No 74 

в u.елю уреrулИ1}ова.ния производственно-уяебного ге
ЖllМ ·а в Ф3У Н k:T ОССР постановпяет: 

1. Уче6НО-ПрОИ13ВОдС'11\3<еННЬIЙ Дl:>!lb ДЛЯ учащихоя Ш1\.СЛ 
Ф3У (юрпром:уче/1, стройучей, совхооучей 1Н т. n.) ус1а
н а в.1'1 I B<l{) гс я в 7 ч :юов . . . 

3. 1\ак практическ.ие, так и теоретичесЮiе занятия 
~нt e.IIJFI\OB ФЗУ могут nроизвошпъся только в rrp~eлax 
от G чn-caR утра л~о, 10 чRоов в~чера. 

Ес.ли о().уч' юrе пrоизводr-ггся в яоскоJJьно смен., а пa
Чll1Itfi1'Ъ :.:!~Аi!ТИ Я В 6 Ч<l('QJB ПО МОСТНЫ<М YC..ЛOBllЯ~I He
y.1JOOI10 для са~Рпх учащихся (дrа.nьностъ рас~тоя.ния, от
с.vт-спше с·ооl.iщен ия), с р:13J)ешен1ИЯ инсnРкrора труда 
оt-юнttан н е rтабот nосле.днсй о~ещ.,, моя~ет быть отодви

н.vто 10 1 1 чRсов ночи <:. соотвенлв.ующей nе:ре.щвижtюй 
начала тrenR()й смены. 

4. HrзaFHICIП1'0 01' поnялю1 чередонания rе~иqrе<ЖИ'Х 
п nпа~пичесrы1х за.шrrий учеНIИJ\rа·м Ф3У и т. n. !Щ·1ЖОО 
предОСТt\IВЛЯТЬСЯ ПС1рерыв ДЛЯ O'Тli.ЬIXa И ПрИIНЯТИЯ ПllЩFt 

. ЛJ11И'ГеЛЪНI}С1'ЬIО не MBUe€ 30 MП'l\VT И Не более М:НО<ГО 
ча.оэ. Впемя переры.ва пе вклюlнi.ется в . сч~ nроизвод
ствrпноrо вр~:МРНИ . 

5. П JIOHGR0:1~твo сверх.vrочю-.rх 11абот учени!Ка,М'И ФЗУ 
и щ).vrп х школ эт-оrо -nи'Па Оез.vсл•оВIНо восnрещается. 

11. 1-1 Rстонщее поста нов.~ен·ие расщЮСТР·а.н.яется н'а -все 
шк о.1ы Ф3У и шнал()rичиые ю:1 ШJ{ОЛЬI rrрои~вод-ст.ве.н; 
110ro обучен:и.а ~Н~ tJЗстуnаст в еи.лу с 1 ма.я. 1932 г. 

(е~Изв. IШТ» 1982 r. З\'9 19) 
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ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ В ПРОМЫОЛОВОй КООПЕРАЦИИ 

Из пост. ЦИК и СНК СОСР 17 июnя 1933 r. N1 72/ 1374 

1. Ученачество в nроыысловоn кооn~рашш nрохоnпт
ся, как npaRIIJIO, в оrпшн•зованных формах: 

а) в соt:тоnщих в снетеме про:\Iы-словоn коопРrацни 
ШI<ОJГах фа6Jнrчво-а•l•ОО.н:коrо. строительного, ГО(.>ноuро
мыс~lового а т. n. ученнчества; 

б) в общих ыастерскнх npo~IЬIC-J10BЬI.X коолератnвных 
1lipтeлei\ - брuгадньш порядко:ч. 

llн.111 ви.'l~·nл ы1оо учсшrче.ство л а дu~:v у кооnерн ro
вaнllЬJX к.vстаре11 н JY м селенинков доiiускается ТО.lЫ\О 

в тех patioн«x н пrомыслах, цс учеuпче-ство в оргаml
::юва;н.ных Фопмах rще не ~ошст быть nос'Га.в,,~но nро
ьrысловоil коопср.щн~й . C.nпcot< таких районов n про· 
MЫJC.ilOB yc1'i1·11nH.I\1Иir~nel'Cя сrrсоюrtнымн ц•"HTf\G}I\l npo
~Фыoe.nonorr lioonc,raнн'l l no -оо1'.1аоованию с ВUС·ПС и IH\ 
13JlHCM о Mi'.CI1'111Ыi1 е.rок со 1.1ня Иr.3дапия nастаящего 
ПOC'Гi\:IIOB·:IOI\Шl 1 • 

2. Ин.:.tнВI I д.\·алi,IЮе y· I.CHI I 'Iecтвo у некооперп.ро\31J•1111ЫХ 
l{YC'\'!lipr. ti 11 fleM•CC.Пtt\11111!\0B .JJOП,VCf\aCTCЯ так;~е ЛIИL!Ь 13 
тех palloнax н n·poMI>IOCJJax, которые ааключсны в ~~ка

змшыfl в ст. 1 сnисок. 
3. Yчei\1111\IOIIИ в rrrоыыос.ттовоn коопепащш, а также у 

1\00ПCP\IfiOBi\111\blX 1\УС'Г.1 pet1 И J1C~ICC.leH IНШОВ, l\13 К np:l· 
DII.iiO. МОГ.УТ бЫТЬ Jlll ца ~!е ~fO.lO~Г.~ 1;) .1tCT. 

Д.tJя ОГ.1t'.1ЫIЬ\Х J)i!fi()HOB И ПPO:\fnH:.lOB ВС€'СОК'ЗНЬ!е 
ne.HTPhl Пf\0:0.1ЫС1000!1 1\ООПЕ.'JШil\И\ ПО COfЛ3<:.0B<IIIШO С 
ВUСПС п Ul{ 1.3.'\t-{Cbl :\I OITt cнпFRaть до 14 .11ет возrаст 
Пf>ПР)fа В У'ШIШШ, npOX0.1ЯЩlt8 H.H;Ы~BII..ljJ.lЫ!OC уЧ')Нfl

ЧССТВО. 

Л J)И ЭТ()М В УЧСIТ\П\11, Щ\OXO.'lЯffiП~ об.VЧr'R'Пе В OfiUШX 
мaC1'rf)Ct\tiX пro~J\,t('.i\()BЫX npтc-1eti HJ!ft июп:вn.:1.s-а 11.ное 

j"ЧСНIИЧеСТОО. МОГ,\1Т ПГНiiШ~НlТЬСЯ ЛПШЬ Те ,JIПЦ<l . KOTOJ1blt' 
прош.пп :.rстlыюо.п~нное п дt1Шlofi местностu обпзате1ь· 
пое ни •rn.1 1-/НО.С <>Оv•,ен и о. 

4. Общее ио.,,и•iество учспm\ов, nршп~1u.сыых пrомыс· 
JIOBOfl IIOOПe[)!illliCfl JIЛH обучеШIЯ В 0J')Г!.\Ш130В31Н!ЫХ 

, фop~ff\X .. VCTI1•\IdiR.111flflC1'C!1 еяtСГО.1НО Н!\ ОС1ПОВа1111П 3DIIB0[\ 
С ЫССТ RCt";C{)\()31\ЫMII 1\ !:II'Г[Щ~tn Ir\)O:O.·\Ь11C.1JOOOi1 1\00ПCpllU!tн 

по COГ.ni1C0&3•1!illt10 с t.:i lС'ПС. 
5. Лравщ1а Dlнюма в школы Y'lCIIПiчc~tвa nромыс;~о. 

1 ~'· стр. вв npl\llfl:ta об un,щnuдуа.дьпо.u уч(щнчес1'ВО v 
куста1Jс11 u реltес,пенnш~ов. 
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вой IJ<oonepiщиrт..r и :rrоря.л..ак обучеrгй'л в Н!И!Х yoc.тa1:IOJВ.1JJI· 
ВаЮТСЯ ВООООЮЗ·НЫМИ 110HT/){l1~11H Щ}ro!bJIC.ЛOBOfl 'lФOn:epa· 
ци-и п о соrл<11с10юнпю -с. ВЦОП С и ЦI-\ ВЛI\СМ в месrоч
ньтй CpOR {)0 Д.ИЯ ИIЗД<Ыf•ИЯ ВасG1ЮЯЩ~ГО ollOOTaiiOBЛIEffi\ИIЯ 1

• 

6. Н:ош.IЧЕ•СТ.ВЮ учеШШОВ В ОUЩПХ а-ртельных :мас:ге.-р
СКИХ не ДOJfK~HO rrр~В.ЫШаТЬ CТiBOii\l[I(:Jti10 Ч:И'С.ЛIЗ. ЧЛ~О'В U.'{)· 
теJ11И , рабо-гающих в даiюшft мiG\!Стерс.кой. Колlи•q-еотво учо
НИIЮВ на доыу у куста.рей п peыecлeiJiltИ:КoB не долmRО 

nр~вьмать двух на одноrо о(Jу·чающето. 
7. У Ll1CI IOI'l\.И , п:роХJсщлuще обуче.н.:mе в орrши13ова.шrых 

формо.х, как прз1вшrо, до,тиrшы uыть членамИ' ЩЮМЪ1Jс.Jit-
вых КОО'IП."РЮ1ИI:ВНЫХ 8.1рте.л~еtt. . 

8. Ус..тювия тру да (рll!бочее в.ре.мя, om~1c.rw., порядок 
оnлз.ты труда п т. n.) ;ученШl;Ов, щюxC\,lяu.urx о{)усн~Jl!н.е 
В Oj}Гili:IИ;30В;lll'HЫX фор)f;}Х И СОСТОЛ:ЩI!iХ ЧЛ'е'НаМ.И ЩЮ· 

.мыслоэых артелей, регул ирую11ся. nра.виmwи, изд.'l·· 
вal(.w ьши В LIOШJ оовме.стно {) ооесюrоонъr!МIИ дilli11pa..ыи 
fi'pOMblJC.IJ.OBQIЙ К!ООПераЦI-Ш{. 

9. YqeнИli<JИ, wрох01;нu.ци:е и.п.диmtдУ'альное ~~!JiеuтиЧ'еств.о 
J' 1кустшрей и рем:еос.лтrюшюв, а тalt-"'te те ученшш, про
ходящие обуqе:шrе в о!}rа:I-ыJ\.зованных формах, :I\юторые 
не ж-еJ11ают <СJс-с.то.ять t.D.11ffi=f!lJ~ ]]р01..\fЬ1JСJЮвых артелеtr, 
{)tJtИ11a.юreя ра6отающ~11и по трудовому ~.:1\0l'O'OOPy. У СJtо
вия труда таR1И'Х :уче.шшов росуJLИtруются oбЩИWJIL ':!аюо· 
На.ФtИ О труд€ ПQ.!Щ)Om'I<.OB. 

10. YЧ€-TlПffi:П, IГ])ОХОДЯЩ1Iе учС111И'ЧеС.ТВО В Щ)0)1ЫС.1ЮВОЙ 
r.ооrшраци.n в ор,rмr•и!зова.вных фl)f))laX (м. «а» и «б» 
ст. 1) иJJш на до1rу у КО<f:€'РИ рю.ВЭJнн ых ку·ста;р:::'Й и· ре
ьrесле-нпмко•в, независюrо от того, состоят ли они чле

ЮII~Ш aj)'ГeJrи п .. шn не состоят, nодле.яшт обя-31аrге.льно:му 
СТJХ1.ХО'ВаJПТТО В ка.осах В.:~MifiO{()IГO Cl'PtiXCIBO.:НИЯ И В.3&И'МО· 

nо.:\I ощп п.роомьnслов·ой ксюn~ращ/r!I . Эти :учеап1ки обес:nе
Чiиrваются к.асса~ш .на тех же OCH{)IВI::I•IПIЯX, каi{ B3fPOCJlJЫt•.: 

ЧJleiiЫ Пj)IOu\fЫCJIOBЫX a.pT'E!JI1~:Й, lXIIбOTa.lOЩИe В ОбЩИХ Ma.G· 
Te'j)OI{Ш. 

Учен'Инrn, IJJРIОХддящие. обучеmr~ у н.е.т:юопери~роваiН
ных кустарей и ремемепшпюв 2, nодле.жат обязатель
НОU\rу C.OЦJIO~'IЬRCHfty страХ<ОРАУШЮ IJJfu ООЩИХ. ООООВа.ШИ.ЯЛ."' 

1 O~r. ПII<С!'р~ЦП•Ю •BCCf\0 11'pO~OOB6TQ. 5 ПOЛ6piJD 1937 Г. О r<l]"'lt· 
FIIЦПOдl 11 11 Н .:щ.ен.:IуМЬ 110}1 OOYЧCIIШI В CliCTC11C npOYЫCJIOBOit ltO• 
операцшr, rrp. 79. 

2 П.р31ВЯJН1 IШДILВП;IуаЛЪНОГО У'JСJfПЧССТЩ!. Па ДОIМУ у ROOПCptf • 
рова.ниых п nскооаернрованпых кустарей п -ptшecлelf1Ill1\oв, утв. 

Всетюnр<ruСIG'Ветом 14 sш~р.а 1936 г., 'Цо~ещеuы на. ст,р. 86. 
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' 
СО iВЗН:Май:tl!!е-~ за. ПIJI\X С'Гр·!:1ХrООЫ1Х B31IOOOIB !ПО ЛЪГ<УШ.ЮМJ' 
т~рифу в ра.амере 10nрсц. с заработка ·~вред. nост. ЦИК 
п ОНI~ ОООР 7 октября 1936 г. - СХ3 1936 г. М 51). 

11 . ЛIИца, oжжЧ'lffiiiDИie обучЕffiие в промЫIМОВ101Й кооnе
раЦИ1и :В OJ)ГRВJИJЗO'Bf\llИIЫX фор~r.а\Х , ОбЯЗlli![Ы П·ОСЛе Э'Юl'О 

· раJботаrrь в npoмыiCJiioвoй · rооооrераци!И не менее д.вух лет. 
12. У ЧООШR!И, П']lОХrОдЯЩИе КО ДПЮ И13ДWН!ИJЯ 1!!81CTO.!J!Щero 

noC'l'a'Н'OВI.:l'eJffiЯ FLНдмв·шдуальпое учwичоотво в 1.1ех -рай
онах IИ\ npOМЪlJOJJax, rде соrламо с.т. 1 и 2 тапtое уqми
чоотво вщюдъ 1re будет IJ\onycюarп:;CUI , :моо-ут оета.ватмя 
:f 1(J"CТ!lipefi Н p>e~ШCtJ!IElli.'ПIИJIWB ДО ОЮ)}['-Jа.ПИЯ ОВОВ!ГО 06-
ytl'e.НИ'fl, но во вcJшmr слуqтае не дольше !Года. оо дня 

1!3;:J.!liB'IТЯ НfltСТОЯЩеГО ПОС/Т!l.НЮВJiеШПТ. 

13. Необходнм:ьrе ннструхп;ичr к наетоящему nocтaiEIO· 
влени_ю пада:ются всеооюзньlМIИ цептра'м:и промысловоtt 

кооnера.щш по согЖIJСова\Н,Ию с ВЦОПС и цн: ВЛRОМ. 
14·. Иа.тJщк!llть ~· 2 Пооожrоrмя о пром.ы,с.ловой кооnе

·ращlrИ О'Г 11 мая 1927 г. (С3 ООСР 193 1 r . М 15, 
ст. 148) 0-111едуюrц:шм oбl)'a300ri: 

... 2. Ч.'ll'mшмм: (в ·чшс.тносmн У'ЧJР~дителЯМJи) ТОВЩJЯЩОО11в, · 
а 'D!lrК.Я{e ЧЛ(;}Н'3tМI~Р ВЫ6ОJ)НrЫХ ОJ)IГШFПО'В Illf.J01>:1ЪfrCJI10BЫrX J:i.O
OI1'€l)aТЯBHЫX OP1Г1lill1Иf3fl.Дiliii MOry'f бЫТЬ трудЛЩИООЯ, ДО
сrn.rшше шестВJ31дitа:ги-летнеrо вooptue'D!l.. 

Учениюr, обу'lающиеся в школах промътсловой кo
oзre'J)allJmп и.nu r бр1rrадJ1ы1М лор.ядком, в o6III)UX :моотер
<:ЮIТХ, мotyr быть чл~RiaiМJro юва;р,uщес,rn, н31Чln:на.я с пят-
:На.дц'М'И\Л~тнеrо воораJСта. 0;J)Нак.о д!О дСiстn,же~ил шоот- 1 
яа.дщатилrети€1Го возраiСТа mrи не ~югут быть учр<ците

лямш ТОВаJРИ!Пес11В И члена;м:и BЬJ\00\)(IIЫX O{!'l'a:R'OB П].)О· 
:МЬЮЛОВЫ'Х IЮОП ера111fВНЫ1Х ОР'ООIIШЗМ(И lt . 

Ч1rеЛо 'Ш~нов тсmа'])И?ЦООТВ.а ие :м.С»кет бьиъ менъше 
ШIТИ. 

~С.З 1933 r. М 47) 

• ТИГiОIЮЕ ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОФТЕХШКО:ЛЕ СИс.iЕМЫ 

о 
цrколе 

ВСБКОПРОМООВЕТд 

ПОЛОЖЕНИЕ 

(. Общая чаоть 

. . . . . 
. ПрGщоолерацм 1• 

1. • • • • . . • • • • IIIКQJI& ~J!e't'CJI 1Ш3m:и~ 

1 . . . . . . . • • . . :V'!ебпы~ ааrведекnе~ 11 Jt)leeт сво· 
.ей за.дачеn лодrотоrо'.У ква;лnфuцnро·~цnы.х рабочих о о о • • 

1 ·Подожепnе утвертnено noet!\l[I(YВJienщщ презпдnу~а. ~секоп1Ю~t· 
;с-11ета. 28 ,оо~ря 1938 r. OrnpoтOUtOJt t& 74). 



, 

pn~pnдo. ;~.ля Щ>ОУыслово!!. коопсро.цпп ~по с.1едующеn ~пщnалъnl)
ста u о c.'te.:t~·ющuc срокп обj•чспия (у1шаnть по I\anцoil o:teцнa.!ll:.
нoc1J! 01'ДС.1ЬПО) : 

2. Длн o<iccucчenrш тeope111чec1vofi н nponaвoдc113tШ110fi по.:rrо-
товtш . . . . m,t~oлa Jщr·сст yчe<in<J·ьc no~tor;1-

тt>ш IIЫO Y'JPCЖДCIIIIЯ: 

3 . llffiO:Т:l 1!11 :Щ..'\ПТСП R 
f{\p . . у.1. ;:{. м 
U IOICCT IIC'l:!Ti> П ffiTMtn СО ССОП\1 11.\ЮieHOIJI\ПITC~!. 

Шl\0.1:1 СОСТОПТ В BC;J.e1ШII 

11. Рукоаодства . . . . . . • . wкопой 

4. Общее рукоо'О'дстuо . . . . . . . . . uпtoJJI)I\ 
111'рnно..tлсяшт Отделу nодrотоu1ш f\,lдpou 13ccнunpoжou<Jтa, liOтopы't 
осущестошJст : 

а) paзpa<iom1y n утвсрждепнс т1шовоn учс-Оно11 доку ~нштан:m, 
учебных планов, nporpa.ю1· п д'РУГОI\ ~tетодпчоСI\01.1 док.у~1еuтацна; 

()) П3,11ltll!e УЧООНПJ(ОВ, учебных 11 ll.tГЛfl.:НIЫX ПOCOбllil ; 
в) утверn~.'\еппе HONt ооорудовапн.1 к116ннстов. yчeG!Ii.t!X мастер· 

~ких 11 сырья n '~rа.терпалов д.1п npc,aano.:rcтвeuнoro oбy·•~sНin у'!а
щю:сn; 

r) 1ТЛIU1Пр088.11ПС .КОПТШ!ГСПТОВ ПJШСУ:!. U lJЫП,УСК3. ПО .oт.:tc.•.:JЫIЬI\1 
ООеЦ1t8.ЛЫIОСТЯ)1; 

д) утr;._~,s:.:rеппе n:raua фпнанс11роnаsшя. юrштальпого строuте.1Ь· 

етьn lt ОООруДОВ8.ШIЯ ШI\О:IЫ; 
С) J\011 rpO:tb над ВЫПОЛПСШJе\1 Шl\0,101! ПOCT:III'::ill.:JCHII 11 I!i\pTIIII ll 

nравп1'С.1ьства, а -raкme rаспорп;s:ен п n Bcel;()ПpO~IC(}Mta t!IO учсб.Iщ:.~ 
GfiБ&дClll!fl).l; 

ж) утверяценпе в дошr.лостп п снятне дпреRтора 
mr<'illЫ по лре;~.ставленnю . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . прО.)! СО ОСТ:.\ ~il·pOOICO!OJ~) . 

5. От;~.ел подrотовrш кадров . . . • 
проУсовста (n']>:>~союза) осуществляет: 

а) общее оnеративное 11 хо<Jяliствснное руRоnодство 
. . . . . . . . . mкo.1ott на основе рj'1\Ово;щщп:с }''1\rt.:зaнna 

Есекотrр01~nета ; 
<i) подбор 11 предста.ваеnпо на утnер:цеnпе Оце.1а r.ro;uoтoвi\JТ 

ладров ВсекопроУоэвета директора 
. . . . . . . . шко:н.s; 

в) осущс~rюсnпе г.онтро.1n пttд y<tcGнo·)tCJo.:щ~ctt.oJl, nолnтш;о
ВОС'Пnтэтс.nьnоtt п :wелйстnеJШОй дслтс;sьпостью; 

r) р!13р!16отку u ут.вертдснuё 1\onкpcтnott y•scбпo-~ICTo•.:Пtчccs~olt 
JJ:.ORY:UCHTIЩIШ; 

д) onpe.з.eлcmre учащщ:ся на nроnзоодстnеюrую npnitтпкy; p.tc· 
npeдeJJC.НliC OJ\8.П'IIIBЭ.IOЩI!X учnщПХСЛ 100 о.ртСЛmi 30. 3 )lеСЯЦ3. ДО 

O!\OП 'Iaшrn пю1 курса пrкоды; 

е) тJrc1rTJ!J:•cшte no Вссt>опро)rrовет по.'rуrо::tовых п ro;roDт.t:t' ~'~Т · 
'1r·1·••11 mR~'~1Ы r 3~J::rюТJеП111''' n N' p:JI.inтr. 
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111. О средствах 
о Орсдствn. . . школы ооставляются 

11<1 С,УЫМ, 1TПJ'CitilCMЫX . . . Тl'DO~ICOBC'Г•J'),[ 

(npO)ICOIOЗO~I) , н Jta доходов от .nроuзводотвснпоtt днтельпостu ма
С1Срскнх ШHOJJЬJ. 

7, О)1ета на содертаипс . 
'IC'l'ПOCTb Ш!I.ОЛЫ COCTilВJШ!OTCi! 

nрезндuуыо .\I 

• ШКОЛЪ! П ОТ· 
дпректоро.\i шrщлы n утпертдаются 

. про~tо!>вета (nром-
сота). 

IV. Уnравnение шкоnой 
А. Д п р е к т о р m R о л ы 

8. Дnре"тор . . Шll\олы песет пол-
н,ую отuс r-ствr> нностъ за руково.:tство школоtt, аа ю•рuе.~1 н абучелне 
~·ча щахся, орrа11нзаuнf() ·n:олптнко-вооанта.телт,поn ра:боты сре.д;~ 

1НI Х, 3.1 XO::IIIЙCT t:'CII HOt: СОСТОЯ Н не llll>OJIЫ, За. П р11.ВИЛЬЕl0С UCQ() ltb · 
зoR.Jurte nреподnвiJтельсr:оrо и ппстру1порскоrо персон11л.!, за J(,YJIЬ· 

турно-бытовое оОсдужнвалне учащах-оя. 11 всеt·о коллскrнва работ
шшов ШКОЛЬ!, ОСУШССТ.ВЛЯСТ ·П•OBCC.11JCFI11 VIO :зn~оту О зt::CCTOpO Hiif'.\1 
вослнта111111 учащпхся кnк пршrерныхщо полнтнчес~о!\ rра~ютностn, 
иулы_урноtтн а дtНЩПЮЛllllnровапнос'rп советскпх rpili1t.lll!I. 

9. Дпреrп·)р . . . ШI\ОЛЫ Нtl.Знача.ется 1Т3 
л1щ, ю1еющпх пе.:щ.rог11ческое пли техлнческое обрnзованпе в об-

• е~:е ne шr:t;o тсхнuку)Jа п.1u учшшща п nc;щroruчecжnn стаж no 
~Jенее 2 JJOT. 

Пр и~~ е ч а п по. В o'li.Jeльnыx слjчаях доn-усr:ается па· 
эпаченпе лнц, пе у.'lовлетворнтощнх атю1 требованrrящ, с 
oc(l{)oJ'o ра.;:р~шенпя Отдсла no.:t.roт<М1кtr Шl . .:t,роя Всскоnр:i~
совста. 

1 о. На дпрсRтора . . шкощ .воз;rа· 
ГU(:TCSI: 

а) провс.zrеппе в жнапь дттрекпыJ nа:ртпn п правrrтельствеtmых 
оргяпоR 11 r;nнтno.11> IHI.J своР.вре~сuаым вьшолпеuuс..,r пх в шкс.1е; 

б) пр-едставnrсJIЬство от rr.~tcщr . шк~лы, 
распорнш~ннс ou 1ш~·щсстщщ, дспеЖльпrп сре,дстваюr, oтnyщeн
ru.rшr на со.1ержnuпе и .Jpyrue пуж.ды Wl(OJТЬI, открытие текущl!'х 

ечетов ·В Гасбалке п другп:х кр-е.дптrrьтх .V'fpei1tдe.нщrx, DOJ\D!Icaпиe 
чеков а .:ц>.vгнх доку~tеtпов по распорятепаю оре.1СТВ!h\Ш, ;заклю

чение д::>гов:>ров n сделсж с учреж,D"епшши и o-prn.nnaanпями orr 
It1teшr школы; 

·В) ш<рпе~r е . . 1Iffi'().iiy устапо.nл.енных 
КОRТПНГЕШТОВ Y'HI.Щ11XC•JIJ GOГJII\CRO lip!LBllЛO.ll nриема В ПШОJIЫ , 

утвержиепны~1 Bccкorrpo)rcoвeтol)f; 
r) о<>е::печенпе подготовкn уча щпхся в соответствпп с _утJ\ер

~олпьт•шr ВсекrОПiрО11Оовстоl\I• Itрофцл~r. учоопъm1 плап<>м и: riLПo • 
.выш1 кpoгpaюllll.\111. 

·11. В соотвстстnnи с nо;злотспныюt па дпректора . . . 
ПI"IWЛЫ об1r2апностюш, e~ry прс.;tоста.вллсrся 

Ilp!!B<): , 
а) cnpпnnщтr, 11 упощ:nять преuо,;щnnтелс1t, nпструюоров п об· 

служпмrощntt .п()'{JCOШlJr; 

6) прс.:rстав.rшть в . . . на утве-рi1tденnе за.ве-
д;rющеrо проп:зво;rстi!еnпо-техпnчеоrш:u оGучеuшш. <Уухrалтера. п аа
ведующ~г~ учобпоu ч:астыо; 
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ь) nрн нa·p·yшeunnx nparШJI .внутгсннсrо •ра.моря~ща na.IJa.raтъ 

цисцunлuнарные в<:~Ы<Аl<ання ua <Ц~LШIILCТpaтJIВRo-ne;щroruqecкнil: 
щро;;.иал , обслужюJающuй nepcona.тr 11 s·•ащнхсn. 

12. Дпреi-;,тор школы обязан peryшrpuo nосещать заnятпn в IRJiac
cax u учеоньш мшстщюкю:, а то..кже обще.)lШТIШ а учащ1Iх-оя, щро . 
ашвающш: на а.рендоваllllЫх J;.na;pтupax. 

Б. 3 а .в е. д 1 ro щ п i1 у ч о об II о й ч а. с т ь ю 

13. Rазначеrше за,в. yч~uon частью lll'ропзводnтся на JIIЩ, ШJею-
1Цих слецпалъное nедагоrпqеское ttлн те:х:ничеОI<Qе обрn.зово.ние в 
oo'eut<e ue HIIJR,e техnuкум.а. u ne..(a rorJPieoкull отаж не ~1euce 
2 JJCT. 

14. За.в. учебноtt чзстью о-r.вечает за •nостапов·ку уqебпого дела, 
nошпш~) -.восппта.тмьную рабо.ту, за J~ачссrво теоретuчоскоn. ·mодго
товiш yqaщuxcn и орrапnза.цnю ооцсорезnов~шня в школе. 

15. Ra еав. уче-бноn частью возлагае11ся: 
э,) ncп-ocp e.::~cl·.вeunce РУ•l{Оводстм u 1\ОН"Гроль ю1д учебноа, .neдn.· 

rогuче<жой u Qбщественно-nоJШТI['Н:СI<Оi1 работой в mrtQлe; 
6) обеоnечешrе mк::лы рабочеn. уч еобно-~IетоднчеDк,оft доку·~!еuт:\

цr,е'!i (уqеобnые ПЛ.В.flЫ , рn.6очпе оП!рОГJ>О.ЮIЫ , 'J)Э.ClliLCЗ.ШlC U Т. !!.); 
в) о-р.rанщнщщ1 -nовъШIЩIIНJ. RВЭ.Jlll~ШR&ЩLШ npenoдaвuтмelt и 

ГlоRСтр утi<11СУрО В ; 

r) nостз.новка nа.ддежащеrо учета рэl.iоты препода.вателеtt и уч~· 
щпхоя ; 

д) р<.)"RОВ·одство п iКОJJТрО,чь nа.д .работой учебпо-nсnо~rоrа,тельных: 
учреж:J,еннtt ШI\олы; 

, ~) руК.О.БОДСТВО Н ROHTpD;Ib UI•1,J nровед~IН16)! lfi'J)OR3.ВO,J,OТ'ВeliROЙ 
JI})aKTlll\11, ее J'B!13Ke С тeopeT!l'I&CKIOI •обуче!ШС~I i 
ж) О})l'Э.НiiМ-Ц1Нl .uopneшп,rx, nореВ·)д,ны.х li выпускных ислыта

llпU; • 
;3) по~бJ'Р uреnодаватСJIЬС'Коrо состава 11 предстаnJtеnпе на утвар

.ж;Jенпе дпректо.l»l школы. г..:>нтрvль над <Качество~ 11х l}:J.Iботы, ьы
полпоnпе~ рабочих nлаnов; 

n) орrапr•за.цnя пабл-юдеnюr за ДО')tашнn•)••и: pa.бorwшr уча.щuхсн; 
к) соота.вJшнrе отчетов &б учебной 1)аоботе школы; 
л) •nоре.дстnвлеппе на. утвеrаценuе днрщпор.а шмлът <Шет na. 

уrнwпые расх·о.ды по оборудосnппю учсбно-всnо~огатеJrьllьтх: учреж:~е
l!Uй шкоJIЫ (кабинетов, лабсраторu.J1, Оn-бдuотЕЖ[!), контроJtь лад 
.нравильнш1 p\loCI.\OЛOBМillElli средств .на учебные мероn·рия·шя, .от· 
nущенные .noo с~1ете; 

~~) орrашrзует n -рум,во.дпт методра6отоtt шк.ол.ы; 
n) за.n . у-чОО.ной частью o6nзan еж.едкевnо .nосещать 1\Jia.ocnыo 

Зf. Hfi'ГIOI. 

в. 3 а 'В е д у ю щ п tt пр о u з в о д-ет в en н о-тех и и че-с& и м 
обучением 

16. Назпо:ченпе зо.в. пропзво.:~ст.ве.mно-техnпчоокюt обу•ншnем про
f!ЗВ>()ДJJтся пз JIIЩ , rnrсющлх специальное техннчесiЮс образов!l.· 
нпе в об'е~tе техюrк~Nа пли стаж практнчеекоtt ра{)оты •IIIO дан
поn спецнальпостп:, ао высше~I'У разря:.\j', не }tenee 5 лет. 

17. Е ооязапиосТII зав. оП')юnмодственно-:rехнпчесКllм. ооу ч:е· 
m!C1{ ]3Х'()ДПТ: . 
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а) соС'I'а.влеnпе учсб!IО411iрОU3ВО$т.в~nпых nлапов н н·штроль nц 
Jlpr~вe"J,eнн~~~ пх .в яшань; 

<5) орrапнза.цпя Jr])Oцoccn. nроnзводствеmi0110 обу'!еnпя па основе 
ут.верж:tенnото для дмruoro rrр~.Цншя учебuооо nлана, na<iлiO.J.eютe 
31! р~t.бОГОЙ nнструщоров il.Q., С уче.ТО~I ycneBai:}~IOOТII учащю:ся, 
обес~ченне Юl.ЦJlСitшщего режш1а в учсбво!1 :мастерской: n труд· 
дисц!'пJJJшы оредn уча.щнхся п инструкторов; 

в) организация п проведение ll'lва.;шфпка.цuокных работ уча· 
ЩП..'\С!l; 

r) ооорJдовапnе учебкых мастерскп:х <JОО'ШJетсrг:вующnмn ~~ашинn.
ыи, Иliсrrру.)!ентюш. iН11.6люденпе за пх состоя:впе~. О"рrаюг.зацi!а 
nрофшtактпческсr.о, сре.:ще.rо u ~~.,acrmrn.Thнoro рем·оиrа. ообо ру;(О· 
B!\IIШ!; 

д) орrанпзацпл спабmеппя учебных щ!!стерсrшх сырье)! н всuо
:моrатеllЬНЫщl )IО.tернала~ш соответственно .п•ро1'рnм.11е JJ!)ОПаводст:· 
•ВСЮ!ОГО ОбjГЧСППЯ, oprRIU1ЗIЩUЯ ТСХI!ОЛОГIIЧССIЮГО .1\0liЦ)OЛ!l nад 

It3ЧI:CTBOi~l проду!ЩIШ, выра.батывае~!Оti учащшшся, n Ш\облюдеппе 
;J,.'l ero nроведенuе~, реалuаацпя rотовой !Ij)Од.)·к.ции в _уста.новлС1i· 
HO)t порщ:J.ке. _ 
Зав. •II•JУОП3\lОдст,веuпо-техnпческюr oбy•Ienш~>t обязан е.жедо:е.в;ло 

посещать звJIЯТIIЯ в учебноо }Jастере>J<~;) й. 
18. Зав. rrроизводствеi:Шо·теХllnчее>КJlll• .СJобучепп.е:.t несет noЛIIyю 

ответсuвепность: 

а) за работу учебпо-!I'J)онзводствеrrrrых: :\tастерскнх н ха'Честно 
'П}>оnзводствешtо11 по.з,rотовкli учашнхся; 

• <i) co.l!.llecruo о зав. учебноn частью - аа УВЯЗiКУ .nронзеодстве:t· 
поrо •с6учеппя. с теоретаческп м; 

в) за •ll'Равплыrое определеuне 'К~'l.11Ифпшщmr учащи:хся лрп вы· 
nуске. 

.П р n >r е чан п е. В случае ·О'!'Сутствпп в школе за:в. прn
изводственно-техnllчесюш обучени~r обпзашшстп ооследнЫfJ 

возлм·аются ua завуча . 

19. liiOЫOЩffiП' директора ПО ПOJ111TПЧCCRO)f,V BOCППT;lffi!IO {IIO':.!· 
[!Слnт) . . . . . . . . . . . . . школы назпач:tется обк~· 
мо11 (.ropкo)ro>J) ВJШОМ uз чJreдiOB BЛiEt0.\1 ("ан;щдатов nлп чле· 
нов ВIС•П(<>), 1111еющих сре.дне.е образо.ванне п ста:к Р.vк<:во.:хящеil 
!I\O)ICO'll•oльcжolt ра,6оты ne нпmе 3 лет, прп палачип в lllKQЛC б11 · 
лее . . . . . . . человеt~ .vч·~ш нхся и .действует ла ос.;l!ован;ш 
псложеrшн , утвержденного ЦН: ВЛКСМ . 

. V. Методическая patloтa 

20. Пс.дt!.11')ГnчесJше ооnеща.нrrя .явЛ.яюrея. основпоn фop}ro!t .~J ето · 
дJrЧес1Wй tplliбoты в mю:111е, nроводятся реrулорно, пе щнее о:tпо:-о 
раза. в )tоопщ, nод I!Ji/>едсо.:;а,тельо.твом: зatB'Y'HL; .решения шцсо.веща

nпя .входят в спл.v tП'О :tтверяuеmш nx дпреюоро.м IIJ'ROЛЪI. 

21 . . в шк.оле о.рrа.нпаутотся. следУJощuе Цlшловые кошюспп : 

iiipeдceдa'l'eJlli ЦПI\.1Овых tю~шссв tt nаапачаrотсл дJrpeктoptJ')! IПROJfЪ! 
из состава преподавателе11 ведущпх л:пrЦlШЛIIН дlffina. 

22. На nре.1седателя, nиклавой ко)шссnп воалаrается: • 
а) своеврешш.ная npop!llбoщ~a, раобоЧI!х J:Iланов -no lllдCЦШll!lllПaМ. 

оо'е.ДИНЯ6m.I'М: lЩI{.'IO'Y•; 
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б) пt'IIrpapъmnoe ua<i.:t:oдeпne аа х<>до.м пe,Ja.ronгJecмr.o t!Il)oцcco:~ 
:В :!JIRi>JIC, u·;> д!НЩНDЛПЩ\~l. BXO!IЯЩII~I В данную I\OMИCCU10, l1 ВЫ· 

llC\J!\ICIIIImt рабОЧНХ ll.Лitl!OB ПО Dp6.1)1CTa•)l 11 ОТ.1СЛЫ I Ь1)1 rpy.п•ПMi j 
·В) рвч,яGоша )lето.:хо.в o}}raюt3<11.1.11U neдaroruчec-1\oro npoaecca; 
r). н&блЮ.1СI11lс за ~tero1rн~~n препо.:щванuа всех Ш'РСП1J,давателеi\, 

:ВХОд'нщнх. в соответствующн!! I~tLКл; 
д) со.1ействuе nrtщoдnJJarcJJюl в nовышСJ:IП!l nx Itвnшtф!Iщ.цnu; 
е) nеnосредственное учэ.стнс в составJlешш neдa,roru чесtш nы

дepжnlitNJ•ro p:.LIЩII<:i\IШЯ зnнятнtl; 

т) ооста•вZI:lет отчет о ра>ботс по днcщllllJШilMI, входяЩ!l)L в цн:кл . 

Vl. Совет . школы 

'23. Совет . nntoлы лв.1шпсn сове -
щательны•)t' о}}ГО.1!О}! прп .дnрскторе Шl\олы. 

24. В состав совета . . . . . . . . . ш•~олы вхn· 
дят : дирс1пор uшолы (nредседатеJlЬ) , Зitll. учсбпоtt •1асrью (;ннt. 
Пl'РС.1СС.J.ате.1Я) , ЗОВ. П[:!ОН<ЗПО.lе'У'ВС11НО-1СХI!НЧГО!\НМ обуч~liНе.\1, 110~1. ;]:11 . 

рект•С>ра ПО ПОЛ НТI! ЧеСТ\1 ·~I'Y noOП'JIТa liiiiO y•JaЩllXICfi, tП•PBllO.:HH:3 TP..111 1 
кнструктор а., аа.в. учеt\но-восnптателыtьвш Y'lPCЖJ'eПIIЯШI (JIJбo~a
'IO PIIfl'~lll, 611 (}лiiOTCROt\ 11 т. n.). 1Lр1:..1стаовнтел 11 11\1 PTOf!ГIHIIJ ЭIЩIIП, 
В.ЛRСМ. учащнхся . ыесткомn сл~тащнх 11 аnинтсрссованных tJ.Pl~
лcll. ПP'J\ICOtrJ30B нлп upo~tcolleтoв. 

С\:став со~:~ста. утверждается. сскторо~1 nодrотоа1ш кадров . 

. . . 
2б. О·•вет 11\1\олы coбH1JilcT{;.II! 

реrу.аярно, пе реже o.Jnoro 1)!13:1 в квартал. 

2G. НА. совеr школы возла.таетск : 
э) J'бсуж.::~енnе мерСУQрня1· шt по улучшешiю r.ачество ne.:~arornчe-

щ~otl работы; 
<J) по.:~ве.:~снпо nтого.в •Q'C'])Cti0.1Пi,rx n выпус.кпых пспыт~пи1t; 
;в) ра.сс~tотрсп11 е воn1)осов о персво.:з.е u llЫJГ.•.voкc учо щнхся; 
r) у-rвер~~Uение учебu!tх планов n n;rana. •uолuтико - вос:rа rt-

тательпоl\ раоб ты; 
Д) расс~!Отреnпе ПТ>ОСI\ТОВ С11еТЫ Па оо,терЯ~ВППВ IJ!ROJlЪl n ПJIB!IO.B 

С'1 роите.nьС'l'ва 11 кашпальнога рс•~l'Онтn ; 

е) 06Cyi1UC HTfC •!JОЛ)'ТО-10ВЬL"< 11 1'0.:\ОЗЫХ ОТЧ~ТОВ ШКОЛЫ. 
27. Постаnов.теюrя совета входят в силу nс{)лс утвертде1mя nx: 

дир~ктороу Шl\О.;tЫ . 

Vll. ПреnоАаватеnи 

28. Претr,.:ннзnтелn . 
чаются .:~пpctt ropo~1 шttO;Iы 

na .nпц, юtеrощпх высшее 

nпnль по е о<iрозованпе. 

. mк':!лы па-зиа

.nо Щ)с.::lСТО.ВЛСППlО 3:1.!1. уqебноn ча.сТI>Ю 
UJIII срцпее nсда.тоrnчоокое IШП cne· 

29. На. преnо:10.вnтеля воа:~аrnется. : 
а) ответствешtость зn ~rрорзбот:к.v прс.!щетn. pa:)pl11'iO'ГR:V pn{)o•rett 

nрогра.шtы, учеб1rую дпсщltПЛШI.У а Jtоптро.:н. .vепеnаемостн :уча
щнхся : 

б) наr.лю;tепuе за выnолнение~! правил нпутренпего j:aorropя.шa 
учашпхся п тpy:rOI)JI! дпоцtшлпны, nров с.J.епне во-сnнтоте.льаnlt 
работы осрелn учащнхся IH\.It во врсш1 заПЯ'!'Пfi , та к п впс п:s; 

n) ответст.вешнютъ 38 качество прспо;з,з.llа1шя. uo даrшо11 дnсцп· 
nJПШе; 
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, 
r) 1!11редставлеnuе в учооnую часть щкол.ы. э:tявок на необходи

мые yчe<lнlTRJi п nособuя; 
д) разработка ~eponpuятlfЙ, оо•особстВ'УЮщпх atnrrвпao.цnn пр<жо

да.вll!Ш\1. 

30. Преnодаватель песет лnчпую отnетст11еJI1Пость nеред зав. vчeб
notl частью за JiЭ.ЧCC'l'BO подrот:·Щ\11 учащ:tхсn, .vчебно-ме·rодnчеокую 
pu<loтy 1:1 nолuтш<о-восшiтательnjю работу о учащхшнм . 

Vlll. Режим в wнone 

31. Fi'aчnл.o учебного года в . • . . . . . . . UIКuлe 
ус1аtfавлнвоется 1 'сентя<lрн Ii ROIHЩ-31 шолн. 

32 .• Учебuыtl r~д делuтся na два сео~1естр<l с nерерывс~ )ICЖ:IY 
11нш·n ua 2 шсстпдневtrых пе;~.елп для аюшпх 1:nнпкуn, соrласао 

~·твержзепному Bcel\onpoltCoвeтo~l учебно~1у ·nлану. [\аж:щtl ~e 
)JCC't'P зелtпся 11а .:~:в е четttсрти : Н1 четверть с tflX r10 5/ХТ ; 
2-я четверть о О/Х1 no 23/l: 8-я четверть с 7/11 по 11/JV; 4..,я чеr~ 
i!ерть с 11/IV ruo 17 /У1 . С 19/Vl а о 29/VI - перево;rные 11 еы
nу<:юrые 1\С.ПЫТЯli\\Я; С Jj\f1l <ll'O 31/V'l \ - 11pOI'l'3BO~C!BCJ!ll!lil 
праRтнка; с 1/YIIl по 30/Vl11 - летппn отпуок. 

зз. Учсбпые nшtны п ро.сnнсаuпе аанятп11 составляются пр!шс
юпельно " щостuдuевноn nс.1еле, с nя1ыо ро.Оо•шшt дня~ш u об
щю! BЬIX0.1J1bl~l ДIIC~I (G. 12

1 
l 8, 21, 30 Ю\Ж.10ГО ~!ССЯЦ.l). 

1-'!!CПIIC!\1\IIe COI:TilB.i!Яeтcя Jia весь учебi!ЫI\ ГОД, 110. •Kilm.J.YIO 'ICT• 
верть от дельно. . 

34. П ро.:юлаштелъность У'JСбноrо дня в . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . школ/\ устапавлпваетоя .в 7 чосов. Про:.~ол
жптельность часов JH\ теорстн'lССI\Ое н rrронз.во.:~ствеliП!!О обу•1ен;•е 

J'Става•влнваетоя уче<>нънt плn.но~t. утвержде1п1ы~t Всемг.ро.ш:оilе· 
ТО>\! В 31\ВПСЮ!ОС'П\ ОТ rrрофi!ЛЯ П•1llГОТОВКП 11 перпоза OO,VЧellll!l. 

35. Длнтельпость aкa!le~tJPte<жoro часа по теоретнчесttо~tу обуче· 
впю устnнn.влнвnется в 45 ~ппут с лерсрывом мem.J.y YJIOГ.a.~tn ne 
менее 10 ~tннут. • 

36. Длнте1t,ность аг.аза.\ШЧССJЮ1'о часа в учебных ~tастер(ЖПХ по 
Jtj'опа~Юзственrtо~tу обученtУIО устанаелnе;~ется в оо шtиут, с •перс
рыво~t мem:.ty урока~tн no 15 шшут. 

37. Про:.t.оляштеJJьttость YP' I\1\ .п ·о теоретнчссRШt запптня~1 (л~l\
шш, t;Лnсспые YJ'!OIOI, кантрольные работьr lf т. n.), r;;1к np:l.OII;JO, 
11е доnжн<~ nрР-вышnть .:rв~ х аказе~tн чеоiшх часов по.:цнц, с о5n
зате.nы1Ы~t nерерывю1· ~teж.;J.y уроюнш. 

38. В выхо.11rые днп восnрещается проведеюте BCЯl~f\ro ро,:а 
УЧООПЫХ ЗURЯТli!t, В TO~l ЧПС'lС U учебных Э!Шitypcпil. 

IX. Учащие-ся 

89. В . . . . . . . . . . . . ШKOJIY uртmю1аmтся nо.J.-
росткн в возрасте от 15 до 18 JICT, .па OCJI>J.ВnJшu •ruра.внл п-pu~r:1 
.в !11КОЛЫ. утоержзенвых Всекопро~ооеетом . 

П р 11 )t е ч а н u е. Подростки, выво.:tп~rые па дeтcttrL~ д~· 
11ов . • п·рппю1аются .е еоарnсте от 14 лет прп услuеии сзач1t 

Эli<m~leпa в соотеетстенn с требоеанпruщt инстру1щrш Все!:О · 
про\lсовста о п риемпых исnытаnш1х. 

40. Учnщnеоя обяааны соблю,;щть ПР<\ВIТЛа sпyтpeuuero p&.Cil''PЛ.J.· 
1ш u реяшм ш:коJIЫ, кa.rt м .вр(U!Я нахождсШIЯ .в ~оле, .то rt 11 
вне ее. 
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' 
.. 1. У'ЧRЩИе<:Я, .ВЬШОЛПЛВr!mС DCC ·rpeбoMlШR уче6поrо .ПЛВJi&. t! 

сдавшие квалификационную ])аботу по с-nециальности, считаются 
OROHЧIIBШШIII Шl\СЛУ И •IЮЛJЧRЮТ СВПдеТеJIЬСТВО ~ YltRЗiliJUC:II JIOЛY· 
чеппоn ~nецitальпостн п Rвалнфпкащш. 

42. За вре:~~л ооучrошл tв . . . . . . . . . . . . шкме 
учашnеся .nолучают стппеп..:щю в ycтaнoJЗлenlloor JТ~:рядке. в aauu· 
СП•:I!ОСТП ОТ успеваеУОСТИ. 

Ра3~!ер стшnеиnи оп:ределяется oo.r.nac11o 11RC11pYIЩПll, ут.верждоn· 
:ноn в~коnро:.~оовето:~~. 

43. Ипогородниl! предоста.вляетсjj <5есплатное общеmuтuе со все
~и постельньвш прllПа.длежностюш, г.ою1унащtы~1n :•~луrа:1111. 

44. ilЗce учащиесл ·1110дверrаютоя nерподнческо~IУ :.~едосм•vrру. 

Х. И сnытания 

45. Прnе~шЪiе пспытаuпя n . . . . . . . . 
школу проu;шодятся .n<> следутощ к:~~ пре;щета:~~: 

.: 

. . . 
Нев~ержn.вшие nрпе~шых uспытапий в шr,олу пе uptl!lmlaтoтc,r. 
46. До nачала попытани!l все пoдaBWJIC ааявлеnиn о прпе~tе 

nодверrают·ся l!едосмотру па rrрещ1ет устаnоелеnпя •П'Рn,~прпrо..1по
спJ 11 отсу-тст.вия болезней, п·реnятствующнх 1IОС'I'уnлею1ю в ш-кол~'· 

47. ПереВ·().1Rые nспытаппя проводifся по все~1 npe.з.~reтa..u :rч·~-
IFжo nл8Jia, ЩНХО..1И'МЪI~I в уч~ном году, за иоключепне~ черче · 
шrя, оп<> кo'I'Opo.~ty делаетоя зачет по последней контрольнс/1 ра.6от-~ . 

48. Выпусю1ые IrС·nытания прово,J,Ятоя no все~J щ>~.:о1 ет~ш уч~6-
·Поrо плана в об 'еме всего курса, за исключеппе)I черч.:>ння:· 

П р н~~ е ч а н и е : по учебны~ пре,цiетам, выде.'lенныу аа 
ce11Ry часов yчe6Roro плана. (физкультура), nспытаnuя ue 
Пр0ВОДЯ1СЯ. 

Xl. Оnределение квалификации 

49. Оrrре.д:еление квал:nфик.ацnи окапчпвающнх •П'J)опав.·)JП!ТСН nna
л.nфи:кaцw: RJio!l кошrссш~fi н следующе)t ~ст.аве (y:кa.itlTь nред-
С'rавптельство :и ~nецпальность) . ... 
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Xll. За>крытие 

школы 

50. 3aкpъrrne . . . . . • JП1WJ[bl .~roжe·r 
iПIОСJI~овать толыtо с саmщuи Всекоnро~соnета.. 

51. Пра лпквпдnцни . . . . . · . . . . . . ·. ·. • . • 
nmолы, все учnщиеся, не оков'ш.вшпе Rypca о-бучения, дол.жны 
быть nермедеnы в друr:ую пшолу для О!{О.НЧUJШя обу1::~нuя . 

52. fuущество лшtвnдЩ)оваюiой шкодь! nоступает в pacnopяжe
J:ne . . . . . . . . . . · . . . • . . • . . nро:ш<юветэ. (зро~r-
союзэ.) .в nор.ящке •п.адчtшепностн. · 

ИНСТРУКЦИЯ 

О БРИГАДНОМ И ИНДИВИДУАЛЬНОМ ОБУЧЕНИИ е СИСТЕМЕ 
ПРОМЫСЛ.ОВОй КООПЕРАЦИИ 1 

И.зда.па ВсеJюптром,ооветом 5 ноя(jря 1937 г. !На ОС'Нове 
ст. 13-й IIIOCT. ЦИl-t и QНК ОООР «Об ученичест.оо в nро 
мыеловой кооперации» от 17 и1ошт 1933 г . (СВ 19;)3 г. 
!-.~ 47, от. 277) и соrлаrована с ЦК ВЛI\СМ 13 ОК'lЯ.бря 
1937 г . .и ВЦОПС 17 ЗIPJrycm 1937 r. 

1. Общая часть 

1. В целя.х О'беопече'П:ия шюте:мъr Щ)IООJЪJiсловой Iюопе
рации ItваVIифхциrрованными :к-адра'МIИ членов артели, 
уМ'f1JОЩИХ вьmолшrть ~вое one·plliiJjl_]Jli IIO ·и:зrотовл.~нюо 

ИЗДеJDИ:Й ДО KOIJШ,a, а так.Же ЧЛt)НО'В артел:и :мJаtОСЮВЫХ 
# про~соий, вьшолняющих ·отдельные операщrи, в общих 

масгерских и п.редприяmях ВJрте-ле.й, ор.rаJiИ~ется: 
а) 6\Жfl'R·д.вюе обученш:е путе:м npИR репления брШ'ады 

уч~шов к ИН!структору· ·сrrа.хмювцу для. щюиэводстве.н

ноr·о обучеН!И\я.; 
б) индивидJПа.льное обучение myтe}r пр;и!Крепленкя r' 

юастеру ИWIIII J\IВiаJI\IJJфидпрован:ному члму артел.И~та
хэмовцу - одного или: двух уче1fИltов .. 

1 Очитать о cero числа о-rоtепеннъD:мli д.nя cпC'rellы \EceROOipOM· 
совета: а) прwвнла оо уславлях труда уче1l1lкОов, •I!!РОJюдящюt' 
обучение в nр;щыСJiовой КО(}Пера.цшt в орrан:uаО'ванных. формах, 
19 августа 1035 r., -б) IrHOI'pyJщпю о ~pumдп()~t 11 ~пдu.вn.дуадь
но~t ученuчюnве в ~исте~1е П'рО}tЫсловоn. кооперацшr, пэданвую 

cffi\ropoot :кадров Bc<monp.o:}tconeтa б марта 1936 i!'. {па I!ЮСТ. 
Всекоnро:щ:овета. б нояаря 1937 1'., М 682а) . 

79 



2. Брш·адное обучение .no .nреиJМущес'DВу npoв<UUrюa 
:н тех cл.VЧ8JIX , :юоr.да вуЖIНо nодготовитъ д.пя а ртелей no 
uцной специа.!tЬitюстn набольшое 1\ОЛifЧОСтво (5--15 "!.о.ч .) 
r.ваm1фицнрованньrх чл~нов а'ртелеti массовых uрофес
сий, вьшоJшяющпх отделыrые онершшm по · пзrотов.I~· 

Н!IIЮ m.J:eлrиfi, в членов арте.Jш, J~Меющтих вьшоJI!Нять все 
о.перадИiИ no ооrСУrомеюно ИJ3дооrrй. 

J.UDДИIВИдуа<ЛJНЮ;>е ОбученJПС I;IJOЛ:iiШO .ПрОВОДIПТЬСЯ ГJlа!В- ' 
J:I.bl!M Об'раiЗОМ В ТоеХ С.ПУЧ'а.ЯХ1 КОПДn. ВуЯШО ПОДГОТОВИТЪ 
I\·ва.лrифrrни.рованных чл е!Нов а.р'I'СЛ1а, yм.eiOJIJJИIX вьшол
п.ять В'С.е onepaцrnи .п·о изrотовленшо изщ;.Jr~й до l{OliЦ!\, 
наiiриме.р, ~racrep по FI'Ндii,вИ\J.уалыюй nошивке oGyвr:r 

JlJliИ одезщJIЫ, заi<'Ройщяк, чаооеоt1 ~~астер и т . д. 
3. ~ nорядr<е С'ф11'L'ад.ною н пндпвн,дуальноrо обуче · 

:rrия учеюш должен nолуtDить кшшнфим.цшо, т. е. nро
извод.ств~н:nьrе навыюi и. зн.:ышя, обесnеЧ!И!Вающше еыу 
са.моогоятелыrую работу . 

4. Н:оН'l'ПНГе.НТЫ обу•Ш.ЮЩПХ:СЯ устаНЮВЛ11!ВI!ЫОТ<:Я а.рте· 
Jl'Jli\fИ В СООТВе'DСТБ."ШИ С llX llOTpCбiiOCTЫO !В I01ДJXlX. Л 
:утверж.дщотся ооюзuNЛI. Бр~И<Ра.дное п ппщпвиtДуа..1ьnое 
обучеmrе пла.юvруеrся еже~одно н ВХ'ОД11Т в общnй ПШiiН 
I10ДГO'J10BIUI кадрсхв . 

\1 . О контингентах бригаднGго и индивидуаnьноrо обучения 

5. В обуче.шrrе брпга~:ныы п 111LдJiВ1~дуа.nъным nорц
Iюм Щ)ИUТИIМ!а.ются шща в возрас.rе: 

а) ПО!ДРОС'ГКИ- ОТ 15 ДО 18 ЛОТ; • 
б) вз·рос.nые- от 18 л~ и выше. 

Пр f[ М е q 8. П II е. llo.J,p!JCTI\11 II3 ДеТС.Кll.! ДO.\IGB 111рИ.ШТ· 
~.аются-ш~ достuжешш Jt .\lu в лет. • 

6. Прием в об.учен1Jlе бри.га.дным и mндтrвИiд.;уа.пъuь:ru 
П0р.ЯД1{0М npoзt3.ВQ.JJИ'l".Ш ntpa.ВLJ.Ie.HИCL\1 ft'J)TO.:J'Il ИЛИ С COГJ11l· 
сия npruвлemfliЯ. а.ртелк аа.ведующiЫ•1'11 М8JСТ(j(хж.u,ыи. 

7. Вое уче.ЕШКИ до nрием.а их в об-уч.енис о6я3атель
но nодвергаются .м<'!.ди.цинск,ому оови,детельс,11Воваи:шо. 

8. Пра.13ление ruрте.ш! nри nрие'Ме учеооока, ааn.шючаст 
с ним nорсоналъный доРовор ;н выдает е:му р81Счетп~ ю 

книжl\:у с укооанmем следующих ycлuвnii прохожде.~шя 
обучеurня: 

а) ТDрофеооя.я. и СI!!ЕЩИ'а..n:ьil!ос.тъ, кo·ropofi 6ytJ,<'eT оGу-
ч:атwя: ~ 

б) орок обучевш.я; 
в) r>а.зм.ер и oporm вътдач:и: за.рабошов; 

во 



\Г) ICifiOКJt обЯJЗатмьной ~го работы в аjрте.ши по arvoп
Ч!ll~ обучения. 

9. Jlища, OKOOIIIIИВШВJ~ 6l)'И'I'aVJ,ШOe 'ИJШ 1Иi1I;/JlШВИДуаЛЬ'IЮе 
ОбучJеН!Ие В Щ)ОМЪIСЛОВОЙ .К.ООПераЦИ,И, ·ООГЛ~СНО ПОС'И1ИОВ· 
лооюо ЦИiН: :и: 01blt ОООР 17 И.ЮJЩI 1933 ff'. облзашы 
nрара!бСУООmь В DJpm!ЬIO.liOIIOЙ 'КOOIOOpai.IjИIИI ·Н~ IMJВEOO .Ц!ВуХ 
н~ 1 1 

1 0. У IЧe.HIИJ.\M, :mpcxx.o,I~1IЦJ:I1eJ 6р'.и!rа;ДIНJОО И 1ИIIIiJIJИ\8ЩliJylaJIЬ • 
Н!ОО d{)уче.ШИ'е, l<.M<. !Щ)аТЗ.И'ЛiО, О 15-.лJе.'Г.RеРО IВОЭJ)ЗJСТ.З. ДОЛ· 
яшы состоять члооа.мш: t8Jpreли {1101Вwр'ИЩ1е.ств!l!, аr:ромкол· 
:хоза). 
Вэшмюотнаш<Шм учвНJИII<~СХВ, юоото.я:щmх ч.mern:ЗJМ11ii atp· 

ТМИ1, С •aprre.rnъю iИ1 УОЛ!ОШIЯ Ю: трудаJ схп;р~еiЛЯЮТСIЯ на

ОТОЯ'ЩСЙ И'lЮ'Г])IУКЦ!ИiеЙ, а 'l18.ili.Жe уставом; 3.1JXI'e.JIIИ :а Лр~
ВИШ"ам:и ВJ:IYTpaвJI:t'oelro ipaJ<ШQPя:.щJ:tal. 

Jlia yЧit'Jlllшr<.cxв раюrnрю1011раRmотоя 100е ytCIJJ3iOOВJ1Jeumъre 
запrонода'rеJIЪС'DВооr m:ратила ,о 11руд-е. IIO.щpotC'l1I<~CXВ, i!l10 тex

ПИllffi бe-зoo:naюl:IOO'l1JIJ !ИJ з:I1pi<»UЬ1111ТJ]1eamiOIЙJ ООНiИ!Еаlрии и. no 
шр8Jпе 'DPJI1JJJa .т~ и JFiiOoвe.pш€mJ.ll'oO\Лieти:mx. 

Yrtrei!111Rйi-noщpooт.нш, не состоящи.~ чJiffi11~ а:рrrел:и, 
~ЮО'ООЯ .l)аботалоЩИ'Ш{ no трус,ZI;овому .щоrооору. JrQ1IJO. 
В'ИiЯ и:х труда !pet'JЛJИlpytiO'OOЯ. 'ОбЩШМJИ: з:ааюiшuм:m о труд:е 
1ЩlJ)piOOТEOiВ. 

11. .I.Iш!rqa., JIOCТYJID!l!IOЩИie .в обу~Чеmш.е в воо-рате стар
ше 18 лет, могут быть пришя.ты ли:ш:ь nри: услоlЗ!Иlи 
:вотупrленпя и:х в IOOC'I1a1В ЧlJie1IOB aipтeJnи:. У >CJnoo:mш: ш:. 11РУ
д'В. (рабоqоо время, 'oтrryoo:юfll J'll u:rpoч.) реrушпруюrоя ~
вом и пра~щ ус'!1ашооJншшьiJМJи: 'В .a!J?'I1eлrm для tВЗiрос· 

.mых члешхв ар11елпr. . 
12. Уче1fИ11tи:, обучающи:еся nутем бригадного и юrди:

;вищуалмюrо обуч~е.ши'Я, ruодлежJа.т o6я'3arгeaii1ЬFO:i\iY otpa!X'o
OOIНJИIIO \В каюсах 'В3ЗМ!МJFЮГО <::ГрЭ!JЮва:IПИlЯ И: ·B3'llimiOПO:М:O· 

IIIJИ щюмьюJ.nооой J.IO<mefP!ШIJИiК .на.рашrе со .воемш чле~ю1ми 
<аjрrеши. 

13. Для всех yчemil'iiOB, nроходящих обучеюrе бр.и;
гаiдl.н.ым и: ·:иш:дИJОО:I!дУ·аtЛIЪ!ШЬШ .IЮрМIЮМ, •пyжд!liiOII.I)ИiXJC.Я 1В 

общео0разоОО!l1елъ:mОiМ обуqенiЮИJ, :п:ра~В~Л6Н'Иiе aprrc.rnи: обя
зано 'аргаН!Иi3ОJIЗ.ЗЛ'Ь та.КJООЗiОО r0 .до:оодеи:иr.тr IJIIX 'ЗНМШ!Й до 
уравн.я требовалпшй ·обя1за'Ге1Лыrооо lШJЧ:аЛ:Ь[В]ОDО ·обуч~я. 

14. ПродолжИ'rельность ·рабочего дпя для учеЮI.Ков 
л;ря бщnгадном :и: И!1:1J,Ц!В!ВJ<ЦЦу.а.л:ь.rrам oбyчrorИJI~I усташа;в., 
ЛiИJВаlе'ГСЯ: 

а) ;в IВOЗ'PfliCTe до 16 лет ~не овыше 4 ча,с.; 
б) в воЭ'])'аоте ,от 16 до 18 лJет--не овыmе 6 час.; 
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в) -в ООЗ'J)!Ю11е cвыl.l:IJe 18 J!ет - ttarpмme оо оор.омьt·м:й 
члеiнамш 'Ш)У11е.1Ш. 

JJ р n м е ч а. н п е. ДlлЯ' tПОд!}С>СТ:Ко.в' в !Возрооте до 18 лет 
npo1!'3noдc'l1вeunoe о~ученпе ·в ночные с:.~:ены н оо вредных 
щроr!3ВодСТ·В8.Х, nepe'lliCJIIЩ!iЫX в <miiCI\ax i!Ш\.Т QOOP к 
UЩQIIO, н-е PIЩP61)18.~ТC.il (o:u. СТJ>· 113). 

15. УчеН'И!Ка!М в :воораюте до 18 л·ет е.ж.еJrодню :п-редо
ставляется: :м•еслчный, а. во вредных проивводс'Гвах
по.л;уrора;месЛЧiН.Ьтй O'IUryiC'K. 

УrчеfН!ИlкаJМ в в·схrрат'е овь1!IIОО 18 ле-т ежегоЩILо ttре-,J!iо 
ставля.ется отпуок нара.wе с дру•l'ИМИ вз;р•ООJiъnмоо чле

наL'm a'Pтe..1I!R. 

16. OпЛJarra wу.дш 'Y'ЧJeili'JIJКJCIB П]Ю'JI13В01дится: па оанова~ 
ПiИIRJ noJIO/EeшJi!Я, у·гвероющаi€Jм:СЛ'о BoeiiOIТQJOMtOOВ·OOJOМ . 

111. Организация и nQря•док tабучения 

1 7. Дл·я 'IU~.а~.дюй ooe:r.!JИiaл:ыl!ocrmr уч.ВНJиtrvов, обучшемъr:х 
бrпга:дв.ым или шrдшrвидуа.лнн:ьщ путем, а;р•rелыо <:<>с·п:~.в· 
лю~тся !ПiР•ОiИ!ЗсВМОТВffii!Нtа.я хар&К11ОрЩ1!1ИП<са. 

По отrо.1жънм: rrрофеооня~1 и arroiJ)ИiaJIJ:,~нcxmr.м 'ШПIDо-nые 
nроИ:В.ВОДСТIВ81ШЫе xa.pwlt'ropiИJ01.1ШiiИ rра.з.р·ООа'ГЫIВ&lО'ГСЯ И 
ут.вер~Ж.ща.ю'ГСЯ Воеllюruрсхмостююм. 
В пр.оозвОЦJсшвffiШой :xa1Ja Jt'Гep1tiO'IIИII<.& ,щолiЖ!НыJ бьrтъ 

y:roae а:I!Ы.: 
31) CП&I;1Ii8ЛЬ'JIJ()IOТЬ И [l]poфOO<ШJr; 
6) OJIO'K обучЕШЕЯ; 

1 1 
1 • . 

IВ) -с.пе:u;rоа.лыю reиr.mrroome ЗВJШIШЯ, 'Riorropы•мш: дол:жен 
ВЛ'~ТЬ уtf!ЬЩifЙЮЯ 1Ю ОЮОtПЧМШОИ учебы; 

r) праиrзоод~твеа-rRые :НаJВЫI\оИ 1ИJШ чr11о дoJI1It8'.EI ущеть 
Д>eJDarrь yЧaiiii)I1Й!OЯ IJJIO OIК'OIIl'Ч'illНИll учебы. 

18. Обучео:ше учеn-иmов <·;rтюи'!1ся 'ИIЗ C..Л:€.ДyiO.II!jИX О!{)tГа
nnчееки свяаа.н:ных м:еtжду собою ч.,астей : 

э.) Щ)OИ-31БIOIД1Cli1Eiffii!Н!OO обуЧе'НШе; 
б) ап·ециJаVIыю те01реmпч~сiюе об,учmr:ие В'~ Rytpeaoc тех· 

Юl1ВJИ!м:уi11!!1:, ОJJМIН!И13УВ:МЫ'Х ДЛЯ ;)'чtш!ИI!ФВ :П!О сnеци.а.л:ь-
1-ЮЙ ПРОI'Ра!МI~е С •BI\.Л10ЧCtН/Иirof В !Н'ОО ПОЛ!и:mр&\ЮТЬI . 

19. Пр•ооmводствешюе ·обуч:еШiе в бр!ИJГаде и ИRдИJБИ· 
дJ*ыпьное обуч;~юrе провощитоя в со0'11ве'l'СТВИИ с ЩIOR';3 -
BO/J СТIЕiе!НiНой х·а~рзrктерпюrоi:КJО1t . На оанJсrв·е прооnаво•дiс.тве:Н
Н!Ой: хар·а.ктероо'11mrон (профишь) и.нструwrор со·ставшrrт 
соой раJбоч;ий план. по •rocYюpro1y и про:води.тс.я п:рои.а
водс1'веюше oбytreEJire. 
Рабочпй план инструктора утверждае'J.•ся правлеН"Исм 

артелп. 
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20. tfoop.eтirtroorooe OOyчJeшJme ifl!PCXOOiД!11'roЯ ВО mroplfuб.CY'Мe 
B'J)ffi.IЯ . 

21. Арте.ль обязана •Оiбоопетшть обуча.ющиоос;я в ср-<жи, 
yitil.aaлrnыe в пl)ошзводо1'&еi-шоt1 харак.'l'ерrистШI~е. ооответ· 

О11ВУIОПJ;FИ•Ш рwоОЧММJИJ ЬfоотаМJи и работой, 18 тю\Же б!:.<е
перебой:ным: сна;бжен'ием оыlрЫIМ:, м-атеJfJ11ШIЛ'а<мш, иаютр\'· 
M8HTalliiii И Т. Д. аа ОЧдТ П:!)ООЗiВЮ;!ЮТВЕШliЬlХ рМХ'ОДОВ 

lli"(.YY'eлiИ. 

22. Артель обязаш11 ооотх учет OOICJГO.ml'ИЯ op'Иil'aДR:()'J'O 
И tИIНД.ИIВ'ИJt.V18tJIЬ!1IOI'O .Об.Уqjе\НИn , а paвliO И JIIJ.Ш(, 01\ОН-
ЧЕВШИХ ооуче1I!Ие. 

IV. Об инОl'рукторе бригадного обучения и членах артели, 
обучающих в индиви~Ц~уальном 1nорядке 

23. П'J)IИ •брИJМ.дн.оы o6yчffii1IIIИ It кажд~оi1 6рv.rга.д~ от :s 
до 15 чел. прИ'крепляется инструктор ученической брига
ды, который Н•Ешосрое;(ственно руководит пропзвод
сrВ€!ШНЫм обуq,еuншьм 6pИ'l'ЭJJiЫ, полrпюстью <.УI.'JВеiЧ!ает за el1 
lJii'GOТy. И учебу И О6Я:ЗIШ ПОДI'UТОЕ!ТГГЬ ОбJЧlliЮ!ЦШ!СЛ 00-
ГЛаОНО ДOIIOВOJJIY В IQЛР8д'е.JI!Ш!НЫЙ OPOII(.. 

24. При ·шщи:вищуа.JП:I\ГСХМ обученнл масте'Р пenoCif1eд
orвeaшuo ol).vrчaer уЧiеlJ.1и:юа., О'DООЧ•J~&т JIO.illliiOcrrью за рмоту 
И учебу СВОИХ 06:VЧaiOЩJ·fX()Sl •И 06Я3R-1I DОIJТО'ГОВИТЬ обу
'СflliЮЩИ:Х:'СЯ CQI.'Л1aaнJO ДIОГОВОР.У В Ol[ij)I8Дf).;JifmJНЬIЙ срелt. 

25. Инст.рук'1.1ОРа.мJИ усrетrичоо1ыrх бр,ИJгад по Ir]Юизв<щ
С'ЛВЕШНом.v обучению II'PИ бри rа.д:нюм и ·ИIН:Д1t.IВ!и:дуальном 
обучен:и.и МIОГУТ бЫТЬ МiliCTep-a, И BЫI()ORJQiKoo..JIJИфШЩ'p•OB.liH· 
ныtе члены· a!p'reJIJI, C'I11.1JXaJtшщы, иrм:еюш;ие большой. rrpo
Ш'!BOДIC!1100lliiiЪuй ОПЬDТ. 

26., A'jY.I1eJIЪ aaн.JJilOCJJllieт как () WЮТР.Уit11оrрсш- 6риrади-

'Р'ОМ, так 'И ICJ IMJlliCТeiPШ!, <J1б.У'13•ЮЩИ/М ИНДИJВИ)!J'!..l.QЬНЬШ 
норЯ\Ц[КЮIМ, lдiOГ<mop об oбyч.mrи:.ft. 

V. IКlвалифинационная комиссия 

27. Oiбji'Ч'auoщwoc.н Ria'К бря:гщJрrым, так :и 1шtд:ивиду-
8.JIЬЛЫМ ПО1)!Яд!ЮОМ, ·BtblПO.Т[I}r:и'ВШJi'e ВСе rребОВil.вJИ\Я Jtt!ГК 
lli() П>j)ОИ!3ЕIQДIС'ГВ6НJН'(J1Му, 'гaJF. И ПО crH~rm:aJIЬIHO Т<IОр~ПГЧU· 

CAJVCIМY обучсшнmо, тю roJ<.a'НC{IaiOIJи орсжа об.vченrи:я поQ~ье.р
rа.ютоя ИС!ПЫI'JIШИЯМ В R.OOilliИ!Ф·И'l\:all!iiOHHIOfi KФVliOOlИl . 

28. R.в.алиrфlJ.КЩИJОR:н~я: JIOMIIC>OИЯ соа.да.<-rс.я. прн артР.
.w В OOICII'ii!Вe : 

~ЗJ) П'роедоЕщателя a-pтeлiff, 
б) <*llвещующего rr.pon.:зooдCЛ'n!()IМ лш тех.ног;утtа., 

r.з 



Б) IИIНO'l1j):y'ItTOpa :rrpoiИ'>'З'BOДffi'ВaiШOГO О(}у1ч'!ШiИ>i! , 
1') mред>С'Uаоштмя общоотвоош:ых арrе!Н'ИJ3ЩИ!й a!p'l1E'JJ1!И. 
29. В Об.ЯВ·МПНООШl R:Ва.JlJИiфшtап;иклшrой :ЮСХМJИJООИ!И ВiХО· 

mrт: 

а) nepeo.."':oт.p и YJCW.IНaвлeme 'РаJЗ"Р.mда OIIЛ!ЭJl'Ы '11J?У.Да 
Y'Шff.ИIWB бр1И11'3J11ВЮОО и ИIН,Д'И.В<ИЩiJТа.JLЬi.ООГО уrqJЕmИ!ЧеJСТВЗ. 
во время И!Х обуч6Н!ИIЯ: ; 

6) провед~е ИЮD.ытаn!Иl!I ·и y>C'DaiRoвooвnre !ItООЛ!И!фика
ции учени:R>ов no ок:ончаниш. .И!м.и б:рt.иrа..днюго ИЛIИ. ;mнди,
•вщуа.л::ьlЬого oбyttteumя. 

30. Пр!QВ~оо:ие Иlеnьтт-а\НШЙ :и ym'aJВIOВJiы.nИJe :J.свалмфи
каци:й ID{)ОИ:З<ВОД!И!rеЯ nywм:: 

а) у>С'Dной п:рооор1о.и уевое'Н!ШЯ учащи•МJОЯ <Ш•ециа.mь.ного 
теоре'ГИiче<Жого курса 1110 JLPO~pa.м!Ьro 'rеХ!М!ИJВJИJМУ!М!а и. :rrро
ЕЗводствеп.ного обучевrи:~; 

б) CW?ID00010.ЯтeJIЪВ10l'O BЫII'OЛ!I:I.eJl1Шl J'Ч'ffiliИ!RIO:М: «IШj)OOЪI» . 
31. YчelfИii<1R, обучаiОЩIIООЯ бри:г~.zщым Е ~иду

а,nшьrм rrop;I)ДДIOM, >C.ЩllВШIIJe тео-рет.иJЧООIШОО ооп.ытшши:я 1И 

«пробу», получают от пра:вления аргrел.и ООО'I!Ветствующее 
удостовереwе по у-ста.нQВЛеJDПой BamюьmpOМJCOBe'DOI11 
фоl)М!е С YJ<.tt331НИJeМ IIJOЛYЧffimCXЙ о-юавrчiИ1ВШ!И!М. ItВалифи
шщИJИ 1И1 vагзрщща. , . 

Vl. О руководотве бригадным и индивидуа•льным обучением 

32. РVI<О.'ВОД>СТВО 'И ОТВе'.ОО'llООВШОСТЬ ЗЭJ ар'ГМШ1'3аi.Ji111Ю 
бригадного и индuв:mдуального обучения вовлаrеется 
nерсоrrально па п-редомаrrела артели !m1l'И его за

меститсл.я, веда..ющего п-роозводС'.ПВом:. 

33. I-tоптрол.ь па~д брnтад!НЪmt и J.I~НДIИ!ВIИЩуа.Jrwым об
уче.IИiем в ornorneREw соблющеruи.я nтрWВ!И'л о труr,ще nод· 
pooeтRJoo ва;:тагаетс.я Ш\1 'II.p<ThrьlCЛIOOЫ:e Щ>ОМЮО.Ю18Ы1 и. кас

сы вамmшого cт.pa.XJ<maii:ШLЯ :r:qюмu:{IOOil!e.rpalliИlИ.. 

О ПРИНЯТИИ ·ВООПИТАНIНИ\КОВ ДЕТОНИХ ДОМОВ В ФЗУ 

СИСТЕМЫ SСЕКОПРОМСОВЕ~д 

Из цирк.уляра В!:екоnромсовета 8 марта 1936 r., согласов. с ВЦОПС 
1 и ЦК ВЛКОМ 

Поот:шrовле'JШе!М CHR ОООР и ЦR ВRП('б) от 31 :м!flя 
1935 г. 1 было щнщлож.еню ;наtркrОМJатаtМ . в в~д~ wо
торы'Х па.хоо~wr~я щетстие :уч:ре.ж.декпя, n&роомсхгре.ть IЮН· 

Т.!ШГеRТ BOCШI.'ГaJlГJfИ:f'VOB И ОО:ВОбСЩ.ИТЬ ЭТИ YЧJP€Ж.Дffi'IШJЯ 

1 О.nублmtовпло •в 03 Hi~5 г. м 3'2, or. 252. 



ОТ 1П6ре\рОС'IЛЮ.В1 O'llatpme 14 Лlет, ПШПiр'аВШВ И\Х В IIIl<.O'лy 
Ф8У, соозхооуqrи ИЛJИ• пр'Ом:ыш.тrеншые nrре11ЩрИЯТИ1Я., обя
гав Д'ИJpei\Wj)O'В IЩ)е.дю'j)'ИЯ'DI!Й, ООВ'ХО30В 'И MTQ 6et3YICJIOB
HO приrюшатъ их rna роооту и обеопесuить J"rо.илъе.м . 
Поэrому в wз'яме ие ст. 2 ({П равил об У'СJЮВИ.Ях тру

да ytle!НJИ'R!OB, IIрОХ{)ДЯЩИХ обуЧ'ЕШИ'В В 'I11J)OMЪJJC.)I'{)OO'Й 100-
0il'ej)aDJИJИ В ОII)ГWШИ:ЭО'ООJВШЫ:Х фО'])Мi\!Х», с.nущет;ньrх ОО1М 
Еоекапромооветом 19 а;вrустЗJ 1935 г. 1, предл~ся ру
:к.аводоововатьая следуюЩИJМ: rrpи тюст.'fП.ШI:mИ!И укJ..tоаш

ных П!ереtрООТI<ОВ 'в I!l'Roлы ФВУ и пpoфilll'IWJDЫI ои~rы 
Воеn<.ооро:м:с01вета и в обученич~ брыаtд1rьFм порядком они 
лрiИ!ВIИ'МJаiО'ГС.Я для юбучев:и:я в воор·а;сr.оо ст.трше 14 леrг. 

О ПРИМЕНЕJНИИ ПРд,8JИ1Л ИНIДИВИ~У.д.ЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТ8А 

НА ДОМУ У КООПЕРИРОВ,д!НIНЫХ И НЕК•ООПЕРИРОВ.А1НIНЫХ 
КIУОТ.АРЕй И РЕМЕОЛ8НIНИ1КОВ 

Из nисьма Всекоn·рQМ1совета 7 марrта 1936 г. 

0<ш:ОВ!НОЙ фармой ПОДГОТОВКИ Еа1Щ])()В ЯВJТЯ~Т~ уq6Н!И
Ч.€iСТВО !В школа.х Ф3У и 111рофmколах. 
У ч:emиtreCfiiBO .У членю\8 81JУГелей на дому МJoort~ И/Меть 

:мооюо 'IOJIЪl\JO в rnpoмыCJliax и nrncxи.звOCIJ~вax, nереtШС

лен:ны.х в пункте «А» ст. 1 правил 2 , причем псречеiiJ
атих DJPOМ.ЫOJIOB мо:Ж~ быть оокраще.н д.тr.я отще.лъпых 
рай•онов илJИ оелен!ИФi по со.rлаооваiНИ!Ю та.и.ого с.оrораще
НIИJЯ p€·criy6mrкмroкJ~tм, облакшаым (к.раев~r) nрО'М'СОве
'110М ИJШI 'Il'РОМ100ЮЗ~ С МеС'Г.НОЙ IГрОфООЮ3'Н10Й И 1\ОМОО· 
МIОIJI!ЪСЖОЙ opra'ltИea!l:~иeй . Сл€\ZLует вошrрещать в 0'1\Д'еJТЬ 
ных I!1роыыол1а1Х и рмtюиах И1нди•видуальное учеRIИЧеств() 

В 'reX C.JJI.Y'faJrX, К·ОГДВ.. ПОДIГ0110ВiR'.Э. fi10BЬJIX roa,д;JIOB В Э'IИ'Х 

1Тромътслах и рай<mах в DО\ЛIНОЙ м:е'Ре обесшеqе1П1 ИD>rе-ю 
щи:мися ШКОJ!IВМИ уч.епичества и брага.дпым ученнче· 
СТБIО!М . 

lltpJreм' :vчerr~mnн:m для обучеПИiя та доыу у члепоо 
ат>те.JJей может IГР'ОО:зnод!IТТься ·юлыvо nутем закточе
юrя а')1теляrмти ооо'ЛВетствующпх договоров ос yчeRIO{tatШI. 

На это.rм дагоооrре ЧJllel! wртелrи, ЩJИJЕРИJ?.1'Мощий уqе.шим. 
'В об',учетrе, дюлоке.н ДСJ1атъ 111а.ZСПiИС.Ь о mршrятИJи догово
ра 'R JIOlТO.n.:нenm:o на аrrр~делiСН'Ный орок 

ll'J)IИ У'С'ГШнов.тrен'ИiИ размера за:р.аботКа yчffiШRa а1ртелtь 
It<>лж.:на руu«mодо'!IВоватьсл WiШИWJi\ШI, устЭJНоnленяы~Ми 

t Правища об ~олопшrх труда. 'Y'qeJlllli(.QВ от 19 а"Вrуста 1935 r. 
O'DMeпeRЪI. O~r. CJIOO.!Oy ВЗ; от.р. 79. 

2 Ох. C'J.1p. 66. 
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DpOM0010'30M (00 ООГ.J\МОВМf.ШО С МООТIТЫМ ПрОфООЮЗОIМ) 
ДЛЯ учен:И:Е.ОВ, Щ)ОХJСJДЯЩИХ обучение B•OOIOTE.e1IOTBJ'lOЩliX 
Dромыслах в брwrадно~ '!ТОрЯД'Кс. 

На щУrс.1 ь B·QrJJDwi'weтoя Ш1ДЭ•О·р п О"!'Ветствеm:иость за 
nьшoJrнe.Iы::te ее члt:;на.11rи П\)11\ВIИЛ об ученч:rч·ес'I\В'З!. По&'ГО· 
му ruртв,;шr до~1жны взять на. ,уч.ет вDех уч.ем.к.оо, .nри

нлтьrх уже в o'бyЧElliiiie ч.uелами шртеJDИI. Доr1Qiворы, а·а-
1\.;но'l'е.шн ы е с Y'Ч!e:J:JJJ11\JaJШr от дЕ ль к Ыl\ЫI а'Ртел ЬЩИ~Itа~МП, 

JN>л.7Itны быrгь не поэд.нее 1 a·fi'P>aiLЯ эам+еJiев.ы JJJ01'01В<Jp·a· 
:ми арт1..\Jl'И с учеum.ком. 

Ю:mши: этих договоров дOiJТJIЫFЬT Сiыть а:rр€!~ставлеiНЪI 
арте.1ыо ::шюnекrору IIO охj)Э.!Не труда мemuroй каrеы 

Ш!aJI!МiF!OI\) СТрil·Х!ООаНМЯ 'И В3аJ11МО1Ю'МОЩiК ILpOMЫ+CJIODOЙ: 
I;оопора1цmи, на которого вoэлaгaiffi'CJI H!liд\OO'p еа Сl()блю
дt·uием в отношоюш y<t€lRИiltoв, рwотающих на дому у 
'lJJ ен·ав a!)'Гemt, rфа.в.Jш lwoT rro теХЕШ\:(? 003опаruюсти, 
C8JШIТ'.l"(:IZIП И 11ИlГ1-ЮНе . 

'У ченик.и, оо учаЮЩii!еся у ч.оонав а!рll'ел.и 1ra. lд!ОМJ', дол
'1.1\.ПЫ быrrь a;u::.TJ}ax•01001liЫ aprreJ1ЪIO в месr1юй МiСОе юa
ll'Ш!Oro стр.аховапи.я и вааи'.МОПО'М'ОЩИ: . 

FЬа a.prcJIИ возлага-ется обтанаrостъ JJJPCmeqжи: ЭН'{lJmrй 
И ШIIRhiiК.i)B YЧCII-DИUt<JВ, 01\.ОНЧИ!БШИХ tQ+()уч:е'Н1Иiе На дому у 

членов •Шpтf}.:Iti!, а та11.\.Ж1е у не.к.оооеJ)!И'Р•ОВIЗШ!НЫХ куетарей, 
П ВЬГс.".аЧlИ mм С{){)ТВе'ГСТВуЮЩИ!Х У•дОО'ГС!Вiеl't)еJНИЙ. 
Нео6ходю1о дf1.ть a.P"l'CUJtИJ rюнк'J)етны.е yitaзaarnя о6 ор

rа.н:иnащпи этой rrроверюи.. В от.дельньтх <:Jiучаях с~rе
дует l>t;I\.О.М'е.ндовать ооа.Jrа,вать .IIPIИ аiрте:ля.х к:вaJl'ИCl11iЫUl · 
uи•онные К'CЛ.Ill'OCilm, в щр-уrих <'.лучаях П'Роверка может 

Сiытъ no)'l-ytreНJa артелью ОJ\.:wльньпм членам аl)'!'ели nод 

PYKOBQДCTDOM Il'paВJieEFLii арТСIЛ!И:. 

ПРАIВИЛА ИIНДИ1:i.ИДУ АЛЬНОГО УЧЕНИЧЕСТВА НА ДОМУ У 
КGОПЕРИР()8АННЫХ И Н9КООПЕРИР019дiННЫХ КУСТАРЕй 

И РЕМЕ.СЛЕНIНИ1КQВ 

Уте. 811:е,иоп.ромсоветом 14 января 1936 г., соrnассвано с ВЦСПС и 
ЦК ВЛ1КОМ 26 феераnА 1936 r. Изданы на основании пост. ЦИК и 
ОНК от 17 июля 1933 г. в отмену npaaиn Всеиа/jt,ромооае-та orr 

9 июnя 1934 г. 

1. Иtrди:Ви.думпшое уч€ничесmо у KJIICтa'Peй -и реме-с
лЮULКов, раоо11аюши_~ на Д()М.У, .:~,опус<кается ~ о..Jед>rю-
1 DjИX .ap.Q\1bliCJII!i~; 
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А. У куста.рей и ,ремесленнИIН~в кооnе;рированных, \~Эб<tтающих на 
дому , ученичоо11Во допуокае1iся: 

а) В MIO'ffi-JТ.ЛJIЧEJOJ\JOЙ ll'))OМЪШille!!ШOIG'ГlL: \t.yGJHetmO· JW • 
i}j.\J'Jпrыi1 .rrp,()):! ьюс~ , проозвод~т'Во и peмoiJ:Iт бытовых 
nред.мwов, n:роиJ.:~вю,Д!СfГ.во сi'обюrых и замочных :mаде
л:mи, Н!ОIЖ:8БОе 1DРОIИ13ВОДСТВО; 

б) в :rоож.евЕШJНо·обу.вной пpQIМIЬilШлeumrocm : аrр<ШJавод
ство и ремсmт RovroaiНoй и брезенто~В~ой ооу•ВIЩ .рmюнт 
валюrо:tt .обуви:, rnpcж300}JjOТOO ШOipmo-,c;eщ!fJIЫioe, xmryтo
.EIOO, PYit::IRИЧinoe, :aepчa-raЧ!I:l'oe, пр·оrnзвQДсmо шзделлit ио 
у:I1ИЛЯ И Р€'МОНТ I<.OИWIHЫX EJ.JдiJJIНJй; 

В) В теК<Л'ИЛЬНО·ТitilЦКай' IIрОМЪIШЛ<еiШОСТИ: прОИЗВОД· 
С'ГВО ВЫШИ!БIК.И И ОТрО•ЧIЮI, IWfEip()ТIHIJЧeC"ГВO, rору.ж:е:в.оrплете

RИе, шелко- и шерстеrrr.а!Ч'ество, •пухомаай-шrе, !Сffi'€1ВЯЗ.а

шr~;, ШВ€йлын ТЩЮМЬJIОJIЪТ, !IOirnffiВК.~t и p(!jjfQIНТ оде.7rе.ды :и 
головных уборов, кш,пм·J-ю-вере1ЮЧIЮе :rnропзводство; 

г) 'В бытооых I11ромыс.лtа1Х : фоrогр.афпя и шuрЮ<Махер
с:кое дело, :ар•ОЯJЗВ!Сt.JJСТВО и -ремю'liт бытавьrх npe.Д1М!ffi1CXВ; 

д) В ОП.л:!Шд.'1'1:\JО- ГОНЧаJJ?JЮЙ ll'P'O:М.:ыJll]J)1CIНJl'OCII!ИI: ПрООШ!ВОД· 
ство rоочартюй ]]ОСуды к друrих гоНЧJаrр!Ных. CИ!aдeJIIИli1 ; 

е) в художе~гвеrmых rщюмъiJC.Jrox :и промыс-лах no 
проrnаводству 1IiГ11УШек, aro n'prnro<Б,O,li)CII1ВIJ 1.rуаьш.альнъrх 

J:ШЮтр .УМ'СIН'ГОВ; 

ж) в лестш~t и дерепюо6рruба.тыmающеt1J IКJ.YiOТafPIIIOй tщю
:мъrшл-енноспr в nро:изводствах : 1) по плетению из пру
та, 2) по вьrра.бо'!1ке oiJ10ф'IIИ!IШЪIX издетrй, 3) лoJtatapno
пocyЛJliOM п nрОIU~эводотва.х, 'Грооующих щюдолж.птеJrь
ной выrучхк, 4) рооьtбы no дер.еву -и выжаrгаumю, 3) ка
;iю-Jюр-ешковых нэделurй, 6) cТJrJrмooltt мебел·п и ШИ\:РУ· 
стащ.rr.и, 7) дер~вяшюй Иlr])'yiiiК.И:, В) худож~ствен:ных из
дtел:ий !И.Э дерева (Х•ОХЛОМIОRiИ!е IIiЗдemrя 'И n:р•ОЧ.), 9) ПО 
тисuенmо на бересте, 10) :художес'ГВеНJiого плетония из 
npy-ra., бересты и чю\.ruн.а. 

Б. У иусrарей и ремесленников неиGоnериромнных ученичеоrео 

д01nускается лишь в n,ромыолах и райо,нах : 

а.) худож€<твЕmНЫХ: 1) tреэьба оо ROOI11:L, 2) худООRе
ственная обра,ботт<а металла, 3) резьба на росписи по 
дере.в.у, 4) и:здмия и:а Ш11I.Ье-маше, 5) художоотве'RЕЫе 
ЮВЕ'JЛ'Иlрны~ изделия; 

б) no прошЗID~,що:гву :музыкалыrых mrс.труме.Н'ЮВ; 



в) по л001:00й и де.р.rозюобраiбатЬDвающf}й кустwрноft 
проМIЬшмеиmос:r.и ;в nrpю;mзвOi)i)c'DEia.'X: 1) IJ)~ьбы и IВЬЫRJИ.· 
гаrнrиrя rю дерое!Ву, 2) 'l<lаJПо-urорmшювьш WJЗ>Делrнй, 3) ОТИLЛЪ· 
НОЙ: М'6UeJIИ IJ1i ВЬЩ1аJ6ОТЮИ! :xy\Дi()iЖ•eJCmВenmrьmr И3ДЕ>.Jl\ИЙ И'З 
д.щнmа (xoXJIOМJarmre зm~е.J11И'я :m IFpoч:.); 

г) тю IIOOIПИВR.e !В порядке 'ИJНДIШИДуаm:т:ы.х зшказов .из 
МJafl1e1]JRЩЛa 3IOHII3ЧJF!Il\ia одежды, обуви !В: ТОJюmrьл: убо
ров и по ремонту и..'С; 

!II J> п м е чан п е. Учеmrчесмо 1В mrpOOIЬrc.nax IW.> шошпв.к.е 
п l])емонту одежды, OOJIBH и II'OJIQВ'НЬI..~ у6о:ро!В ~· !Кустарей 
н ip~}IOOJieammooiВ ше.коо.перпр003ап.п:ьтх 1В 110родах '\)е<:ау6лп
I~аJЮIШХ, !~раеВЫХ, OOJblliCTПЫX П iр8.ЙОВ11ЫХ IНе ДО.Пу<ЖJа6'11001 
аа nСIЩюченiLеы ~С-11У"Чаев, 1J11P(Щ'J'OMo:rpemrыx 1В .п . «д> . 

д) !В крмrх Сеоорн01м: 1, Дальнавос.точшом, I'\:p-acнV~Я.p
orwм, ВОС'ЮЧli:QОИiб\И;рскоrм1 ·Омстwй 0!6JFacmr, Якуоокой п 
Jfupw~I\aлпaкcкofi АООР, :МурмМtском округе 2, ЛеВ!И[[· 
гращской обла~с.'I.1и роо.пу UЛJИJI{!fu'В)CJ.{Иl~ кrраевъrе ;m об.JlВОDнЫIС 
:rFJYOIМ'OOвerъ:c :иJ а:qюмюоюзъr оо соглмоваiR'И!Ю се rо0'11Веzr
ству:ю!ЦiИNИ з:rр·афСО[QООIЬl\МИ' 1И1 RJO}IIOOМIOJIЬ'CRiИIMlи: OpiNlЛR-
3/fl!ЩИ!Я!MtИ MOIГJ"'I в нео6Х.О)JJИJМЪ1!Х •сJrуч:аях. раз.реmать уче.
lr:иJЧество у ner\Jaoo:гepщiO!ВaiimiЬux куmа;ре.й Е iJ)()МJecлmr
n!И!roO!В в щюМIЫ!Сл181Х. сr:ю OOJn!ИiВlКe .mз IMk.'Vrep.WamJO!В 3'fЫt8J3· 
ЧII11l<JaJ ОДе.жJДIЬО, О6J'ВИ 1И1 [1{)JIOimЪ'J1X уб01рст 'К ПО• !р€1МОЯТУ 
!IJIX !В mщешьu=tЫХ гарод·ах, ipai1Ююtьrx де18!11Ра:S:, 'а waiжe в 
от.делъя:ых :р•аiЙIОНах х 'J}аЙIО1ПНIЫ·х Ц.е!КТр'а!Х. !В :rrpo>\11Ы1o.max 
по 1р6М!анту 6ь:nrовъпх .предiМJе11О:В :и !В ;rFуюмьrс.uщх nа'РЕК
ма.херсжи:х IJ] фотогрtаф.шчеш~и.х. 

2. Р~lооши;м:, облах:mны1М !И! I<.раетьш :щюмью
.mооыiМ: оавет.а;м и оо:юза..ч JIIреtдоста.вшяет.ся ~am.o :пю со

г лаюоваwшо с ю;оотоо'J.1V'1.1Буt!ОЩИJМJИ1 'IГJ.)OфooroorньJIМUI и кам 
OQIМ!())'lJЬIORfИIМ!И орmН!И13ЩП~11и: rв:ооn'Реща.ть yтч:e.mrrч-oonoo в 

от~ел:ь.ных р1аlй!мах Oii'ЛJИ сел~~ в тех ИJJiiИJ tИJных. про
мыJСлах у .rooOIIDepИipo;вaa:шrьrx: ИJIJИI яеюооперш.:р.оваrи;вых. 

:кус'DаJрей! ЕJШ prorecлeюl1ИI<Jaв.. 
3. llp!II01rf .в yqronm:<.И' д~етс.л с :nsrnн1щцд8JI1И'.IJIRmleп:o 

вооrраста. Орон. учаrпинесrnа; ВJе •ДIQJIЖffii IПревьnшать ДIВJХ· 
'UJ)~ ~oiiieri', t0 'ЮМ: 'ЧТООЫ ooyчerme OЬliJIJO Зa:I\JOONeaiO н-е 'ПОЗ· 
ж.е tЦIOc..~ :уtЧ~енiИrQОМ .оооемнадца'IШЛ!етmооо ~oorl)aк1ra. 

В Y'l'6ffiИ'JW 11.1!0Гут !Щ>И!11JИ'М1ЭЛЪС.Я Л1И!ШЪ JriЩa, [l!рОШед· 
mure. об.Яl.за.телwое· Ji1aJ'm.ЛЪarO'e oG'ylчmDИJe. 

1 Се.в&рпыn 'ltpaй преоорз.зован 1В Ceвepn'YJo о&аС'Гь, с выделением 
R3 'Ripaл а:втоно.мrrо11 облаотл I{oшr, :rrрее>бразо.ва11!1IОд в автоnо:м;вую 
[JOOD:.YJWUD< у. 

2 M'Yi{ruanmпr.l1 tЖJ>'Yr IШрео<iра.зован в область . 
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tiJ IP и ы е тr а н n е. tВсеi~оо_ромсов&r n tВcrotoпJpiO~!.neccoюa 
ПО OOГJI!lQ~IВЗ.mrю о В.UДПС П JJ)fi: tftJI!IIOM M01',Y'l' ICIIШ!W•Tb 
в отдеJiьnьа: tnq>OМЫIQ"JIВ.X п районах .возраст цpni'<.ЩJ. .в уче-

ншш до 14 лет. 1 

4. Сро:к обучJfШ'И'JI !IIIO orrд€iiJIIЬНЬIJМ :проо.аinс.лам :в nrре
делах общих норм (ст. 3) устll!ПIЫЗлива.ется обJliастнъши, 
R!])Э.e'ВIЫ!МJII l[ rpOOII'yбJJIJШa1Юl<IИIМUI llрО!ЬЮО'Ве'l18.1МЛ И iЩ)ОМ· 
ООЮЗаiМ!ИJ (1]10 'COO'JJ!aOO.Вa!RИIO О (i()()"JJJO'l1Cfl'ВytiOЩШМiИJ IПрофар· 
!Г'аJВIИ13аl!)и\я!мн и BJiiHJOM !На !Мiесrгаос. 

5. fiptиniwшre уч;е.ншш в iQiбyqe:н:и:e J<. rooOOiielj)IИipcxвaiJШIIOIМY 
нуiОТЭJрю mш pEThi!OOJ1!e[{fШ][ty IIIPOJ.mвo)IJИrrw оо трудовсхму 

ДООООЗfQРУ, •За'Ю11.ЮЧ:аm.юм',У О уч;mш.ш~О!М 'И1 D1р<У.М:ЭJРТ8ЛЪЮ 

(roвrupmцoo'l1ВQM), nooьJJJI1aющeй учЕШiИ!Ка iFJ.ja обучен100 :на 
д'f:МУ у овооrо ч.Jreina. 

Приn.nя.тие :yrcrffimRa в oбyЧie.Filll!e It tв:е:rю~м;у 
I\YJCiffiPIO JГЛ1Иi perмJeiOJJlffiПНtк.y проиr.звсщ:илхш tПО тру~схво:мту 

~ОР',У· J"Чieд:JJИ1l{.a (m:л.m ero lp'O д'ИТ€1ЛJей :ш ·OOietroytВJooз) с 
[Щ)llJ1ВJИIМ.'.ЗJЮЩИiМ В ОQуJЧ:е:н:и!е I<:yi011ЩJ)eJМ mmи: peMOOJremШИIEWМ. 
l~OМIY ytrtШ:IrКy выдаетс.я рruоч~ал RJ:IiИЖiiШ. 

6. В 'ЩУУiдJООЮМ iдоrов'Ор.е yqeнlИ\tL(IOTB'a И В !ра/ОЧе'ЩIОЙ 
R.'Н!И!ЖК'6, ВЪI\д(ШВ'ЗJ61ЮЙ' y.'I!eiВJИ:J<.y, yroat3ЬI!В•ai0'11Cff СIJl!ещую:щ:и:-е 
;)'ОJЮВИ!Я а:гр'О!Хо.ж.деши:я ученшЧООI'!JЗiа: а) прод01!1iЖJИ111еЛЪ
нюсть об.У'Ч'еiНJИ!Я, б) :rrpoфeooma, аюторой J71ЧffiiJИIК. бУiдет 
обучатьм, в) pa!Зi"\f6J) и opom tВЬПП..Jm11'Ы1 a·rupaбorrкa уче
ПИiКу, Г) IJ:РО!l{ОJJIЖ.ИТе.пыюать l])aJOOЧ:ffi\0 ДIЫI, д) IIipOДOJ11ЖИi
ТeJIЪ'IIOOTЬ ОО1П}I'СМ, е) уiОЛ'ОВИJЯ О IllpCД!OC'ffiiBJH~IШИIE ~И:ЛН 
непредоставлетnr) обучаrощmм учбШIКЭJМ Itв.а.ртиры, пи
таНiия, оде.жды. 

7. В 'I'eчJeiШИJe ,п;еслт.и ДIFIIffit оо дня D1PiИ1eJМJW учmшnка .в 
oбy:qrome трJ71дJО'ВОЙ ДОГОБIОtJ) (t3З:К.1ЫО'ЧЮDIIЫ!Й Wl)rf.aJIIЫO) ДООJ • 
теш •быть cr:rp·e)llm'am.л:oo шр".ООJ11&ю !В ·кюmш mlffiiial\.т~y aro 
OX'J)$l!e '11ру.да R!IIOCЫ lБIЗf\JИil\fJНIOГO отраХОВ3JН1ИUI !И! !ВЗа1ПМЮ

!ПО!МIОШДiJ ll!pCAМЪIICЛOIOOIЙ I<.ОООерациiИ', 1З.1 труiДЮ!ВОЙ ДQIГ()(ВО!р, 
ЗШКJI1IО'Ч'ЕШ!НJЫIЙ IНекоооrерGDр:о:в·мпньnм юуст~еы .иJШI ремоо
л•ЕШ~ШИ~Кооr, Д!O\J:l1m!Ш бьrrь I!IIp€ЩI(nЩIВUiea:r в мmпи 1В iМ001Жbltt 
opmш-t оо0'1'.00J.1ствующего профсоюза, а е CЛY'ffiie ОО'сут
ствпя такого органа- в местный профсовет. Иnспектор 
по •охр111не труда RJаюсы ООаи!М11ОJ1О страховмпrя и взll!и

:мОIIомощи промкооперации: :ищи ук..аза:юrые nрофсоrоз
ные opraJIШ!aцrnr в случае обна;ру.ж.е.н:и.я в договор~ 
;}rсловий, ухудшающих IIOJro.жeниe yqe.JIИ.Кa по сравне-

1ГИЮ с змю:нодательством о тру де nодростков ИmiJ с на

СТО.ЯЩИ1М:И праiВи.лами, предл.а.га.ют сторонам внести в 

договор необходимые иеменоо:кя. 
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8, На а:рте..-rъ воола['ат<СЯ ImtДЗOiJ) н отоотс'ПВеаmоотъ за. 
BЬJПIIQIЛJ:I~i:ll'e ее ЧJlle!Нllii\bli ~Н:ЩД•ОМJ]И!К.аМR) Ifpia\ВIИЛ О 'ПрО· 
х О.1!Щюm.и у'Ч<ШИ:!\JОIМ обучеа'И'Я . 
HaДJЗOIJ) за Фблю;.Тiенrrоо•м: rrpa~E~mл I\ю~·Iюа зюшrюв о 

тру~е n oт'fl10Ш€\ltllИ ОХ1)·а.нъr труда учеюmооз, 'Р'ruботаtJощпх 
у Ki()ICIПe'J)Иij)IOIВМШIЪIX KY'C'J.1alj)>ett, И ПрЗВИ:Л 'reXJlliЧeCKOЙ 
6~ООНОС'I1И, ОВiН!ИТарИИ :И ГИ!ГИеtRЫ осущ€1С'ГВЛЯетс.я \ИIН · 
с.п'ОО:<;u:wей по oxpaure т.pyt.l•a OИ'v"Т€11fbl вз·W&'\Ш!!ОIГО (Хrра:хо
вап:rия и ooa.з~tMOOLOI.'d'oщя rrpo•мж.o•()Il1(1j)a.U;ИJ!. 

У чевtИUtИ., обуч1а•ЮШ:1Fе<:Л у rюоп ери:ровэдmых KJIICТ81P ей 
Н.а ОСНО"ООIНИИ :Д>OIOBOIJIOB, :jaJ<ЛIOЧ,BRIНbliX a'PTeJIЪIO (ТСУВI!llрИ.
ШеСТВО~), ПQДJrе.ЖаТ Clr.PifuXCXВrumИIIO В IMOOO 00-:la:r.мm.(I!'O 
стрnхоо·ftп:ия :и вааrmмопомющ:и пр.ооfыс.mовай кооперащи:и. 

9. Над;~ор з·а ообшоден:и>ем в отноше:~пrи yчeniИitOO, 
обучшnощихся: у RСitООПерtиiроваi.П'ПЫх K:%'I1aJpeй J! р-еiЬШО· 
.1J1eiН!ffJП{;OO, пра33/И.ТI Roдmwa заrоооюв о т.р·уде осуще>Gт
RЛЯ8'1.1СЯ mт•cner\iD;ИJett по ох ра.не тр.у д.а ~.о.атветс'DВ~ующеrо 
л;рюфоою.аа. Эти yчiffiiJfi\JII шщ.ТI~Rат соЦ'И~З..li:ЫIЮМУ етра· 
XGOOIIfiOO. 

10. Куста:ръ IrЛlR peмoc.mEm!FilПК. ооязап обучnтъ :уч.ени
к.а, не отвлоеfftал его ~а ра1ботьr, не c:вязaJIIJRъre ;о о'jу
че.н~Jrем. 

11 . Rycгrupъ •ИЛIИJ ремес.JJоеmшк обЯ1з•а:н: бoomлlamRo Irp8ДO· 
ставлить уqеюш.у нтео61Ходищые для -ра;боты и:в:стр_умЕШТы 

и. cneiiiOдe.жJcr. 

12. RmrnчeC711Вo yчe1IIИI\iaв у куста'Рей nл:и ремеJСЛешm
ков не должно 1J'Ре'ВЫШап:ъ щвух. 

13. По О%0!Н"Чап:IИ1И обуче:ния J'-ч'еТI'ИIК., об_учающиtй('.Я у 
ltOOПЩ)1И1110'Б8JН1LOtl'O ИiJJIИ IrеR.ООПерuЩЮБtЗ!Н!НЮРО ltJIC'I'alpЯ И.ЛМ 

'J1'емесленника, IIOJJY'ЧЗieТ удостоверение о IIро·верке IIO· 
Jiученлых им в учен:иiЧе·стве ана.ннй и лавыков от a'P'l'CI· 
ли (товарищества), nосла~Вшей учеiГИ.ка в ·обучение к 
сво·ему члену, или от артели ооотоотствующеl'О про

мыела IJ том рай:о:це, rде уч-еник nрохо..:\~Ш обучение у 
иекооnерироваrююrо куста'])я или ремесJтепника.. 

14. YчeEИJRJI, ltOТOIJ)ble IIO ЩJеМешr 1li3Ji!R!НIИЯ НWГОЯ· 
IЩИ'Х :rrр-авил ID1РОХ'Одят ЕIНJд:mвщуалъ:ню:е учев:и'ЧеtС'11Во на 

дому у KJIICTa'J)eй fИ! 1)-ем:оолекшm.ов в 'Районах и• лр.о,мъrс
JDах, >Б II<l(}'II()'pЫX IJ.10 ВШIСТОЯШ)ИМ ItpaвEЛfuМ КRД.ШЗIИЩуаill'Ъ

RОе учтrичество не дюатуса<JаJется. могут ocтa!Вarrы:JI в 

ОО:VЧfШ'И!И" JrИJIIЪ до 1 а;преля 1936 г. 
Те оо :yqrn,sa!НiНЪrx в RЭJС.то;шrей сmтъе уч~mrков, ко· 

rор'ы.е I\ yeтшнoв.'!JiemiO~fY ероку не зaRIO!IfЧaт cвoffi'O mr· 
дmБIИдуальПQIГО обуЧеН!НЯ, 'IJfj}ИШI!М.'a•IOTCЩ: n;pOМbiiOЛOOJ>Щ!F[ 
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а.р~ллип .для: обучеnия: 'ИХ брпщщн:ьnм: II]OI])б!IJIRO'м: IИ1Jm в 
ШIЮЛЫ ytreJBЖЧI8CТВ.lli Ir)'}OМIIOOIШ~j}aЦIШI В П8']JtBtyiO ОЧ~ДЬ 

П е')J·Е)Д д'D:у'ГИМ:Н .frИ'ДЭ.~ОЩ ЖММОЩИ'ММ ll:p10iXO,lJJИТ.Ь об у 'le· 
JFИ.le. 

15. Ilpaвwлa об 1mд1rвmдуалънmr уче'НJИ'Чест.ВJе ва даму 
у I(V'm'Щ -'Й И P€M€J::t1JteRlfИ1JIOB (IIOOilleJЩIJp·OBatR'RЫ'iX И HeiVO· 

on~ИJlXJ•Bwн;ныx), J'ГВеф~ЖДtешrыое BcerюJlj))oмoooero~ и 
Вс€uюn·ром-..леоооюа01М 9 -шоля 1934 ·r., Q111Ыiеi!IЯЮТСЯ. 

t(Бюлл. фни. 1I хюв. Э!Ш-mа 19311 r. М 11) 

ОП'ИООН ПРОФЕССИй, РАБОТ И РЕМЕСЕЛ, К КОТОРЫМ 
НЕ ДОПУОКАЮТСЯ УЧЕНИКИ МОЛОЖЕ 16 ЛЕТ 1 

Уте. nост. НКТ Р.СФОР 6 февраля 1928 г. 

1. Jhl!-roaбд ело'Ч!Ные и Ilеньмтрrонышньrе -рrоботы пр. и 
тр-етrалм. 

2. Работът ЩJ'И маШ1l'НiаХ дл.я: ч-ооани·я, .rоwр.до-ва.н:ия 
ЛЬЕ&, .ПООЫ\Л, ХЛ•ОПМ, Ше:рtсrгИ, д.яtута 1И1 QIЧ.ООКОIВ ВС.ЯЮО· 

ro ро-да. 

3. Р1:116ота по поiд.Т.отовrtе и nep.erpw()oтк.e тря:пьн и IroR
цoв 'В BIO•TI'OIIOН10. 

4. Работа nю ВЫIЛf.mн~ поm~жа, !Вюйлооw и фетр.овьш 
ШЛЯП В -случае П\р!ИМеRЕШИЯ :Pтy'IU-fblX ООР ДИТirе'Н!И'Й . 

5. РtМ5ота до Jt'fla.mellШIO, 6ytte}mr:ro и 6еле:н.и:ю полотна 
И Л:Ыflla В беШШiiНЯХ. 

G. Ра.6ота. по ока.лшtВа.ншо и ·OOлffi!ИIO ХJюrrч:атыос тка.· 
вей и mmж в белпшrнях. 

7. Оукоmноотд·еJLО!fНЫ•е работы fi1PИ м:алпnн-ах вВJJТ;rль
ных, во-роовмьНЪFХ: iИJ стрига.mъЕьrх, а та.к.ж.е JIP1И беле

н:w.и. 

8. Рruбота nю печатаtНшо к крашеmrю тюзпm вредп.ы· 
ми rtnoatc:r<;Buи (ап-mrоыrrпооьFМ'И и ооршстыr.м:и). 

9. Вое ра.боты в валялiЬ:нюв·ойлОi'-шо'М и IЕИ!М!сжатн·ом 
щюи:авшк:твах. 

1 о . Работы по с6рrа1ботке 1П' ~Вытработю:~ ИВJ.!Н7mrй иа 
ЩeTИifbl, IФIFCKOPO ВОЛОО1, Г])IН1В И O.JJ.ea:r;r:..eй ШоеJРСТИ. 

11. Все работы в OBt]ИlRJlo-my6JН:oм произ1юдt0'11Ве. 

1 Cmн:o~t у-rверждеп спецuалънъn~ п-ооrановлевие~ Rapl'toYтpy· 
да PO<IIOP 6 фезр~.'1я 1928 r . .1\~ 23 л оог:Jасован с Нn.рRо~здра· 
no:.~ п ВUОПС. Сппсок ра,спроС'Грапяеrея на учепшко.в у Jtycтшpett II 
ре~J е<СJiенппксщ а т.а.JtЖе в п:ро.мы:-сJщвой 1t0'01Ilepaцюr n .в тру .цо . 
вых артелu. 
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12, РабОТЪl \В ОТhtо'ЧШЩ 80.III:i1JIOIМ, МЯТЧJИ'JI.ЬIJ:IОIМ, 001\.О
д~бЕ.JI'ИIЮIМ !И1 IOJilШИЛЬln>ux отдеmеJIШЯ.Х iR.oait~DX з·аrnо
дов. 

13. РаlботьD IIiO вь1Щ1еm1Ке J11wкrmpt<ma1нmLьш :rooort и замши. 
14 о Все rр~аiботьr rro Ш!ГOTOВJIIffifИiiO Me'Da 'И! о~а m 

СIШ!lВШjа!, а та'Юrое QIO ОВЬ!iра!б<У11Ше ОВiИПШ"QО!ВЫIХ. б'eJiiИ!JI, МJЫШЬ
Яl\JQIВ ь:сх. :к.раоо:к. и мetд.fl1ll:IOИ о 

15 о P'aJOCflЪI! ПО II!!Р'О'.И!3!В<Щ1(Л1Ву Opffi\ВJI!Ч!~ IЮ"РМО:К.. 
160 Paiбorrьr :rno 'ВЫдe.JI!l\Je меЕШ!RJИJ iИj брезепша ИJ IIIO :G1ро

рез:И!Н!I«} TI<Ja!Ir~o 
17 о РаJботы JII.o лаа<:mр:схооrв:шю 1И1 ошiЩюваmmоо 
18. РаJботьr по \ИI311CYJJ<mJJ.1e.ню.o 'М!аооЫJ, nю 06rDOIЧ1Кe, m.mи:

фо:ваurи::ю .суХJШ оnособом, гла:зщюван:из:о rn обжкrу в 
l'O!liЧ!a!piiDOМ, фаiЯlИООООМ' И фwрфО'р'О'ВОЫ' . rEJ}CШ'eiJЗ()ДC'I'ВiaJX. 

19 о Р8!6оты 1ПЮ ШJDИ:фооm.е (111ffiQI'3; суnЕМ аrюсобом и 
тpa:вJIIEШJИIIO т~а. 

20. Вое rра6отЫJ в ее-р:r~ом :rtpOIИJ'3В().Д'IO'I!Вe. 
210 Раб!Уrы• :mo IOЧJИJOТI~8' IIIOC['€1Й), М(Л,еО6ЖiИiГаJВ!И!Ю и :к.o

C'OOII!~МiaiJI1ы!ВaiНJИJIO. 

220 Р,аботы щm тpffilJШИJИ. и cap'IIИ!]Joonte 11р.f114ЬЯ о 
230 Рwботы тю ПОIЩГ.о'Ю'ВiКiе 'I1Р~~ШЬЯ дJIJII .ща!JIЬВJейmе-й 

o(ipaiб<Ymw в 'бум.а\Ж'Irсхм !П!ро!Иi31J301,ЩСТ.в>ео 
24. Raiбooъr по '\Уаа1.'И1РМШ1Ю cynEX. <К.раоок, 6ронэ•и;рова

НИ!Ю и Пj)IИJI.'OfOOI3\emJИJю ба:рх..аrгяых.. обое'В в обойном !IiрО
из;во щс'!1'Ве. 

250 3o.ruOO'ИJJIJЬiв.ыe rра!боты в J.rИтографшях. 
260 Ра.боты IIIO IliJСИфова'НИ!о п:иш:као 
27. Ра.бо1Ъl m ПJDМIК.е латуfi!И, м~, С1ШШ1-й, к ero 

ОООД!И!IIе<IШЙ . 
280 Работы rю ова~ м~аiлuюво 
290 ~отъ;r IМJ(}J110'110бoйn::r:oo :в :КJ11:шиiЩе. 
300 Работы оо oб'J)I!1J6Q!I!Кie <'Jim!Вliija и pтymto 
31. Пай:ка ав~n IШЩе.лiИ!Й'. -
320 ill.mnфoiJЗaл:ьnro-ЗXOJШIJPOB().']HЪ!\E~ rр'аJбОО"Ы [8)3) 1ВiаяW1Ч

НЫХ Т~В:Х.о 

3 3. Чи!СтrоаJ И!ЗIДеЛIИIЙ ThOCJite 'Dра!ВЛеiНIИIЯ. 
34. Работы по Х':ИJМ!И1ЧеJ<ЖJОЙ! o·()paiбorrn~ JМe'ra.JI.Jro,: трав

Л\е[!{И]е, <Ж1ОIЩ1.'СИ!р OIВfi.<JaJ, II'aJIЬBaJВ'CYIIJЛaiO'DИ!ЮaJ, луЖ~е~НЕе, 1l!И!I.{8· 

ЛIИJР~а, ODJJii:Шl\IO'ВIRJaJ, эма.mmроr.в<:ка. и лaEИIP'O!Вfl<ia по ие

тЭJЛШ!уо 

350 Работы [JIO ШЮ€IltaJВIИilO HaJII!ИillЪ'В.I.ИllVorв rrpи y.rnoтp-e
блJe:вmr CDИtВIIJ!CXВIЬ]X ЛО',!]Д{ill'аДСХ:К. 

360 Да\ВIИ'ЛЪЩЕrоИJ сruмю:ва-ров. 
37. Раiботы 00 !ВIОЩ!ОЧеmi1Ю IIJIЖJIJOJIO'EИo 
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38. Ра!боты [])О .а,ффишмюу .мeтllJIJIJOIВ. 
39. Работы тrо ваiЛЪЦавi<:е :и !IЩ)OO.{Iaтr<:e ЦОО'ШIЫХ метал

ЛО!В. 

40. Ра!6оты тоотомесi{)IВ ;рrучшь:nм: оrюообам 03 :rrenшvняx, 
OJЛOЧJifЬ1JX, IIORд'И'OOj)'aiOВIX И Т. Д. 

41 . Paбorna~ 010 c'eм::rve шкур с убитоDО oкorra. 
42. Р.абОО'а у ·~ОДИIЛIЬЯ:ЬI:Х ЧJа!ШО!Э !В YiiiOYOOCY.М, :IJJИ'ВO· 

:вaJpel!ШIJQ!.М. И OOИ!p'l'O:ВOДOl:JlВ!QIМ [Щ)ОИ131В(ЩСТ.Ва!Х.. 

43. Bre !ра!6001ы в дгро~ЖжевоiМ DJP{)!ИJ31ВOIДiO'.llВie. 
44. Вое р~аlботы ;rю 1IIpromвotдC11BY таба!к.а 1Щ МJа!Хiор.ки и 

iiiO наJб:и.!вR,е !Iiaш:mp·oc. 
45. PlilJбooъr 1110 pa~crrmлo:Бiкe доооr.;. 1И бреоо:н Jl\€0iТочны

МJИ И1 КРJ"ГЛЪI!МИ 1IJИJ.[8$11И), 

46. Рwботы ТDО Q'Чl'I>CТite з.олmа iШ OO]Jie~pa с nо1иощью 
ItИJCIJl1oт, .работы IJI!O oope6pffi:1!ИJIO и e·oJDaчJffi!1И!IO га.л.ьашно· 
1bli!aJO'l1ИIЧJearoИli'd: ·апоообсхм, ~а та:кж.е 010 100p<aбorr.r<~e ааров, 
аqдерЖ!а!ЩiВ!Х .щparoцffi1!F!Ьre 'М!e-юa.Ji'JIJЫJ. 

47 . PmooъiJ дlШiiНJИ.lСТЬF.М:И oooд\ИJВJeu:IJИIЯМJИJ и ХJЮр'О:м: при 
первич1юй обработке дrнllrоцеа:шьrх. :м:еталлоrв. 

48. Ваiба:uы 'IIIO непоор~ОО'В€йm!Ой обlра60011оо i!tа!М!НЯ . 
49. Вое :mодееШ!fЫ/е ра;боты в ma.x'.OOJX, ipyt.дi!:IiИIК.aX и 

ющрьер-ах. 

50. Вюе rработы по QOO:r.\miгaвmo, 'J)'аJ3'Мош.у, ij_)aJaiiJИ;Лomte, 
сухJаму TOJI!ЧiemiiO, fDpiOCie[ИIBa!ВiШO ;m сухой n:о.ши;ровке m 
BOO'llИ, алооаютр·а., д~а .иJ rишюа .. 

51. ~боrrы ТDО ОiрОООИ!ВаiНИ!Ю iМ!e\JDa. 
52. Работы ПJо обJIШГу, эаmру,эке, :разmруеке :nечей, а 

та~RЖе OIO р·8!3МiеiШООШD!И:Ю ГJI'.JШГD! ;в\()[IЩМ!НI (:nr()p.tiJДOOn:JjИ:I.Ш) 
В КИ!JШИJЧЯТОiМ: iП[ЮИ'31ВСЩСТВе. 

53. Работы wo 'l"ашешшо iИJЗ!ООС/l'.И:. 
54. Ваqжа oЗJoфfuJIЬfiia. и !IDОДВ:оска .а;dфаiЛЬТО!ВО.й маооы. 
55. 3erм.Jrei<to:r:uн:Ыie. раЮотьг iiiO rмюR;рому uр:;пн.ту. 
56. Фасадн;ьi'В ;работъD 'll1aJ rrepeдiOIJЖtНЪrx .Jl1€iС11Н!ИТ(ах и 

бJDOIК.ax, На'Ч!ШIIМI 00 IБTO!POII10 эта..та. . 
57. Рwоты !ПJЗJ tR:рьшш~Х: ,щвухэтаJЮНЬ:uх Q11POffiiИ!Й и 

:ВIЪIJШе-. 

58. Вое Р'а!боrrы с ~есн.еmем: вз-рывчатых !Веществ. 
,(.rоИвв. iВIItT» 1028 .г. М 11) 

О НЕДОПУЩЕНИИ ПЕРЕГРУЭК1И У•4АЩИХС,Я ШКОЛ ФЗУ 

Пост. ЦК ВЛ.К.СМ 15 июня 1934 r. 

Отмечая, что в з.наJЧJителыrой ЧaiC'IiИ' IIFE.oл Ф3У имеет· 
CJI Е3J]И[!]НЯЯ !3a:rro'•3I\.a. фаtб31а!Б'уЧ'В'ИI{!ОВ 1!0 i)аJЗЛJИJЧ1НЪИd:, В 
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1foM. чJИ,с.ле. 'И n~д.Y~1'amrblbl, nYLД1atМ о6щскmе,~пноо ;ра50'.1Ъ4 
UH: IГре.длаа·аJет У'(}Тююв.ить та.к.ой riале:ндruр·ь общес'ГООН· 
liОй работы в nш.оле, npn которО1М у фаGзuвучнющ 
ухо,дшю бы па общеотвышую работу 'В орt?щнем не бо
лее од.ноrо чаоа в день. Вое OO'Гa.Jibl:lOe вр-е!М.я до..лжlЮ 
6ьurь июno.Jri:><IOBMJ!O для р3!3вертываш:ия культурно-М<Ю· 
оеовю@.J и. оздсхр'О'JШГМЬН:Ой ра,боты фruбааuзучu:r;и:ков. 

1(1«11\,00IOOJfOO!I:.CK.aбi ЛрОJВIД:U 16 П.ЮНIЯ 1934 r .) 

ПОЛОЖЕНИЕ О ~дiБОТЕ ВРАЧА-ПЕДИ,дТРА, В УЧЕБНО

ВООПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

(Из nрик.аз.а НК.З RCФDP, уте. 15 мвя 1938 r.) 

б) HHCTPYIЩiiЯ О РАБЗТЕ ВРАЧА ШКОЛЫ ФЗУ 

1. М~дrщm-ю:кое обслужи.ваме noдpocтi\IQIВ в ш:к:олах 
Ф3У осуществля:·ется врачами ФЗУ- шщ!llатрамн юш 
т~гапевт.ами, анающпми обслужИ'Вае:мое nроизводстм. 
При недостатке иm отсутствии спецпа·лъпых upaчeil 
Ф:ЗУ фушщиИI nоследних могут быть возложены на. 
Ерачей здравпунктов, уча.СJfмвых и. большrчных вра
чей и пр. 

tii р и м е ч а п п е. Ме.дiЩИПОI\.ое о6служп.ванле 'liOд;J)I>C'I'lWB 
б.рлr.адtн)rо ;ученичества в nро~1ы.шлеш1ыi 1Iре.д'ruркятнях ос,у
ществллетсл no.1JJPIX1'I~oвьr.>{ 1\.8/бннеrом де1'ской nолпклиmнш, 
& IrpU O'llC'J'TC.TBUИ: ЛOCJII}ДНero- 3ДpaВIIyli:R.110•:.&. ·rоре.дnр!ШТIЩ. 

11. Работа Вр!ЗЧа · ФЗ.У олаrается из слеiДующих раздеп01в 

К Лечеб u о~~офила•тпчеохие~ероп~и лтп л 

1. Лр01rедооше амбу.mаrгор\Ного лрием.а. 
2. Оказа'Н!Иiе 'С!Юрюй и. неотл.ожmой м~>.щrr11И1В'СI<.ой nо

мощи IЩ)1И травме. и .вне.аатmых аЭJболеJВ'аuшях. 
3. Тhрю~в~и~ 'В 'ПJra:нJOJВIOIМ IIJqpЯJд.Ite n:р,офилактиче-

с:к.их 1l'Р•ИJВИJЗЮК. 

4. J]р()Вiе.деЕие обJIIзательпъJ!Х M€iДIOШii'O'l'piQIВ тн:щрост· 
1\!Cffi - Е\Же'rОIД(!~•О В>ЕЮеt!-!!IН~ГО И П€ii)ИЮ1д:ИЧОСfКОГО Om1!DТpOB В 

l'ОIРЯЧИ'Х .И1 :ВipMJIЬIX цехах. 

5. Пр,оВ>ещ.ен.и·е lМt:~дJИд.J)иurо:кого обследСУВIЗIНИЯ:: nоt.:нроот-
1\.ОО .rrp;и ·nocrryrnшeRlКИ. в шюСIJDЫ Ф8У с цриtвлече.IШ!Ш 
ДЛЯ Ка!Ю'УЛЬТаm:ИJИJ врача IJ10Др0(JГRЮ!ВО>ГО I\.ЭJfum-eтa И 
других спещиалпrетов д,е'IIшwй nюJrnJr<..Jr.П.J:DИiilli . . 

6. Выдещ!Н'Иiе и ·си.сте~атичООI<>ое II'atбJIIfOIД•t:mи:e an, ча· 
С'ГО тра1Вм:Иiру€1МЬ11Мll1 ДJIИТеЛЪПО II Чй,с'110 QО.JLеЮЩИ.М'И, 
реiЮВIВаJI.есцентаJМIИ, ВЫ.яiВлеВIИе 'J)aamи:x форм туоерку-
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леэа, ytre1· веех ;нy.ж.,zt.acroщmx~CJI 1В оп~ьtх. л~ч:~ 
mрофилак:wчооlmх ме.роtПрияткях, а также nlillб..тro~D,eнкe 
а,а IВЫ1liOJШI<e~'Нill!eм всех .наззrачеЕИJй и ш эффе.ктИВJностью. 

7. ВР'ачvбны:й. I<.антраЛJЬ по ~фиrакулътуре и сnорту. 
в. Ои~еrемаrичоесж.ий у~ч:ет ну>кдаrоЩИ'Хiст в саша'I!ор.но

КУfР'ОР<ruюй пооющщ наnrра!ЕШен.не в оаша'IIqрu:оо-отбороч
пые кoomoDИJi и yчSJC'IШJe ~ эт.и:х кОО:!iИ!ОСМ!ЯХ. 

tii р и -меч а нn е. Врач Ф3У 'liОдьзуе'Гся iВ oвoatt ;рwоте 
eдunon uor.ll:ef!I(JiaтyJюtt зaOOJJ.cвauпtt н усrановле.нnы~ш фор
.Уil!МЛ 'УЧета. awбooeВI.<ta)tOCТll и ll'pariONlfl'liiOH1. 

BpaiЧ'J Ф3У ПiР~ОС11WВЛЯе'11С.Я хсраво IВIЫ,д:u-IЧJИ. л1mста не-
11JУ.У,дlоСJлосlобН!ост,и уЧJеJ.I:И~КаМ ФвУ на rOOtЩШJX rQШIO.Вaii!ИJIX 
с .врu:тrшмш ащнuвшуrJ:Штав. 

R О~нптарно~urnенпческпе мер~п~плтил 

1. Текущий oa:rrитaJIYныtt mдзо1р rза >Оастоя:Н:ИЕ.Щ уqеб
ныrх и 1Тpoooвct:Iкn'вffii:RiЬrx Пlо){·ещенnrй и их обОIРУ дова
НИi€1М. J{jCffi11pOJJJЬ .За l()l()rЩeьEИТIIIf.ffit.'.ffl 1I JlreOТal.:OИ ОбЩеГ'} 
IrоЛЬЗОВаН'ИЯ, за OOICTOfffiJИJ~r C3JН'И'11tlplf1IO·T6XJI-I'ПЧ001Ш.X 

установок (ВQiд!Оанабженrmе, ~Б:аШ:а.лиаащия, отоо .. ле1ше, 
вaнтiDJr.яriJ;ИЯ, освещепmе) . 

2. Оос.тавлеоое по у.стаuювле!шнюrй rзд.р~J1ВIОТДе\11!оiМ :rrpo· 
Гj)lа!М!Ме OOliИI1'3J]_)IВJO'iГ.иJ!1Иiffil!ИЧ100IIO.Й X!aJpati\:!16plИJDI'Jlli'И .IILК.OЛ 
Ф3У. 

3. КОН'ГJ)оль rза каrчеюwооr :пиrшьннм: (JJiоброJЮачесJ'Вое'Н
нооть, 1ЮJrнощео:июсть, :к;aiJIOpiИЙJitQtOТЪ, меню и rrp.), а 
т.ам~е за .м~еста~М:Ir обЩЕ•С.Тве~Rнюrо лита1IiИд (~толоmмr, 
6уфет, ltymя, npriJtд'CЖJDЩд) . 

4. Учет JDO Y'CiTatювлe:нrnJorй фОJр!Ме · аа,бо:певаrе,МiООТИ n 
Тj)аtБIМiат.mама n<JIД!pOC11IvOJВ и: fШlJбrшоде.ни:е ва их ДВJИJЖ.е
ШИJе-м . 

5. AuratmиJз 'JIOex 'OJI1Y'farern заlболе1Вае<.ь11ооти о в.р,емемпой. 
утр18f110Й Т,P'VДOOIJIODODHODТИ, а '11ibl\.1.IW ВIООХ tCJryчJJe.JЗ. 11Р':1ВМ 
П10ДfРОС1'КО!ВI !И! овюе.вrр~МlffiИiая СВ11'Нализаn;ия <} .заме~ч;сн

нъnх Н>еМаiГООl'Р,ЮГГНЫ:Х СI!J)ВИ!Гах И ИХ IЕ)!И'ЧIИ1Н'а1Х., а 1'€.1\КJICi~ 
о всех необходимых оздоровн11альных м-е-ропри:ятипх: 
(-сшнаторtкm, доМJа отдыха, ку,рар~rы, ПеJ)(7)00На ра•боты, 
дiirЭтпитанJие и дю.) к.ак по J:r:И!ВJИIK арrrа'Нов здраооохра
оон,ия (3!1\paBiliJIIПU<:r Jra, ПР18<ДДD11ЯТИИ, ПОДРООТ1ЮВЫЙ ка
бmнет деrок.ой ПOJlИII<JI!ИJJI'ИIR.И, ,p,aйamran: ~сrбщая пол.и:к..11п
ЕПИ11«1 IИI Т. iii.), ТIJIR. И ТЮ ЛИ1ЕМИ a,д.I1!R'П!tCrpa.Цmi И фаб
ЗаВJЮМа n;peJДll')J!ИIЛT.ffЯ. 

6. ОбЯJзательшый mро~ютр к rвизllpooaume всfх тrи~т· 
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'И.ОВ :J:Leт.pyдoorroeoooюc'llи Ш!КООI Ф3У nере.д iИIX оnлатой и 
ок~е !IIOJМIOШjИ в:ьш:rладuю.м:у IJFYI.li!КTy в И1Х n;рати:.mъiВ!ой 
ршзр roбO'IIRle. 1 

• 

7. ПрОВ<..-'Д1еН!Иiе мероnрШIТИ!Й iiiO ИЗОЛЯJIJjЕ!И, Вlа!рантину, 
CИ!I'R8.1IШ3aциJR :и: дJООШmфе~ЮI!jИ!И 1В OJDyч.OO .0'0'11].:>0'3Щр8ЭНЫХ 
00160\JI!eiВIЭ.liiК. 

s. Озла'R.ом.mтnие с 6Ы'ЮВIЫJЫ1ИI JЛСЛlОВИ!Я!М!ИI il]Oдp'oorJ.tOIВ, 
с ~о.rn0031Е!Я!М:И m J.!\llUЗНJК 'В 'общ~Rитmн, (r:иmевшчеm\Ме 
усJJiовяя, тшташ:ие, отдых и: др. ) :и: пред явление веобхо
Д1!МЫХ СЗПiИтщрно-I'НГИ!ен:ич:еilltИ.Х трооо:вмmй. 

9 . 0З'НaJR.OМ:.JIJelН'И€> III<ЩpOC'l!МIВ С ОСII:ЮВ'аJМ!и: Illp.oфiiИ!l'Иe<RЪI, 
lliРОМЮап:пктаrр!И!I!, JIИmiOй l'lИDИiffiiЬD :ш •<Жruзaameл.:r nе.тюзой 
ПОМ!ОJIЩi nутем •<ХрТаJНIЖЗацiiiИ Л!е\ЮЦИ!Й!, бооед, ~})JТЖJЮВ 
ГОО, РОКЕ, ПiВХО, fJI'Y'ТeM 'ВЪютшво.к., OOOCIКJ11PiCIИ!й, орm
НIШа!ЦИJй! yroJIRJru •здсхроmъя, c8!I:IliiJOOтoв 1И1 ID!p. 

III р 11 ~ е '1 а 11 и е. йlрп сnсте~tа.тпч.есR.ооr 1Ia:Pyщreшrn Cl) 

стороны ад~шлnС'ЦРtЩпn н лерсонала пп-.о:пы Ф3У cnnnrт~p
пo - rn:rJielUI.'lec~mx ll't>J>'Y n троо<УВмrnй, Y1I'POЖ>aiOЩIIx здо;р()выо 
учащuхся, врач ФЭУ <ПJP!IВ'Jie.Ra.eт IВlfRoOBIIЫX ~ '()IIIвaroтвeп
IIOiCTII '!Е>рез Госсwюшапе;кЦIIЮ. 

Б'Рач Ф3У Yffl1lliiEa;вJI'ИJВ'ilieт 'llOOiryiO оотзь: 
1. 0 {JДраiВJIIу:Н!ЮГ<1!М:И Ш!р~ll'рИ'Я'lШ!Й', (р~ОВ!НЪ11МJИ ()]ОЛЕ· 

RJimllИIКaJМIИ., ам:булаtrорИ.i!IМiИ И Д11ЮПЭМОО]_)'а!М1И, С бOJIЪ!ltlir· 
Ц<З~МIИ к dа!Н.ащри.mми nутем: · 

ВJ) ~ЫlХ в:wprr; 
<>) обяеатеЛЪIН'ооо учак:.тищ враrч€й Фs;у tВ' 'ЩJ_У{ХИ'ЗВОtд

С'11Бiе!ВJНЫ!Х ~Q/ВеiЩаiВiИ!ЯХ К В'р'аJ'lебн:ыiх iiiO!НiфepffiЩИ.ЯOC '{)ЭЙ· 
OltШQIЙ Дle'.IJOI{IOЙ UIOJEИ!IUI!ИlliJИ\IO!J; 

iВ) :rюстаJНО!ВRМ 'На этих <JO'ВeiЦ&mitЯ!X rи1 к<mфа-решщи:ях 
отчетных .дoi{I)I\МIOO В!p:aJCtetй. Ф3У об ш дesrreJIЬiНoeти , о 
rrро.ве.девiНЫХ мерощхил'1.1ШIХ [1'0 ан;иже;н:шю за.б~
мос,ти ИJ тpamrar:rJИJЗ.'Мl!ll и 1И1Х ;ре:зультат.а;х; о ~игах в 

CaiНИ'Гt\ij)'I{.()iМ\ СОСТОfliШИШj IОООЛ\У.ЖtmВ-ММЪl!Х YiЧII>~·ffimЙ 
и тцр. 

2. t0 111оооаtшИJВ.1аii~ей: 
а) 110 БIQ/Лj)OOOiМ оаnmтщр!НЪDХ YIC.JliOiВ'И'Й' \Щ)'О!И!ЭВО,Д!ffi'!В3., 

изуч:ешnя IDРiИ!Ч'И!Н тра:ама'DИ31М1а :и -pmpat~ M€1'POiii'PИЯ 
mй оо ~emao. тр'аtВМЗ.ТJ.Ш[Ма; 

б) 'IIIO воu:rросам :пpeдyq:щ)eжiЩffiij(i{J{ п борьбы с остро
зщр8.131НЬ1!МИ aalбoл~131antвm&I-r; 

;в). по общеооllrИ!Гruрным воrrрооа:м. 
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3. О адмюmстраци:ей и: nеда.гОIГамк школы путем 
,у<.m.сти:я в школьном совете ШJ\ОЛЫ Ф3У. 

4. О осrrцоотвен:ншш Ор!ГаiDИв.ациямrи (фабаавв.ам:, 
к.QМ1001М10Jr, IFJ)Oфooюa, >С!t'JФ/ИЯ aДiJ)aJВoo.x;paiНeurnя оов~та). 

III. Для ymem1IIO'f'O вьюолненш;я вpacrffif Ф3У IВ'ООJDО
женньrх на него ·об.язмrностей IIIO медобму.>RМ1Зd.НШО 
nодроолюв .rupи школаос ФЗ'У должны быть оборудова
ны спщИiалыrые врачебные r<.аби!в:еты. 

IY. Врач Ф3У соотоит в штате де'ЮКОЙ' П'ОЛИI<JIШШ
~uщ прово.цмт овою работу !ILOrд рукооод<СТtВом rrодроGТ
коваго кабlmпета детшюй потиж.ти:н;и.ки:, nеа:>е.д коrоррй 
.н <Хr"ШТЫ.вается. 

П р и м е ч а н и е. Плм р!!iботы mфа.'Ча. ФЭУ :ВКЛЮ'lае'rеа в 
оощиtt •nлll!II ·работы дeтciW.Il 'IIOJIИ'RJU11ТИ1Ш Jt8Jt часть еди
ПО·I'О .ПЛаНа l~eДIIК.OCilШHTiltPПOГO обс.пуЖИ'ВаНИ.Л района. . 

.r) НЗ ИНСТРУКЦИИ О РАБОТЕ УЧАСТКОВ~ГО ВРАЧА ПО IIEAИЦИHCKOIIY ОБСЛУЖИВА· 
НИЮ ШКОЛЫ (НА С.ЛЕJ 

П р и .м е ч а н и е. При Jiаличии 1В районе детrедЬпооrп 
)"ЧаС11КОJ!.(}rО вт>а;ча. шк.<М ФС.iУ (rори совхозах, М'ГС и др.) 
:подроС'li.Кп, ио~упающпе в школы ФЭУ и н.а npoпзnoдC1'iJO, 
111одверrаюТСS1 nрl}доорите.rrьно}r,у ме,дОС}!<Отру со С'rороны 

}Ч3.СТКО.ВО1'0 Bpa'la (ЗaitJJIO'ICHИe о6 <О'ГС~'1'.СТВИК .llе.дИЦИНОitИХ 
J!:.РОТаво.по.ка.ааний .к .npneY)' на plliбoтy и в шк.о.uы ФЗУ). 

t(Вюлл. JIIКE ·р~~ 1938 r. ~ 10) 

\ 

7. Тру.а ПОАростков 



РАБОЧИЙ ДЕНЬ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Граждапе СССР и.иеют право на отдых. 
Право па отдых обеспечивается сокращение.и 

рабочего дпя для подавляющего 6ольшtшствt: 
рабочих до 7 чщ;ов, установленце.м ежегод~-~ЬU 
отпусков рабочим и служащим с coxpaнeJШBJl 
заработной платы, предоставлепие.м для обслу
живания трудящихся широк:ой сети санаториев. 
доюв отдыха, клубов. 
(Ст. 119 Конституции (Осповпого 3{U(.()na) СССР) 

Р.д&ОЧИА ДЕНЬ ЛОДРОСТКОВ 

Кз Кодекса ааконов о труде 

. ·. 
95. Прод~.ноеть ра.{)очеrо !BiptШEmИ не ьrо.ж.ет 

n;ревышать mестк часов: а) д.;rя Л!ИЩ в iВOOpaore от 16. 
до 18 лет ... 

136. Для лиц, МОJЮЯОО 16 лет, уже ра6отаlвmих в. 
n:редrrрият.шн или ооооь nоступающi&Х Н'в. ooнoвaJШIJI 

примеч.ания к ст. 135, у•ст.мrа:вЛ'И!В!W!'СЯ четырехчаr 
оовой рабоЧИй день 1• 

УСЛОВИЯ ТРУ ДА ГТОДРОСТИQВ НА СЕЗ.ОНIНЫХ РАБОТАХ 

!Из nоат. ЦИК н ОНИ СССР 4 июня 1926 r . 

10. Про·должитель:ность рабоч~rо времени взрослых 
ра.бочiИХ на оевон:ных работ-ах устЗlШlJВJШ131Э.ется в в<>
ое.мь ч~ов в д~ь с ООО'IUЗ.етству10щим оокр.ащением ра

бочего времени, соrласню сущоотвуюШ)ИХ пра'ВШI, для 
работающих на noлзm.niыx и. вредных работах, 'а тмr .. же.. 
в nодлея~их случаях, для ли.ц кои.торсжого и: у.мст.вен

пого труда. 

1 УчООпО-:II'IJ'Оиэ.водст.:вев:иЪtl!: деп:ь yчeiOia«>>в ПIIOJI ФЗУ- 7 '18t:108-
Оы. стр. 68. : · , 1i _,J 
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В CJiyqa.яx, It<Yrдa на ооаонных работах по щлrрод
ll.ЬШ и ·rе-ХJШЧ:ООI\.И!М условиям: 'фООу-етс.я ;в теqен:ие 
ООJ.'Ределешного !Пе-риода :в-ремени: ооо<>о уоилет;на.я: рабо
та, доnускаетс.я, по оо.rлаmешшо JНаiИIМателл с nод;J еж.а.

ЩИJМ п;рофОООИIО!If.аЛЫIЬJ!М ООIОООМ:, !ВВ8ДеiDШе П'а Oilipeдe
JreНRЫЙ -сроiК yдJIШl'юnнoro ра;боqею ,д;IfJI , с ООО'J1ветству· 
ющшм ув.еJnичеа:nИJе-м эwрЭJбоrной a:IiJ!aTЫ. Тhро,щолжмтелъ
nость уДJJ;mн!:шrюго рwбочего ДIПЯ и opmt е-го i1Lр•имене
НИiЯ, а также ·РаJЗМе'Р :m оор·ядОlt oшrarrы J"С'N!'Навлвва
ютсл по соrлашшшо межJд.у НШШИ!М'аf.Гелем и а;рофеоои.о
НаtЛIЬЯЪLМ ооюаом. Переч.н.и .р·абот, ш. .к.оторых м:о.жЕУr 
воодиться У1дJШ!Н·еiШЬrй :рабочшй день, устаtН.аJJ31JIИ!Ваютсн 
Народным комисоаJриатом: труда Союза СОР no ооrла
шеншо с ВсеооооiШЫ!М централ:ыrъ1IМ СО'.ВеЛ'(Щ профеосвю
нашыrьтх оооооов. 

11. Рабочий день несовершеннолетних от 16 до 18 
лет не может превышать шести часов, а1 рабочий день 
допущенных к работам несовершеннолетних от 14 до 
16 лет - четырех часов. 
JJ,родолжитмыrость rрабач:~о дня нooaвepmffiПI'OJieт· 

:ши:х на ooзoRIIIЫx рЭJботах, для :юоторъ:mr введЕт у,дли
венный ра6оч:Ий день, уве.111ИЧИ!Вае.тс.я н.а. число чаоав, 
ООО"Г.Ветств.vющее удЛ'ИIПенmо 'Рабоч:еrо ~ для .вароо
JIЫХ ра6о'!Н:Х. 
1 (00 1~26 r. ~ 40) 

rtoJIOЖEHИE О .РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ОТДЫХЕ В ПРЕДПР.ИЯ· 
~ИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ .QВЯЗИ 

У11а. НКТ СООР 5 аnреля 1931 r. ~ 90 

6. Оокращrоmьrй 6-чцо.вой рабочий день, не BitЛIO· 
чая nерерьшов для отдыха и при.ем:а п.ищн, уста'Навли· 

ва.ется для: 

§ д. Неооверmеннолетних от 16 до 18 лет. 
i(.дii)B. tН!IСТ» 1931 lf. ~ 11) 

О РАБ'ОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ОТДЬIХЕ РАБОТНИКОВ 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТ д 

Иэ nост. ОНIК СООР 21 азrуста 1930 г. 

6. Продолжительность нормальпого рабочего вре:меmr 
:устанавливаетс.я в 6 часов в сутки для: 

... в) noдpocruoв .в возрасте от 16 до 118 лет. 
(QЭ 19ЗО r. » ~з. С1'. НЭ) 
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О РАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ И ОТДЫХЕ Рд&СХТ1Н'И'КОО ВОДНОГО 
ТРАНОПОРТА 

Из ncrc.r. 8ЦОПС и Нарк.омвDда 8 сентября 1934 r. 

iiipoдoл~R'lfi'eльnocть норм.аiЛЪного рабочего дня для ра
боrгни:ков водиого транспорт.а. устана.вJТИВается: 

3. § Г - ШООТЬ ЧliOGI& \ЩЛ.Я ])а!бО·ТН.И:КОВ В BOO·pa!Cre ОТ 
16 до 18 ле:r всех IJI!l)Pдll1'j)IИЯ.'I1(IЙ и учре.ждеюrй иеаЭЛЗIИ!
аИ!М\0 ОТ общей ЩJ'Од;ОЛЖИ'l'МЬНОСТИ paJ60Чt7[10 Щ!Я В ДaJR • 
лом предприятши или учреж.де.Нii!:И. 

§ д-четьl!р'е ч.аюа, для -ра60'гнiИ\IЮ'В В1 'ВО3раtет(:} т 
J4 до 16 лет всех предnри.а111Iй :и учреждений неаа:ви

ошмо ОТ ОбЩей IL]}ОД10МЕИ.Тед:ЫI'ОО:ГИ 'ра.бО;>:J.€!1.'0 ДНЯ В ДiillИ· 
IIOY. предn'РИЯ'Dlm ИЛИ УЧ1Решtд'I:ШШ!. 

'Bro.nл. фнп. n хоо. заR-.ва 1934 r .. N.! 31) 

О РIАБОЧЕМ ВРЕМЕНИ В ЛЕЧЕБНО-САНИТАРНЫХ, 

ВЕТЕРИНАРНЫХ И АПТЕЧНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, 

ПЕРЕВЕДЕННЫХ НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

НЕПРЕРЫВНУЮ НЕДЕЛЮ 

-Из nl>nожения, утвержденного НIIП ООСР 10 января 1931 г. 

4. Для нeDOIOOJ)ШeJiiiioлeтmx от 16 до 18 лет пр.оtЩОЛ
ЖИ'rеJIЬ!Н!ОСТЬ ;paбoqet'o дiiЯ тю мотет :rеревыша.ть 6 ча
оов. 

{«t13В . НК'Г» 1931 il'· м 3) 

О П~ОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОБ 

ОТПУ<Ж.АХ ДЛЯ РАБО,ТНИКОВ ЛЕОНОй ПРОМЫШЛБН\I·I!ОСТИ 
И ЛЕСНОrО ХОЗЯйСТВА 

Из 11t0•CT. секретариата ВЦОПС 8 сентября 1933 r. 

2 .... 
Под.ростки до lS лет Jt 'Работам в сверху.рочпое вре

ия, В ЩLИ О'l'ДЫХ.а И В JH?IBOЛIOlljИIOHRЫe ДILИ Re ДОПу
скаЮТС-Я. 

(BJOJ!Л. 13ЦОПО 1934 т. М 1-2) 

ОБ УСЛОIВИЯХ ТРУ ДА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ АХ 

О nорядке nрименекия nостанDв..леtlня 4 апреля 1928 r. 
Из инструкции НIП CDCP 30 марта 1929 г. 

1. НооОtВiе.J}Ш(?~JшолРтние I\} nрои:зводству ооорх,пюч
НЫIХ '[>3Jб'J'I.' яе ,!l,orryeкa.юron . 

(«Изв. НRТ» 1929 r. :Nt lii-16) 
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ОБ ОЧЕРЕДНЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТПУС.ИАХ 

Из Иодек.tа законов о 'Т'руде 

Or. 114 ... 
Для шщ, не до·стиrших 18 лет, rrродолж:иrrмыrооть 

oчep-e,nnюro стrусж.а должна быть не меm.оо Од.1I'О'Го :ме
ооца. 

О МЕРОП~ИЯТИЯХ ПО УПОРЯД;ОЧЕН.ИЮ ТРУ ДОIВОй 

ДИСЦИПЛИНЫ, УЛУЧШЕНИЮ ПРАИТИИИ ГОСУДАРС.ТВЕНIНОГО 
ООЦIИАЛЬНОГО ОТРАХОВАНИЯ И ВОРЬБЕ С ЗЛОУПОТ.РЕЫ1Е

.НИЯМИ В ЭТОМ ДЕЛЕ. 

Из not"Г. СНИ СОС:?, ЦIИ ВИIП(б) и ВЦС!ПС 28 декабря 1938 r. 

13. Щ)аiВО IПа Q<Jt;pCЩHIOЙ OJ1JIYICU.t \I]J}e'IДOIC'faiB\JJIЯetГCJI ])а-
6СRММ: И 'CЛ'.Y:JII'JaiЩИ?.f ПО И1CTCti€11UfJ[ 11 MCCJitrГte'a 'ЕLСп;р8lJЬ11В
НОЙ работы в дапно'1r nредщшятии шш учре111~д~сrmи:. 

(<dП1J~·nдa» •2 !J ~ендi{}Jчt 1~38 г.) 

ИЗ ПРАВИЛ ОБ ОЧЕРЕДНЫХ •И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОТПУСКАХ 

Утв. НИТ ССОР 30 аnреля 1930 г. N• 169 1 

9. Несювер.mеапrо~li('!fПИМ paбoJ1nmaм, которьnи ~QI дm:о 
ВО31IШ[QiОВс.шия права ла. oтrr.)'lc.к .не ооп·олаmыюсь 1R лет. 
а ТWКЖ·е всем yqE!JJ1U.taN: ШJ\!OJI фабрич:ню-завоДI(Ж.оrо п 
I'Цр1НО-тrр01МЬI1ШЛIШНО!ГО у<ч&ШrЧ.еСТ~~З~а И: ШКО.:r МаОООВЫ!Х 

1rрофоосжй оч€'})Ещвой отпуак 1Тредоотшвляетс.я: в poo
~re<pe м:пого I<aлcпдaPJroro :мOOЯl.IJa (IJIМIPIИМ:ep с 5 шоiНя 
до 5 IИ!IOJIЯ), ·Jl!O нtе ммее д'В'а.;ща:m чет.ЬDре.х: ;рабочm: 
дн:ей 2• 

Ec.rnи .яrе эти пеоовсршедиrоле'l'Н'D!е .п.л.:и: учffi:ШЮи допу
щеnы в устано.!МJеJ1IН'ОМ nropя,li)I<:e I< 'РЭJ60'11е в ·особо вред
вьrх ·И' опаюпых профеооиях, nе.р<ЛИ~СЛешных в :'I!Иai<!liX 
НRТ, то о'Ч!е-ре>д!Iюй O'l1ПJIC:I< ЩщдJоставJiяется :шм: :в обще-й 
ОJЮЖIНОО'.ГИ 'В '])ЗJЗ'ме.рс IICIJDY'DO!p>a. 'l<Ja\JI<Ш.Щalp!В:blX М,:,СЯЦОО, 

но не :мен~е 11JYИ,.!JIЦam шести! раоо.ч1mх д11rе:й1. 

1 OpeдJUrJt зарnЮО'I\(щ. за qJpe-~ыi ormrym~a JIOЧliOJIЯC.Т'CJI ~ ооот
ветствJUt с tООСТ. Olblt ОСОР 25 ИЮЛIЯ: 1935 r . (00 Л! 40, ст. 333). 
пост. се.к.рета.рrrМ"а .вцапю 9 оонт.яб'[)ЯJ 1935 ['. ~~«·r.py)J')> 18 сеп
rr.ября 1935 r.) п пост. <:екрета.риа.та. SДGILC 2 фE}D,paJJн 1936 r. 
(Б.ю.mл. вцапс 1936 .г. м 2), c.)r. mrp. 102. 

2 06 отпуОJщх уч~шr.ка.~t ом. пост. OНlR OOQP 10 шолл 193•! 1·. 
Л! 1632 па. wp. 10·1-. 
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25. Вос.щн~щаетоо н~е:д00'1111ВЛтmе очерещиъrх отпу. 
(.'1К()В нооов·е<ршеmюлетним, а тarQRe д<ШОJШIWГелъпых 

отnусков в особо вредных и: стаспьrх Irрофеооиях, за. 
И!CitJliO qaiOrefМ олучаев у,вОJlЪIНевiИIЯ pa6oтJIИ:R.a. 

(.с:Поо. ШОТ:t 1930 1'. М 13) 

О ifJО?ЯДИЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ЭдРАSОТКА 3А вРЕМЯ 

ОЧЕРЕДНОГО И ДОПОnН1И.ТЕЛЬНОГО ОТПУОКА И 8ЫПЛАТЫ 
.КОМПЕНС.дЦИ<И ЗА Н'ЕИ,ОПОJlЬЗОВАtННЫй ОП1УСЖ 

Из nост. секретариата ВЦСПС 2 февраля 1936 r. 

1. Прсдуомотр8НI!Ьiй nосташювлrоmе.:м: OHI"\ ОООР от 
25 толя 1935 г. (С3 ССОР ~ 40, ст. 333) 'ПОрядок. ис
Ч1ИСЛ'ения оред!Него эа,ра.боrrЮВ! дл~ <ШJГаТЫ отпусков и 
В.ЬlfiШаты RОМШ~1fС8ЩЕИ' 3а неИIСIП'<>JIЪЗОВМfНЫIЙ отпуок 
ра.с.п:ростра:nяетс.я на воох рw6ач:их: IИJ о.rrужащих nооа
вшс.имо orr того, ПOJrY"'aiOT JПИ: отш oдeJlЬJr.YIO lШИ rювре
менную оплату или твердые месячные ставки (оклады). 

2. При подсч:ет~ среднего зарооотка. для О'Платы от
П}"ОО!а И IВЬI!l]J],aTЫ KO}dJП{}lfCai!JIШ ЗЭJ IrеИОПОJIЬЗ91ВЗ.ImЬIЙ 
<YГI:;:JM уч:итьnваю'J1СЛ 'ВОО .вmщьr за.работной платы ие:за.
.БJЗJОИJМЮ от CИ)CTeмarrичFoc'Dm :их выш.rrаты, в 'DОМ. "ЧИJС.Лiе . 

а) прсmзводстооmrые пр~ (з;а экономmо тоiПЛи:ва., 
сырья, маrериала.в., за снижение ообестоимоС11И и т. n.); 

б) премия за сост.швлен:ие годового отчета и за вы
ПОЛ'НffiШ-е гщ,ооwо плана; 

rв) дООIЛа"ТЫ за cвep-:xypo1JRЫJe раЮоты :и за р81бСУГУ в 
поч:в:ое врt}м:я; 

[') HlliДOil!IШIШ за BЪIOJIY'f'Y Лет; 
д) зарnл~tта зfll время мооолыювашnю.оо от.пу,аюа; 
е) ОШН1Та за rнреМЯ П'J)OCT01t'I ; 
Ж) OIIIЛa1'i1 за :JЗiрЕ.tМЯ ВЬIIIIОЛ!Наi:ШК rосу:дарС'Г:ООНJНЫХ К 

общОО'ГВiе<Н'ВЪI!Х обяза:IШосте.й, за~ время прохСJ~Ж~Д~.я 
ВОЕШНЫlХ Обl)рО'В iИ Т. n.; 

з) л:итер.ату;р·ный ~гOIIOJ}Rip m•ra'mъrx ЛJIТе.рэлурашгх оо
'IJР'УДН'Шt'()В. редакПJИй raGeт и Ж.УiJШал.ов, mъТ!П1JIIачи:ва.е
мый кart 'В'ИЩ заработной п.Jiar:rы, а не IR1at'r<. ~Воав:wражде· 
н:ие no авто;рсж.ому доrО!Вiору; 

!И) lffiiД.бatBNИ, BЬИIJ11atJJН:ВaOOfЫe- .ПОО31.:ПНЪ11М. аJГеНТШМ: ооа
М'€1Н оуточпых n:р:и слу,rеебнъrх -роо'ееща~х. 

П.оообия no вре:менirой Н{;трудооnособноС'llИl тмшш 
включаюrея в nодсчет ар·едш--&'о зара.Uотка. 

3. Ове~рх с;у:мм, y'К.aoo.mrьn в ст. 2 nост~овлен:и:.я сс-
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кrpe'I'ЭJp'ImfГa вцапю от 9 оеmтяlбр.я 1935 r.\ -не учмтъnва
ютс.я тrри пwючете сроедщего З'81рабсnч<~В~: а) :вышщты mз 
иwo<mИI<.QIВ вне фстда з.wршбоwюй IIJDarrы, нrоmример ив 
фoll.Дia ООJJ;ей~11вия изобретатеu.~ьству, фонда Irре:мщ.юliа
пия за ДIС)С'Iшжrоnшя Е'<1 оонове ооцсорСI.вно.вМIИ;I IR удар
ВJИ!l1еС'!'ВЗI и д'Р.; 6) вы:плаrгы вне дей.с-гвуrощи:х Cl{<:1'~ 
rnpeмmptCYВ:acrmrя, на.пример и-а фоода ·В рооnор.яжени;и ди
ректора преДП1рИЯт:ия ооти пач:lЛЬН'И!I<.а цеха.; в) вь:nшт.а
ты, nричитающиоес.я <т 11'])101Шлое время 1.:цо учмтьl!&1е.мо

rо двенадц.а.тRМ~сяr.rтюrо оро:юа; r) sъ.IШJllaты за олучай
.п:ы-е р-аботы, не входЯIЦitе 1131 ЕРУ'Г обяJЗ!аJШ!остей рабсУr
вмка; д) натуралъnые выда'ЧiИ. 

4. Расчет щюmзвtщится :mсходя Jm зwpa60'r.l<.a aro 12 
a.JieЖJJaipnыx меещев, wредmюгвующиос rому моояду, 

в l«YfO.poм paJбD'ГНJИII<. уходит в (У.I1пуок (о 1-го )JJO l ... rочш:~
ла); Нlil!IIpимre-p, nри уходе в отпуск в ai!Iipe'Лe 1936 г. 
раючет \IJJ.>ОИJЗводитс.я и-схсщя m зrup.a.OOшta за .время с 
1 aiJj])eJJIЯ 1935 Г. ДО 1 fl!IIIP6Лi! 1936 Т. • 

5. По.д-счт сшлаты за ·ОТПJ!<Ж шrи: :компепrеэл:щи: 3'8. 
IrеИ~ПОЛЪ3ОВаtmый O'Шry>mt ЩЮИIЗ.ВОди'DСЯ 'J131ItИ:М обра.:юм: 
NЩовой З!Щ}аJботок делится на :тоонадцатъ (.в:е IИCRJIIOчaя 
01)0Ка ОТП'.У'<ЖА без COXpaJreii1ШI ООдерЖI!UВIИ\Я); П'OJI"YIЧ6'1I· 
н~ый ореДJiем:еС\Я1ЧJНЪ1й за;рабсmж деui1И'l1С.Я на 25 дв:е.й 
II'J)IИJ ШООТЩДIНЕтК!е ИЛ'И :на 24 ДНЯ U:EJШ JI.IIТИiд'HeiJ.W.e; ПО
.л:уч,rо:tПЫ!Й' JQPeJ)JШJИ'Й днав.m<»!! заработок уJ&IЮЖ.ае.'ООЯ на 
Ч:ИСЛО д'Не-й O'l1ilYI(Жa. 

Этаr IlСУj)ЯДОК. роочета ЩХИ!МЕШЯОО'СЯ 'НООМШ'СЮ.Ю СУ!' 
rого, :mм:e.rnи: лrи: Ъf!есю J:Da· iUPOT.Я:Ж~IOIJИ1 'Г<>Iд:а ШЗМ'е!Нения 

р.а2м~ аnлатЫ1 (повыnuеmие 'СТ'а•В<Ж, хлебtrаiЯ ШlДба.вка 
и т. п.). RоJJiИ'Чеетво фактически отра6оrг.аwв:ых сверх
урочных часов тшкте не наменяет указанного порядк.а 

p.i\ICqeтa. 

В Те'Х слут.m.я:х, :ЮОIГ д'81 rp'a/бOOlffiИ!R. В UIGТ)В'ЫЙ ГОД 'ВOffiiROЙ 
~Ж'бы :щюхчщит трехмес.яч:нюе :ооетюе обучение без 

1 Пост. се~рстwряата. :ВЦОПО 9 сент.я6ря 1935 r. orг:vбJnrк.o 
IIIUIO в <'Грjде» 18 сеnтоорл 1985 r. Не ·ftR.JlJO!IЭ.:Ю11Cя n cJЩ!IlfПI1 эа
работоr; rtооше111Сащиошные J.Выnл·аты Щ)И .к.оw:андИJЮВ'R!I.х п •переоо
д.ах: суточные, П'J)Оездные, оплата гостиниц, под'е..\rные. а та.к.же 
ив.:t(iii.B!Щ ВЫПЛ8 ЧИ•SS.(}){bl6 Ю!есТо CJТOЧJПillX Пj')И СПСТ~11dТП~ООЮU 
раа'еа,.та.х. В Oll'ID !ШеПИ.И Ha.дJ6aB{)IR1 11JЫПЛ8ЮfВ8.Ю1ЪU JТ61WTOфblN 
ра.6отннк81.\[ жел.·дор. 'IJj)./llfCJropтa, сущоогвует n~. BU.QIIO 20 !JO. 
я<Jj)SJ 19Зб .г. (Бro,1JI. вцаrю 1935 r. м 24), оом.а.сно ~()IIO'J)O'~ 
»М<iо..в..ки до.пжл'ы учптше.ться пра иc'!1ICJieюrи срмпеnо вара
<бот.к.а. 
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оохрзшеmrя OOJpaб'()l'l"Ra, время ЭТИIХ• сб<1р0в зm :IJIIIOletr& 
и<rnJJ.ю qается. 

6. &.ти! работпmt ;rtабота.ет на данноrм: n:ре.д'Щ>'И.НТШ!' 
менее •ГОд.а, вЪDnлarra .mрОИ'ЗIВСЩIИТс.я на 'Р·аочета ор~;днеrо 

аараt)отка за время работы в mре.шt•!ЛIЯ'.IШИ ~ 1-ro чи.с.mа 
:моояца, СJНЩ_vющооо за noC/fyuтлemre.м на раб<ХГУ в это 
пре;д[l'рtИJЯ.тите. ·. 

(Вwл. iВ\ЦОПС 193-6 ~. М 2) 

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ OTПYOI-IOB УЧАЩИХСЯ 
В ШКОЛАХ ФЗУ 

Пост. СНН СССР 10 июля 1934 г. N9 1632 

Оовет !l'ароднъrх :к.ом:икюаров Союза СОР постанов~ 
ляет: 

1. Устап:rовить для уqащиrоя ;в шroo\Jlta!X Ф3У с rодл:ч
НЬJ1М с,роо.юм обу<rеШiя orпycrt no ЩJОIИ:ЗОО!Щ(jТООНJБ.ому 
обуче:ншо n;рОiдол·J:rоиrrелънос·rью в Oiдiii!И меоя:д. 

2. Для учащихся в шrоолах Ф3У с roд!ltcmъnм cpoi«>~f 
обуq'еВIИЯ, ПОД1'0ТОБJ!ЯlОЩИ:ХСЯ It n·аботе В Г()!J):ЯЧИХ ЦС.ХIШХ. 
И К дРJ'ГИlМ В'J}еДНЫJМ ДЛЯ ЗДО'J)ОВЬЯ р'В-бота.м, у-<Л'аlНОIВИТh 
O'II!Iy'OI\. ПО Il'PO'III3BOд'CTBeШIIO:мy ОбJЧе'ХШО ПiJOДOOIЖИ'J.'eJ1Ъ
HQICITЫO В ШJ\JIТOpa. М'ООЯЦа. 

3. Для учащii.Хсся в школах Ф3У с ше.ст.rшеОЯЧ!llы~r 
Сl){Ж,()М обу1ЧffiШЯ уста:н.ооmrъ <УГПУСЖ \.ЩЛ'И'rе.JIЬНООТЬЮ В 
один ме,сяц с тем, что этот отnуск Irредоставляется н 

nерИ!QД tOбyчffiШIJя в IIШOJie и..mи rnocлe о:rоооrчан:шя ее nри 
:r;ерехоще оо проmз.во.rост.во, по не nюзд:нее чем ч~роо три 

МIООядаl no оrvонча'Н!ИК обучеJни.я, и зruочJtтьmается :к.а.ъ
~чередJНой за даiLНый RалЕ!Rдащrы:й год. 

4. УЧJаЩИIХСЯ в JIIIRJOJra,x Ф3У с гоДFЧНЪЕМ и mес'I1И!Ме
~FМ О'РО'IЮ:М обуче.НJИ:Я оовобож,щалъ в летлее эрР..мя 
orr тооре'I'ИЧООiюй уч.ебы на два !МIООЯЦа без ооообоощце
ЮI\Я 01' [JрОИ'.З.ВQДIСТВа. 

t(BюJlJI'. фиu . Н Х~З. ЗIЫ\.-iВЗ. J 93-1 Т· Л~ 211) 

ОБ УЛУЧШЕiНИИ УСЛОВИй ТРУДА РА&ОТ:НИIНQВ. 
ДЕТОНОГО ИОММУНtИСТИЧЕОНОГО ДВИЖЕJН:ИЯ 

!Иэ !ПОСТ. НИТ РСФСР 31 ~Цекабря 1930 r. н~ 112 

!На OOНOIВa:JIIИJИ liOOТ. онн: РСФСР от з!ХI 1930 г. об 
YJIYЧШffillil'И уоJювшй 11руда 'J)i!llбoтн::mкoo. VJ.!e'ЮI<I0l10 :rюм:мy
mromrчe.awro ДIВiИ'ЖеБ!И!Я НКТ p,QI?Cp посТШIЮВ1И'Л: 
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1. РIЮIIрОО'Ррашитъ яастоящее поотiШООIВJТени~ па: С..Jiе
дующие I\JilTetl'QPIFrH Ш1!8JГJfblOC 'P'YIRIOIВ'QД.R"reJJ!;Й .RI<JМ.ёМ,'l.ЮЮ'fЯ
Ч.еСКОГО ДiВ'И.Ж€ЯИ.Я : 

а) во.жатnJIХ DJИIOIП'e]Jcюrx баэ mи фwбpamta;x, В'ВiВОдаос .. 
оовеrоких и общес.-твеll'ньrх уqроо.tд:ен;иях; 

б) пионерво~штых, работ.а.ющих при колх<УЗ~Wх » по
р.адт"е найма со СТО(ЮiНЪ1; 

в) оо.жатых фороrrоотов шкал 1И ОО!РМО!В []]PR детокшх. 
,ЩО.мJаiХ.; 

.г) •преjЦ10еДАf11Слей ра.йlоНRЫiх 6rapo юных mnoo:repoo; 

.д) iiiJI01'P'.Y'I<.тopcm шрп шраеmьrх, обла;стньrх бюро ЮН:ЬIХ 
nисmеров 1И iiПIC'IIPY\ItTOPOIB цe+n'llpa.Jrь'ВЪIX 6101р0 АОСР; 

е) завед:ывмощих лионеркМ5и:nета.\ПП ресnубликаn-
оmп., lq)~€ffiЫ'X и облаО'rnъrх центроiВ; 
ж) завсдывающш: лпонерски:ми IЩ)гбам:и, техlПIЧе

<ШИ!М!И сташ.IшrШIJ, сельс.юохоо.яйотвеаrным:и: атшгциямтf: 
а) пе оовобождешrых с пронзводv'Тва шrоперра6отnи~ 

ков. 

4 . 0tf~ед'В!ОЙ OII'ЛY'QК. ,дщя y:r<.al3'3iii'RЪIX В СТ. 1 P'flJOOТIШ
KOВ устаJiа;вJDШЗается nро,доляште-л.ыюстью (81 1 :иеояц, за 
lDОКЛЮЧеJIИ€-'М Вt~к.а.ТЫХ фСijШОСТОВ, ШlW~'li Н О'll])Л.ДОВ nрИ 
детдомах, продошrшrелыюсть oтnycrta которых :vстаiНiаиз-
ЛlИ!Ваеl'СЯ в 2 1-roomra. · 
Для вожатъLх, работаюЩих па Т11ро:и:шод,с11ве ((ы.lt ос

вобОIЖiдеur.нь:r:х, T8Jl\. IJI НеО'сООбООКДОЮ1Ы'Х), OГim,YIQI\ ДWIЖeJi 
быть Л'Р<>)ЮJIЖЕТеJlЬ!IIостыо во В{}ЯI<.о.м: случае па .n;oo ле
деJIJИ (12 Р'а6очхх дней) бoJ.IЪme, чем для ;раlбочm: дaн
IIOJ'O Jl1p<YJJJЗBOДC'11Ra. 

Вроемя р.абот в rrионорлагерях в очередпо_!t отпуск не
а аtСЧИ'11Ы!Вае'ГСJr. 

О& ОТПУ'ОНАХ ДIЛ,Я OAIHAТ!OPHO..HY1P.OPmiOГO J1ЕЧЕИИ:Я 

floor. ОНtИ СООР 9 августа 1937 г. 1'Ь 1333 

Oo:oor 1rародпых кошrссаров Ооюэа СОР постанов
ляет: 

1. 'Гру..щоспоообнъпм .ра,боЧ!И1М и слу.жащiН!М OO'JIYCK д,.·ш 
caiНJМ'OptН0-1tY!:IOP'fJIOJГo IЛ!е'rеiНЛЯ о вьnплатой rroooбЯiil за. 
очет средtСТВ тооудаJРСТ.Веmi,аl1о ооци.аJП>'ll'ОТО tСТра.хОВ8.1L'Кя 
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~ля:етс.я: JIPIK уОJIК)В:mи~ OOJJ1Вj пеабхо;щмос·гь оа.
наторно-курорtl!IЮI'о ле<fеuи.я ус.-nа.новлсна сана.1'0р'ЕЮ·ку

V0)УГ}Юй ·юоми1Схшей, а nу'ООВК.а 'ВЫtща.на бооплатно ф!116-
раrчJlf<J·аа.в.одок:шм или М:f.IC'l1R.ЫЫ •ко.м:итетом :mрофоссmо
аа.льноа'О OO•IOOa.. 

2. Отпуск ДЛ1Я CSJШl.TOpoiO-utyp(){YI'IIOГO Л·еЧеFШI труДJО
<Ш'()О()(lliы.м рВJ60ЧlИIМ iИ CJIJyЖaщiEМ Пре'дС>С1.18JВJIЯеТСЯ на 
вре.мя, необхоД~И:М~ое дл.я са'В.аторно-курорТIIого лечеНЕЯ 
и для urpoooЦJa а<. месту .лечевnrя и обра:rно, о зачет.ом 
~Ч6рЕ\ЩИОl'О И воех ДОJ.ЮJШ!ИТеJIЪНЫХ OТIIJCIWВ (За В!)е'МЯ 
IWOOJ)ьrx оо.юраня~ a.a;p!llбOТEfMI illrna:ra оо ме;сrу ра
СЮт.ы) . 

3. Нетру.дос:Irособньnм ;ра;боч:mм: и служаЩIIМ, Е~ОТОрые 
·ООГJFаспо зак..лоочетюо caш:.aQ'op.IIO-куо01ртной ю:ыиООШI 
наn:rршвлЯ'Ю'Юii в оа.наf.ООРIИ'и JИJ mu It.урорты в nерrиод, 

УЛГ дЗi они уже И!Меют боЛЫI!Иf']НЬ~й .лисrок !ПО болоо:в:и·, 
-<t1ребующей оаiООfl'Орно~курортного леч•еJlJИЯ, отпуск, дЛЯ 

iroro .лечешrя: и дл.я: llipOOOдa LК месту JrеЧ'€1Н:ИЯ и обрат
ВJО I1ip.eд00l'WBJЫI8'ГCЯ: С ВЬ1'ПJ18.'ГОЙ аirОООбиЯ НООШБИСИ:МО ОТ 
mго, за чей очет полуqена путевка, и без еа:че.m о>Ч:е
редiЮN> ·ИJ д'<ХООЛЮI.тел:ьнъпх отлуоков. 

В тех олучая:х, JIOI1Д~ у нетрудос.поообнQI'О :ра6очеn-о 
JUiiИ ОЛ'У'ШЫЦею общая nродолзitител:ьноотъ очередного 
.111 )IOil100IIIШ'reJIЫrЬI!X ОТЩОR.ОВ Щ)еВЫШЗ!е'Г ОД:mв: Ме<;ЯЦ, 

чооть CYDrry{lli.l(oro времени., п:р€1Вышающал о..п;шн месяц, 

ааЧ'ИТ.ЬJIВiаiе'ГСЯ :В орок СУГПу.сJШ iдJJLЯ OO!Iia'DOp.IIiO-KYJ.>O.PTВlOГO 

J!еч:<ШИЯ. 

4. ИнстРУIЩЕЯ no nрим:енеш.mо cFrac'J.lOJl'Щffi'O IIIОСтаrнов
д6!ШЯ JIJЗдiW'l'cя: Вооооюзныiм це:н'II))алъ'Ныrм осхве'ЮМ щю
феооооналыrых оотоз003 IDO ооглаоовашао с НЗiродшЬI!М. 
L-tомиссариаrом здравоохранения Ооюза ООР 1 • 

Псхmшовлешrе Совета на.рQДIIЫХ ко:шюсаров Ооюва 
ООР от 19 ма;рm 1933 г. «0 nорщке Щ>едостапз..1е'tШШI 
-'ОТЛ~ тру дос.rюооблы.м зilJC'r.paxo:вamrыrм, едущим на 
KYJ>ODТ и в oUJRaropatИ.» (03 ООСР 1933 г. М 23, от. 137) 
~eaiЯffi'CЯ. 

(СЭ 1037 r. М 53) 
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WНОТРУJJЩИЯ О ПРИ1МЕJН8НИИ •ПОС·ТАIНОВЛВНИЯ ПРАВИТЕЛЬ
стад. ОБ ОТПУОИ.дХ ДЛЯ САНАТ10.РНО.ИУРОР'fНОrО 

ЛЕЧЕНИЯ 

Н н.е11рукция ВЦIОПС издана на осн отанин от. 4 rrocтaнoвлeнlffi 
ОНИ ССОР от 9 <}згуста 1937 г. «Об отпусках дnя санаторно-курорт

ноrо лечен ия~, (СЗ ССОР 1937 г. f{g 53, ст. 225) 

Уrгверждена ОНИ ССОР 15 аn1реля 1938 r. 
1. Ornycк для са наторно-курортноnо лечения трудосласобным 

рабочим и сnужащим 

1. 'Грущоопоообnът1и ipa;бoЧJEIM и служащим отrrу<ж дJIЯ 
4Wl!Наrор!Rо-куq>Ортного лечен'Ия с вьиrл·а'ООй nоообия по 
ГОСJдаJРСтnе.шrому социа.чыюму- страхооазшю П!редоста.в · 
ляется .щm СЛ8д.УJощих: условиях: 

а) ООЛ'И ПеОбХОДlDЮСТЬ caJI'aТOJ)(НO -·It'JPO'J)'I11ЮГO Л~ЧffiПfЛ 
Jстановле.на сшна.тор:н:о-ку.рDрТНой It'OIIOIOC!И.eйi tllpm Jl~чеб-
1ЮМ .У'f.БР~е.нm •И! 

б) е<:Лi.И IJl')Jитo:м цутевrоо: !ВЫдаша беоплатrю ф!llбaa:в
llecтi<IO}IOM ('ИJ!tИ DЫШООТОЯЩНIМ О'j)ГЭIНОМ mрофооюаа) за 
счет' срецщв OOЦИ1RIЛIЬfiOro стршхооа.wя FЛИ щ•уmп 

.QР8доСtГВ : nрофсотоооого бюджета, ItaiOOЬII :ООЗIИ!М)ОIЮ.МОЩИ, 
~д'М'Шпrетрацrm и: т. д . 

2 . Oтrrycтt .для оашаторпо-ку;рортнОО'о Jrечения о IВibl ... 
платой nоообmя по гооударст.вffiШ!аму ооциfuЛьшщу cтpa
xoБaJJ-IJИ'IO не тrр~достаnля(J11СЯ 'JJРУ.дооnособ.в:ьrм ра6()Ч'и:м: 
)[~тащим: 

а) nол:}"g]ВJВШИJМ 11'J"1'8В'КУ 8'81 плату-iiiiOЛRYJD JDJtИ час
тичную {н:аriТJ.)!И!Мер, 20 проц. , 50 Iipcщ. :и: т. д.) 1 ; 

б) п.ол.vчм.вши:м nутrош.у не 'ОТ фa~бaшв.Mf'JC'IЧIO'Мifll шrи 
вышесrолщего CY.J)IГam:a IFрофсоюва (~еnосред.стnенuо от 
.11ДМ1ШU.FIIС'Гр11JЦШК И Т. Д . ); 

в) IIOJIYЧ!mВШ'RIМ •I{уроовку (6oonлamo иJrи за nшlrrJ') . 
II р и ,у е ч а н п е. Из'ятия: пз R./1СТ01mщей ста:rьп допу· 

с.каю'I'Сл '11 пскmочn'!'СJТhпых муча.ях, когда пеrrредоста'ВIIJепие 

сапаторно-курортноl'о лечеплл угрожает состоя.нию з.:~,оровья, 

а фабза.вы-естком 11 е JI.\Ieeт в датtъrй .мо•.\lев:т rоответствую· 
Щ'Их 6есnлатFrы:х 'Путевок. Тмше пз'ятпя доnrскаются mнnь 
на основiШШ! оо:•оого 1шждый ра..з решеппя совета C01:tПR.JIЪ· 

uoro стр:1ховалшя шш фабзаюнюткома .uo !IIJредстав.пеllПЮ 
CDJI;J.тopuo-:кypop11НOI1 lto~шccnн:. 

3. Трудоаrюообпым р·wбочим и СJIУЖаJЩИiМ, :mмеющИiМ 
Jораво ка <YJТ.UYIOK д,;тя caruarropпo-кypOP'J.'Horo лечеюшr 

1 При 1Выда.че .rryтeJIOJt в сана:rорют и па KYJ>CWJ'Ы :за счет 
• Pevl:011B ооцnалъnо.rо CТJ)..1.JN)B8.UИ Я <:.1СД'У61' ;рукОВО.ДС1'ВОВ8.ТЪ'СJI ПОСТ. 

О~рната ВЦОПС 20 м:ал 1939 r. (Фюcarroonыlt п .хооайС'оо. 
(Ьjm.l!e'J16HЬ 1939 11'. М 23/2-l). 
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-
(ror. 1), ср<ХК. ЭТОРО СУJЛГ,У'СЖаl O'fDIJBд'eJJI!Я-e:reR: следующя:м 
обр8J3о.м:: из -обЩ€1ГО rюлn:чоотва вpeм:eJifFI, 'В.'ообход.ююw 
ДJLЛ ООНаТОJ).НО·IК:у'роrрrшюго ЛОЧеЕ!ИIП И ДЛЯ .JI'j}OOOЛ::a К Mif'
CTY лeч'ffilliя и обратно, вычита.ется время оч~редного ft 

В>СеХ Д'ООIО\JI.НИ:Те..JТЮIЫ1Х OТJI.Y!CROIВ (В 'llO!М ti'ИICJie И IIIIO ·Bij)f:'Д
ROOТИ -ра1боты), :и 'На осrааощеос.л tmc,лo .д\Нffir .rnр81Цостав
длеrоя отuусн. rro Оолышч:ному ЛIИIС.Тку. 
За в:ремя ачередного и ;всех допотrП'11елъзrы•х 011uусков 

сохrра.няwся эаrр•<ьботн:а.я nла.та пt: моот,у работы, а еа. 
время отn}'lск:а для санато:рно·I{У'Р·О'р'Ш!оrо ле'l'ев;ил 'ВЪТ

шrаmi>.в.ае11СЯ лосо6ше no ·болышг-шому ЛШIС'Ш'-'У· 

·П IJ I! ы о р . Р.а6оч111t nalr:rpa.в.лf.lereл ·в QЭJ!ta'I'Oprtfi Jf& 30 днеii. 
IДрос:tд туда н oбpanro запn.~шет 6 дпсtt. Всего na лcчcurn~ 
JJ ua ·прсеад рабочи.ll должеu шrеть ЗG двеll.. Oчepe.дuoJ:t от
пус.к составляет 1'1 дnett:. li'a nедос'l13..Ющие 22 дпя pa<Joчнtt 
nолучаст о'Dпуск rroo Оошшrч:воыу лисti(у, 

4. Ад1МШfи"Страцuя и фа,бзавьrесiRо·~r доJriкпы oбe~Cmr
чn·rь ТН:IООЙ ПорЯJДОIК, <tfГОбЬI у труДООIТСС()бF\JЫ'Х -рабОЧИ.Х 
л служащих, наuра:в~'IЯО"мых ·па, оан·аrорно-курор~шое 

лечение, начальный срок. оч~редноrо Ol1Iyo:кa совnа.да,"' 
00 СРО'КОО{ <>т'рзда. В QI11IaTOi)llЙ ИJDII Ш\, KY1JQIPT. 

'Шол:и: трудоапособныit рабоч:шй· YJDИ' служащИit rrочс
:му-либо !ЮUольао.1м.<r отцусн. д.о от'езда .в саш:а"Гори.й 
шли н.а кур•ор-т, то n в э-гтr с.лучае очереДl!Jой и Дf'fnoл· 
пlиrr>е.лып.ы.й о11пуск ~ач:птыва.е·юя, · а бол·ыuu!J!Rьrй ли-с·гок 
моаюет быть вьд!Iд.н 'I'Оль':rю на дrш, осrrающиоеся nосю .. 
3iil!чeтa. На лмоста.ющее :время ЩЦМIИIII!И'CТp-a[jJIIIЯ можrт 
пре,доо:гаtВить ornycтt бе.з co'XIl)an:rerrия за:рабоша. 

5. Воль'lL.ИJЧ:н:ые лис'l'l\.И ,п;рп ·нaшpшoorffi1JШI на O"i1.rrшrop
ЛIQ-:КYJpcspтнoe .mечешrе .выдатоrея толъюо оап.атор1Ю-1t.)'

рарТНЫМJк ~tоМ'Иiооиmrи za щв,умл под.шrс.я:мrи: ир-е;:юе.да

теля И ОД'Н•ОГО IИI3 "Ш<ШОВ 'КОМ'ИООШI. 

Эти бОJ1ЫПl'ЧIIЫJе листк.и:' выцщотсл леред от'оодом па 
лечеtiFи.е. 

Решов:и.ii саша:rор.!Ю·Jtурортньrх ммиооиrй: ЯIВJЫiюrел 
ОО\JООI'Ч'ателL'RЫIМ!И . 

6. •Ffrpи oбlJaщerumit за боJIЫ:rИ1ЧИЬr.м JmiCTIIOM тру до
саrособлы:й 'J)!llб()ЩJ!i:t .mJJ1.К слу.т;ащm дОJLяrек Jiре~д~Ставкть: 

а) цуте.в'Itу; 
6) •ВЬШШIС'КУ {!QЩ)а'Вку) 'И1Э ПЮ<mlПЮВЛ'еВlИ'Я СОвета <'OЦI!f

flJIИIOГO ffi\PЛ.xooao-nrя mmн фа,~&за.В'М.г.ст:ком:а о бооп:.латяаы: 
Лр!ЩООТав:Jrе!IИ'lr LПУ'rе.ВКИ; 

В) c:IrpЗJЖY UJД•МIИJН'И!СТрЗЩ!Ш О ,ДJIИ.тeJIWOO'Ifll ОЧ~СIДНО
rо и дюnтол:~-rwrельнъrх O'JJлy<eJ<-'03. 
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11. 01'nуск для са-наторно-курортного лечениА нетрудосnособным 
рабочим и оnужащим 

7. Rffi'pyдoooocoбrюмy .р-абоq:ему ми <С\Лwжащем:у, ко
торый, corJ1aeнo змипоченmо оанаторн10-ltУ'ООР'l'Ной :ко
:llИССНВ:, налтраrвляоется 'В санаторий EJПI на курорт в nе
риод, КОI'д'Э. ОН уж-е 1И1Меет ООЛЪВ'.ИILШЪI'Й ЛJИIC'l'OK JLO бОЛОО· 
ни:, для лffielmя: R.oтopo1t ол ~дет iВ санаторий или иа 
ку·рСУ[>Т,- <>ТliJ"CK D1редостатляеrеа о .вьnп~атой nосооия 
пезавИ\Симю от того, за чей <:чет nолуqена nутевка. (з·а. 
счЕУr фабзаJвме-отюм:а, ЗВI счет щщмиni.И1С'11рf11I/fШ, за <:Вой 
<:Ч'ет и т. д.) . 
&rот ОТПJОI<. П:}}еlдоотаrвляется иа :в-р~ л~еняя: к 

nр>()Щ:{~ I<. месту лечеВJИIЯ и обратню боо заJчета. ОЧ(}ред
ноrо и дoпo.mmтeJIЫiьr:x. ОТПJ<Ж'ООЗ (.юром е OЛlJII!aelВ, ука
;заmrых в ст. 8). 

8 . Если у ~нетрудО<ШООООIЮ'ГО 1рабОЧ!WО ШIJEr 0Л'У'Жа1ЦW<> 
ООЩаЯ П:I}ОIДОЛЖИТеJП:/НОСТЬ ОI.JЩ)С!ДIН'О'ГО И ДОПОJШ-~ИТ~Тh
НЫХ oтny<:!l<.OB nревыша~ Qдmi мес·я:ц, то срок отпуаr<а 

ДЛЯ CaJI'!\.'IOJ)JIO-RY'POPTПO!'O Jietfffil!ll.ii oonpeдeMiffi1C!Я сле

дуiОЩИiМ образОIМ: :wз обще,rо IIOJI:И.'Чie,m-вa ~меаm, nеоб
ходитм.оРо для оа!Нат.ор.rю-.кутоорт.Е!iого ле.чени:я .и. дш1 

.rrpo~цa к м-есту л~ения и обратно, 'ВЫ'ЧJИТае'l'с.я :не вес.ъ 
очередrоой и: доrЮJIRИ·rельный отпуск, а лишь иалипн~к от
nуска сверх одн:ого мecяliJfu (30 ди~й), и н.а недостающее 
вреыл предоставлятсл оrоу·ск по бОJIЬIШЧному .п::истку. 

ili.rr.y•cк,, оопользовэ.яный 1:no от' оо.да .в cai!Iaтopи.it илtИ 
Ш11 К,У~рорт, ei\IY'eтy не rnщ.леж·ит. 

Л •Р П ~С 1). УЧ11ТМЬ ПМipa,BJI'ЯC'OO!l 111 СЗП3/\10d>Пй t ПЮЛIТ. 
На лечение Il на ~t!рОР..ад orr доJLже.п юtсть 32 дпя. OчepE>.:t
IIOit о11mуок ооставлнет 57 ка.леnдарпъrх дпеtt (IIЛII 48 рабо
-чuх дпс!t). И-аmrшск очс.рсдnо•rо отпустtа сверл одtюrо ме
сsща .СОС1111,влnет 27 днеtt (57 мппу.о 30). 'Оmуск nro боJ1ЫI1rч
ному JUr CТI<Y дается на 5 дней (32 'шrnyc 27). 

9. При обраще.пшr m санаrор<ню-I~у-рортную 11tампссюо 
рабочаrо 'ffiпt r олужащого, уж.е Jше-ющеrо больiЫrч-нъrtt 
ЛIИ•СТОК, I\.ОМJ{>ОСШЯ ?.fО<ЖВТ В IIOp.iiДKe КОilГГроЛЯ ЩЮВе

'(JИТЬ, д~·йстэиrrеЛ'ыню шn awrpaxoшamrый .Я'ВJшrется в 
m,от ьrомшrr н~rо:Уlд,оопоообm,н.I .вcJIOJICТIВ1UO той бощ~зюr, 
для лочепШr r<~oropoli оо .н·а,mраm.ляЕУГся 1В сf\Jпато[)и.й илп 
па 'КYPOfiT. 
В за.вис-иrмостrr от -реэуль·гаrов щювс]ЖИ ММ!:!!С'АШЯ 

ра:~рошает вoJIIpoc о 11Р'~доотэ.:вт~шпи З!l!C11JJf1XOOЭilffioмy 

отпуска капt нетf}.VIдОСIIОсобно.му (рооде.п П иmструr;,цИ!И) 
Jr...ти юнк тр;уд-ос;п:оообnому ('раздел I тrnC'rpyil<.цmr). , 
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111. nродnение nребывания 1В ~анатариях и выдача /Jоnьничных 
листков s санаториях 

10. Прсщле~НJИе сrrребы~аЮLЯ 1В оанато,рИIИ (-свер-х uJ.IO!ta 
путевки) допускается J1JИJIUЬ в мусrа.ях, JФr.да к O{)'OI.Ety 
ВЬIIП~КИ IJ)a6oщtll: . .ИЛИ. СJГУЖЗJЩJИJЙ нетр·JДООПОООбеii 
аю.ле.дС'!lJИL!:' острого зruбо.ие:ван:ил (ил:к обосrrре.н:ия осноо
uото заболета.нJ~:ня), ll!pl! котором выпшсш.а 'И1Э сшнаторtВiл 
R П~ В 6ОЛЫIJИЩJr Н6:ВОО:МЮЖRЫ'i. 
Кроме тоrю, в туберкулезных санаrrориях дооуока81'СJI 

в .и:.скл·ю1tfИте.iiННЫХ олуча.ях 'IIJpaдлe.rme п:ребыва.ния те:х 
н6'11)>удооиоообных больных, КОТОР'ЫIМ тольи«> таJКое про • 
.ц.лен;ие может обесп~ бы-строе воостаноолешге тру
дООI])()(}()бrюс.rn. rГак,ое nрОiдлеш:е ДО~ 11ПИJШЬ С 
пращварите.пJ::бЮГО согласия apraшraaiQEIЩ В'Ьllдавшей ny· 
те!ВJI<,у, и· на ороск не 6ол·ее tCIJJЯoro !Месящ;ЗJ. 
Qпоодав:ие !DJроТИiВ oJI·arraлыroro орока п:у'Г&В'Ю! не •дает 

mptиJ·a на nрадлен:ие дребьJ!ВаЮIJЯ в саншооiрИ'И. 
11. Продлеиmе IIТребьrваншя в С3.1Натор~FШ !ВJ iВЬIP,"aJt!a в 

CВJIЗJИI с этmм: 6олышч:ноrо J.ПИ1Стка Щ)OOIG.OOд'li'.ГCJI: 
•а) в оанатоqжях ВЦОIЕО и .нарrюмздраизов- УWМИJС

сией: В OQIGТaJВe .ГЛЗJВJЮГО DpillitlaJ caнa:ropJIЯ (.1Гр'е~Д.СЕЩ81-
Те.t1Ъ), JJ'er-raщero :вршча и ::rоонсульта.нта c.a:п-aropiiШI Iro оо--
01'Ветствутощей специа.льности (если он ИtМеется:); 

б) оо др;уn-н:и сашаТЩХИ!Я!М -1Врач€6оо-;консультадн:ст
нрd1 •.wшrос.ией лрm моопrо.м лтебном: уч;реж.дтm.и о 
уЧJЗ.СI'Ием лечащего вра'Ч'а оашаrориiЯ, а тrр.и: отсутствm 

1·ак.ой R.ом:иоо:mи:- ооmrестно ПJMiВRЬIIМ !Врачом местнl()['() 
,18'ЧООПОГО у-ч;режде.н.ия (IIOJI:Иil{'J]Il.J'JПiiКR, бОЛЬIПИII.IjЬL IИJ Т. д.) 
П Ле!Ч'МЦИ!М вра'Ч.ОМ СЗJШ\IГСУр!И:Я. 

II р н}! е ч а н п е. Лю ooo6ьru распорлжеппЯ!!i <На])'ЮО:I!
цдро..ва. СООР rrJJИ Нарксшадрав11 ооюапой респуб.IIJIКИ. ооrла::о
Вiшшьоу с ВUОПС, порядок, устанО'влешrы.й для с:шаторпев 
ВЦОПС л Нар.жо~!з;.J.равсв (а. са»), может <!ыть рамростраr 
нен на отде;rьные санаrорnп !П.РУ1'ПХ .в-едомств и о.рrаlm

ващяй. 

12. 0тОИ!МIОСТЬ СО.ДВ'р.Ж.Il'1ШЯ В ОШНатор.И:И ООО'рХ IOJ)OJ',& 
nyreвr\Jf онл.шч.иваеТСJI Т€1М те ортаном: (.ил;и л:шцом), ко-
rорый оштаrпл ООН'ОВ'!Iуlо njl"ffiв.кy . · 

13. В с.чучаях времаююй нетрудос:rrооо.бlюс11И\ тш.оrу
nи;вmей В оа,натоrри:и 'И ООIШМЗШе.й (ПОЛRОСТЬЮ ИliТJI Ча
СТИ"ШО) с очеrад'RЫIМ" .или доаолн:и:те..лыrъrм: отпуском. 
больничные JIИcтr<a выдаются yr<.aG'a.HIIЬIМИ в ст. 11 м
:иJ.Jooиmr~r п:r~и. ВЪ!/П'ИIСIОО иrа саmатория. 

Волыmч:в.ътй Л'ИСТОК выдается на все Д'НiИ вpeм~?Пrio:ti 
nетр,удооrюообнос:ги, ooВillaв.mиe с <>чередn.ы.и .ILIIИ до· 
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поJrшrrелъным оmускам:, за вычетом того времени, иа 

которое трудООIЮооСЖъrй rpa6ormй или служащий уж$-
111Мел бол ЬН'ИННЬlЙ JDИ!()110K, 'ВЪIJДЗ.В:II.ЫiЙ ~ ОВ.ШЗ.Е О шurpa • 
меннем в дЭJIЕНый са.в:аrорJИ'й. 
На ,дiНИ, совm~вши-е с oтrryorooм <5ез ICIШJ!ЗiHEmmЯ ао.ра

бот.ка, больничный ЛJИСТО'It не .выдЗJетоя. 

JI р и ~r о р. 'Т'РудосnособНЫ11 cлyжaщJitt при ва.тrра;в.n:еппх 
111 са.нащрnй получол 6:111ыни'Шый oJincroк па 4 дшr, с зачеrоv 
очере.:m<щ) отnуока.. В canall'Opи и он аа6олел anrnнoй и 6ы_. 
не11J)удослособвя 6 дnей оо вре~rл ОЧ'&ре.шаОil'О 0'11~ BoJIЬ· 
rmчньнt лrrcro.к z оана.'ОО.р.юr ему 'Выдается лишь nв. · 2 дна 

(О MRJiyo 4). Есдn <5Ы Щ)И ПВIО'рЗ.ВЛеПЮI В <:a:J:Ja'11:fPHЙ 001' rro.лy. 
чюr <5олыmчпwtt JIИCТOJt па 6 нлн более дней, T<l 1В св.яэ• 
О .З.IJГИ110Й ОН are 'ПОЛУЧИЛ 6ы Hitlt8JtOJ'O П()ООN) бo.lьllК'ШOI'f 
JfИO'I'.Ra. 

IV. Порядок rtрименения настоящеА ннст·рукции 

14. lНWl'ояща.я ИIЕrС11рухция !IIрGЕМ'ЕШяется 1'8.!lt'JRJe mpИI на-
mрапзmrевш!И 1В фИJЗ.иотераtnевткчесюrе и11:ютитуты и лече6-
н.ищы, наход;IЩиес.я: на ~урортах ;mлrn: ne;peЧIИJCJI,ff!.IНIЫ'e 

в особом сrrис.юе., ут.оорждаемоо.I впапо оавиестно е
Наlр(комцJjр'аВОМ' OOGP. 

tllrpи: наnрамыrпи .в lд1IYY1I'Нe фИJз.JООrераrпевтич~ 
.шнсmтуты 1m леч:ебн.ищы II•p;.mмeн:moТCJI общие правШIЭ,.. 
уmшовJишнъrо для mnрwвле.н:ия ·на е.пЕЩJiечекие. 

15. БoJIЬ!IШЧ!Ifble mrC1UtE, вы:даmн:ьrе с tнарушен.ие:v на
стоящ-ей пнструrщпи,, оnлате не подле.ж.ат. 

16. 0m.rе'Н'ЯЮТСЯ: 
а.) IИ'Нструкция Цусстраха; НRТ ОООР от 10 июл.а 

1932 г., ;м 1349/67 «0 nСХJ).ЯЩКе лро.п:ол:ж.е.rешя срок.а oar 
HЗП.Ja)'Yli0·1tJ'PQI}YГliOГO JIJeЧEU'IIИJЯ» ( «Во.шрос:ы C'l1p8:Xoвaii!IИIR>, 
1932 l'., м 23-24); 

б) IIШСтрукция тет OGCP 1()Т 8 llJПреля 1933 г., м 3~ 
.:0 IЮр!Ядке rrFРедоставлеrоия страховыми орrеша.ми 01-
пусков едуЩШ{ на са.наrорно-кур.орnюе Jiеч:ение~ 
(Uборюr.к пос;таrrовлеВiИ!Й и раопорялrен.и:й а:ю соди!l.I.IЬ· 
P..{J<My страхаванюо, выл. 8-й, 1933 г.); 
т) рав'ясв:епие Цу-сстраха ffi{T ОООР от 20 vая 

1933 r. It ШK"I1PJflШJRIИ О nорядке П'рЕЩОСТаБЛ€>НiJfЯ стра
Х101ВЫ'М!И: opraJffiiМJI <УГПУОJЮВ едущиrм па оашаторН"о-r<у· 

рортное лечение (Сборн:итt постановлений и ра.спо
ря'Irеюrй по соЦШLЛыю:му стра.х.ОIВав:ию, вьm. 8-й. 
1933 г. ); 

г) IIIоста.новлеiШе оокрет8Jр-иата ВЦСПiО от 29 июп.а 
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1~-Н J' . «06 .шютру.RЛ!И'лх с:грахкаооы ЦН: n:rрофс.<.ноза. 
~лекТ])ИU\iав я бшро ООЦС1'J)а:ха МООПО о nорядке nредо
стаrвлеНШJЯ. оmу;оюав €iдУЩИiМ .в.а ·oa:rnarropнo-кypQJ>ТR\J>e 

.1~ч·яrне» ; 

д) п. «Г» ст. 7 шостап.-ювлтш.я: проо.1f1..11:ИУма ВПОПО от 
20 аnр&.Я 1935 Г. ПО ДOJtJJJaд.y ЦН: ООIОЗ·ОВ рабО'ШХ обув
НОЙ ПроtМЫ'ШЛе.ННОСI1Иi И ра6ОТН!И'Ка8 ХОЗучрежд€iН!ИЙ О 
работе вышrаm1rых rr.уш~ов; 

е) n. «Г» ет. 2 nоотано.RJI!е.ни\Я е€1I<:рета:риата. ВЦGПС 
<rr 9 е.ев:тября 1935 r . -~о д~оnущенв:ьrх Моеl<!ОВСI<.иrм оо
ветООl IЕрофооюзо.в изБращЕ:тИЯх в рЗJаi:I!j)е.ДелеНJИ!И и вы
,цач/3 nутевок на сз:наторню-курортiюе леqепие по шрсд

nрюn.'ИЯМ, не JIМеющи:м овош -сацmr:гор.IюJкур.ортв:ых 

О'IбОрОЧ'RЫХ КWНССИЙ» (Бюллеrень ВЦQПО 1935 г. 
).& }g). 

(Вюлл. JЩОПО 1988 1'. ~ 4) 



• 

ОПЛАТА ТРУДА ПОДРОСТКОВ, 
ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Из Надекеа законов о труде 

57. n с.ч·.учае nе.вьшолнснrrя работшгком: государстсtн· 
н ого, общсстnеrrного ллrr ноопсра.тuвного предприятия, 
у<rрсждения Jf,IJ.rr хозлjjства устаtновлсiшоit дли него аор
~rы DЫJ.>J6C1ГIШ ПО erO 'nшre, CllfJifiTrl НJ)ОШЗВОДП1'СИ ПО КО
,ТШЧСIСТВУ и 1-:ач·еству выра6отанноri И•.\I mродукцип боо 
ОбеоОП('ЧС'ШIЯ J)OOOTНJИilty lШtiiOI'O·JПiбO ·MIOIИW.a.JJЪHOro ;Jt\.· 
рабоТJ\.а . В оста.чъпых •fl1PCJCПf1HЯ'L1Иiяx и xooяiicrвax 
(Чt11C''ГI I ЫХ, •В 'l'O:Vf ЧИIСЛС '1\.01/ЩOOCIIIOIГIIЬJIX) ем.'{ у.плачн 
Dil<'ТСЯ не Ыf'I!Cc двух ·rретсН <'l'O 1·n puфнoit ставки. 

BcJJir псDыtполп-ешю норм•ЫI щюнсзошло не 'ПО втпн} 
paбOTII 11'1\J., ТО ОП ВО вс;шо:м CJJ,YЧfi{' о;JJОЛЖfЖ :ПОJГу<ШТЬ 
не мсноо дв.vх третеii своей тruрнфноli ставки. 
В С.Ч,УЧ<IС OI!CTC)faTП ЧОСКОГО НСВЫПОЛНNШЯ ра.ботПШIКО~t 

.\'CTRIJJOf~'ICIIIIOii ПОЩlЫ D ПОJШа:lЬНЫХ ,УС.10DИЯ:Х Р:l.ООТЫ, 
рабо'I'JПШ :может быть увощш в лорядi\е ст. 4 i' п.тrи nr
vcвcдt'H на др.vгую работу (10 шоня 1934 г.- СУ 
1934 \Г., м 20, ст. 146). 

Пр н)! с чан n с 1. Норщ\..1Ь11Ы+~IН D С.\!Ы<"ле uастоящ<:n 
CT,\TI>II yCJIOBJ1.111J! рttбОТЫ 11JШ31!аt011СЯ' : 

Л) 11Ctrp:t.U 11 0C COC.1'0f1ПIIC Ш'illl l/111 , 'C1':1 1lltQ В rr .]]pПCШIOoCOOЛO'IIII 11; 
<J) CIL"'t'IJoГC~IClШilH JIOД;I '13- ЩITO{JIIIlJlOe' Н ШIC'Dpy ~!011ТО:В, IJeOO· 

.XO,~JIIIItiX д.1Н DЫ11r:~1HCHIIH Г116ОТЫj 
11) IIIЦ<I!'ЖI\ЩI'C 1\i\ЧССТRО ~lйTCipii:ЦOB Jf 11ПC'I'J).)"Ж~II'I'OB; 
:Г) 11Л,{t1!':1\l1ЩI!C ГIIГ11СП11'1001\ОС 11 С.'IП 1/T:IJptrOO ООО'j),УДОМ111/С 

JI'O)ICЩCIIIIH, Г.1е Щ)ОН3ВОДIIТСЛ '\):100Т3. (ДО.:UКПОС OCBCЩOI!ItC, 
OTOI[.I!CIIJIC 1/ Т. 10.). 
П р н У с ч а 11 н е 2. Лпн нсоовсршсннопетшn рnбочпх, pa.-

61iтakJЩIIX ii('!I0..1UЫII ,.1е1tь, ЩJП t:~"'IJ'!CIIcнщ··tt ()n.1атс. нор)!Ы 
:вырn6опш устапа.влrrваюrен в -соо1·встств1ш ~ нор.\IО.Шr nы· 
!Р'Ifюпщ дмr взромых рабо•rнх, нропорщнона111ьпо ус-rолов. 
JICIIIHHI.Y ,.J,JI Я JIII.X l>:lOO'Ie1IY ДНЮ. 
Л р и 11 с ч а н tr е 3. 11 рн нсnы 110д псшш IIOfl'.\!Ы в результа:rс 

tiJJOC~·oя 11.111 бр:ща ОJJлата т.рудn •JJСr,улнруетсл п piiB IIЛЗJ\111 
-с1·. GS, 681 11 68~ 1(10 uюпя 1934 r.-CY 1934 ·r .. М 26, 'С'!' . 146)1• ---

1 01·. GS, 6S1 н G8t IKcдeR.Ca оа.конов о 1'РУде об оnЛ!lте 6'J)II.Щl. 11 

ПРОС1'0Я. 

8. ТруА ПO.IIPOCTK08 118 



75. Пощрос.'I'I{!И! от 16 до 18 111ет, ~д-оотущеiПНые 1t одель
нъш ;paJбOTaJM, оrrлшч:иm.аюrея nри rюnол;ц!:ши.и Э1'ИХ ра
бот по одинаковым оо юроолыми сделы1Ы!Nt рЭJСЦЕШ· 
кам, с доплатой .им з& два Ч'lliCa по их тарифнок 
ставке 1 • 

ПодрОС'IlКМ.f того же воораста, зашятьrм !В !Пр"е.д'ПрИЯ· 
'l.JiЯX, IТереведтmьгх на се~m'Ш!Совой рабоСJ~ий день, ес",;и 
о.ни ,долущmrы .к од<еЛЬНЬЬ.\1 rработ·ам, nроmвод:а'l'С·я д.о 
ллата за OIДlfН час no их т-а:рифной cтaRI.te (2 7 ма.я 
1929 г.- СУ м 40, <:Т. 414) . 

61. Оплата труда 1IQДро-стков зru ооr<.ращещfый p~~Loo
чmt де1Тh IЩ)ОЩ3ВОДИ'ГСЛ ~ак За i!IОJШЫЙ раJОО'l'ИЙ Д~дiЪ 
соответствующих :категорий . Н:КТ предоставляется пра
во усrан!llвлшtвать nорядоr< !Иt01f.ИICJI€RIИ'Я и установлсuия 

НОрМ ОПЛI!IТЫ труда ПQДР<ЮТIЮВ В За.В'И!СIШ10'СТИ ОТ Xa;paJt.· 
тера и условий ооотвеn-ствующш отраслей хоояйства z. 

О.Б ОПЛАТЕ ТРУДА П<?ДРОСТКОВ НА СЕЗОННЫХ ~АБ'ОТАХ 

Из пост. ЦИН и СНК СССР 4 июня 1926 г. 

14. O.rrJiaтa. труда неосmе.рше!В!l!ЮIООТНПХ за оок,ращ~!Н
нътй рабоЧJrй деr!Ь (четыре- шесть часов) произво.диrт. 
ся, .к1аж В'а оо.mньrй . В олучаях увмпчен:и.r1 tра;бочего д1LЯ 
JJocttpocт.к.oв I()О()Т.ве'rеТJюшю УJВМ11!ЧИ!ВаетсJI .и. заработная 
Il'Jlaтa. • 1 .1 • :- !. 

(03 1926 r. М {0) 

О ЕДИНЫХ НОРМАХ ВЫРАБОТКИ, ТАРИФНЫХ СЕТКАХ 

И С,ТдВНАХ ДЛЯ РАБОЧИХ, ЗАНЯТЫХ НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Из !ПОСТ. Ко.миl"ета по делам ОТ1р0Иi'В1ЛЬ.СТ1Ва nри с~к CCtCP 
7 марта 1939 г., утве:ржд. Эконом. COIВBТjCIM nри анк СССР 

11 марта 1939 г. 

1 .... Оплату ученшшв nроизводить из расчета 70%· 
расчетных ста.вок строИ1'елей.-сде.;rьщико'13 в n~дe.wa.x 
nервых четьгрех разрядов сетrои:, а им:-еипо: 

1 Подросrкn--сделъщшш тn:pnфiЩJnpye..\Jы~ 1110 1)8)(Ючей сетке, до
IIrл~ту, OOГJlii.CHO СТ. 75 tiЗoT, lli()JJY'Ifl iOT И'З .роочетэ. CДeJJЬIJOЙ тариф
И~J.t CT:lJBКll. (0 Т С О С Т а В И Т е Л я). 

~ нкr '"'хта.11овле.1ше~ l.I,ИJI{, ОН~'t ОООР и iВДGILO zз mова 
19~ г. CJUIT с вцсrю. 
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Разряды I II III IV 

Mecn<Jнan ста вка . 79 р. 80 к. 93 р. 50 к. 111 р . 70 к. 136 р. 5О к. 

(Оо6р. поот. п pai:шqp. 1939 .r. М 16)' 

ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА УЧЕНИКОВ ШКОЛ ФЗУ 

Из nост. ЦИК и сн;и СССР 15 сентября 1933 г. 

10. Установить, что лучшие, i!а:ибо.лоо стwрателыrы:е 
и споообные учmпrки., досрочно усво·ившие необходи· 
:мые n рои;звод.с-гвенн ы е навыка и дающие пр.Оtдуrщшо 
n<> tJ~-совыiМ норМJа.м во-рослого раlбочеrо, должны оnла
'ЧtИ!Ватьс.n: по общей ра6оче11 ceтr\Je З'а!рЗJбот.ной nлаты 
по разряду вышолtняемой IfМJЯ раlботы. 

(Бюм. фин. rr хоа. зм:...ва. 1933 tr· .М 29) 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ И ИНСТРУКТОРОВ 
БРИГАДНОГО И ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ 

ПРОМЫСЛОВОй КООПЕРАЦКИ 

(Издано в~екоnр(щсоветом 5 ноября 1937 г. и согласовано с ЦК 
ВЛНСМ 13 ок.тября 1937 г. и ВЦОПС 11 сентября 1937 г.) 

1. Ввес·лm с 1 {)IRТЯбря 1937 г. сJr~дующий порядсm 
оплаты тр.vд~:~. учени,ков-подростков в возр·асте до JS.пro', 

Щ1И'IТЯТЬТХ В OOy'ieiOle I1'Н:Д1Ы3'ИДуаJ.liЬНЬШ И брИJГа.ДБ:ЫУ 
порядком:: 

а) У ста;rювить сrо.вк.v I рюря:да для уче!!fИ'ЮО'В-iJlО!дГ 
тюсrков в размере 70 тrроц. от ста;вкп I разряда в3ро
с·лоl'о Ч\.1-еП'а ар'rе.ЛИ ОООТВСТС11ВуЮЩеi:t C.IНЩИ'fuJIЪIIOCТ.И 

данноrо лрООtзводства . 

6) )[.ля ученико,в-nо.д'!ЮСТitОiВ о 6-1.·юс:ячnът.м: сроком: 
обучения вве-сти 2-ра.арядную тарифную ceтrty с ооот
в:ошекием м.еж.цу ·разоядами: 

! I ра13ряд- 1,0 
· п раепяд-1,32 

в) Для учетл{ов-nодро·СтiЮ13 с rодич'Ным Q))O!J<.o~ об
учения вв"-сти 3-разря ;шую тар.иrфлуrо оет.ку о ооотiю
ше.нием меж.д.у разрядами : 

I разрпд -1 ,О 
п rа.зряд- 1,24 
Пl разряд- 1,56 
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Р) Для YЧffiEИ'КOB·IIIOJJJp•OCТIIOB О IiO.Jly'fiJip!a'f\Qд;иJТRЬIM 
ор()К(У.М об,уn-r.е·я!ИiЯ вuз·еаtи: 4·'Ра~зр1Я1дную тарифную оотку. 
а )tlrЛ yчeiOIIRIO:В-ЩIQ'Дl}OG'l'КOВi О ·ДfВJ"Xti'QД'Иiq!НЬl'M O;J01\JOМ 

oo.vч:e.wШJI - 5-·роорящнуJО та1ршфяую оетку о tСtОотnошо
плем М'eJI\JдY' pa3pifltlJ.Ja•MJI: 

1 I ршзряд -1,0 
П рn.Зtряд-1,23 
III разряд- 1,52 
rv .раsрлд:- 1 ,в в 

1 V раарщ - 2,34 
11.() Пр<mе'{Жа повыашш'ИЯ :к;ва..л;и:фИiКащrm ;m nереrюд 

.vч.еi'ШКIОО3-nодрост.к01вt rиа .рrо.эряда в rраGрЯ'Д nроизnодит

с.л оо !Мере повьиштюr та квалифИ!КtН(ИIИJ п абщ~й 
уопеваеМ'ости, но де р~е чем через каждые трп: мtе

сяда в 'I'€otJeлкe !IIep.вoro JТОЛУ'L'ОЩ.ия обу<Jiещ;ая и чсроо 
каждые в ~fе<ЖЦев в течв1m.е оста.лъJJ]ОIГО..ороаtа обуч-е
нrи:я. 

е) УЧIЕтИ!RJr-тющрост&н·, •овладетmно 'Ге'.Х'IJ1ИКОй раJботы 
и оаво!ИIБШIIе- •I<fOO.JJIIfфGш<.a.цmo, МJOIJ'T бьm доiПуЩс.ны на 
~елыrую iработ,у с oor.mamotr .их тру.Дiа ПIО O!дiFII!Iarooвыr.м: со 
в.зрослыtм'и ЧJUetJDat\1JИ1 arpтeлe:tt рооде'llт<.ам. 

В эт;кх ~чn.я:х yrq·eRJJntи·пoдpoc:.'l1:ки 'ДIО Д001JRJЖ-oJfИJЯ 
им:и 18 111 •ет :за ООI<tращешrый pa.бowfi 1дrоrь rrpCYI1ИIВ но.р
ма.л:ьного ·pafuqero rДIOI ЮРОСЛОГО ЧЛWа щрruеtл!Я '.Wc:l. да;н
н:ом: JI'j)едwриятИ!и .rюJI.V'ЧiaiiOТ .цOIIJraтy 113 'I.)ameтa. их 
с.деJIЪ'JЮй та.рrmфной cTiiiD.К::ИI. 

2. Ввоот1И1 с 1 DitTЯiбp·я 1937 г. <:!JI~д'J!IОЩИ'й' порядО1It 
оnлаты ·.rpyдill учет11коu, щmн.ятьтос на обучеJшю бри:- / 
гада:Iьrм :w.ли IИJRДJLВЩVaJIЪilfЫIМ IПО!р.,тдirю:и, no достиже

ншr mdiИJ 18-летжго JЮ3iprucтю: 

а) ОJплата Тj).УfД]а ВЗ'росл'ЬL'{ уче:НJИIIЮВ JТРIО:ИЭIЗ.ОIД)ИJ'ГСЯ iВ 
ра.зьrере лОJiной ставiiыr. пrо дей!С'11В•,ующеtt 'UaiiЖc{шoH оет-
11\.е, ycrrat!10BJIE'IJ:rFH)Itl д.тrя .:оорос.льrх членов а:рте.шк ооот
Dе-rе:гвутощей специ:а.лъносnr ·дdJRJНoгo Щ)ОИ13'ВОЩС'ГВ<L. 
ПрiИ 'ПостуаiЛеtн·им в обучООDИеJ оотросл.ы'э учеа:ппк;w по

дучают :nоопгую '(,'ТаJВК.У I !fJIЭGpQЩa; тар1rnфной oeт.rvn. Даль
пейшее повышевrmе их .аа~рrобот.юru :mpooioooдnreя в ооот
.rетс:r.БJш о nере.вQдом и.з раэ•рлда в разряд. 

О) Пpo.nE'ipl{a, ловьrшения J{IВаJIИiфикаци:и в<ЭрОС'JJ ых уче
н:.иiRJОВ 1Н П€!J}€tВ.ОД iИ'Х :нJ3 rрае.ряда В• рruз.ряд 111iр0ТГ31IНЩПТСЯ 

no ire/l)e nю1Вы1Шеа:nmя .ква.mиiфtИ'R.ацши, Jro не р·сже чем 
чер.оо JRJaJRДЬГO з :месяца 1В т~ч-ение перового полуr·о.цн.я 
обуqепиля: и че.роо .юаш~дые четьnре мес.я-ца в тече!Ние 
oorшmьtJ-юro cp<ma <>6уч-енюr. 
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з . 1Пр.и бР'W'адшом обусrен:mи к IR.a.mдoй б'f)IПJMiдe в со
ставе o·r б до 15 учеюr!{,ОВ назначают<ш ипструк
тора n ронз.оодс'Dвешюrо обуq·еНJи•.я, 04л·ата !IWIOpы:x лро
ИGБОДIИ'rся: следующим порлдrtом: 

а) F..cv1в о6учсмие JiiPOffiЗ.OOIZIJИ'I'Cii в те-чеtнИiе пооrо 3'CTa
.RIOIВJJ~I'fпюt·o paбom:~l'O для, то <J;rн-струrпор, oбyчJaJiu.щи1t 
взрослых уqеi!Иков б(JИirадным: порядком, сохраняет ва 
qз.ро.мя обучЫIИ:Я -свой преJ.ЮНtИй зstp~бoтort na illpoшиющ
C'lme яши средне.ме'СЯ"J1ны•й зарабо11ок ч.лена а!ртелн оо
о'Гi3Jе'11С.'Dвующей J<ШliЛIИlфИ'KR.Щllii! С ДОПОЛНИТеJIЬillОЙ Fад
б&ВlЮЙ В p~IЗМetj)C 20 Лр()(Ц. ДЛЯ JIВ-GT!)i.Y•К'ГOif>OIB~!ЩHil'.TИ
tf\:0113 iИ! в J)fШM{]pe 30 !Проц. дmя оrнстру.кт~ов, OIW.FГ'ШВ
IJJ.JrX oпerЦШlJIЫIЬN:) У'q0бНЬ11е Зt\!ВедеНIIТЯ . 

б) l1мm1P.Y'I<тopa, обуч:нощпе учети<оо не !В тetrffil.Иe 
всего рабоч{;!·rо ~ня, o'nЛii\l'l!ИIBarOJ>eя за. факти;<Jоотtи зa.тpa
чel.fl'Roe ла. ООУ"1-ещю .в.рем.sr шз •paatjleJia,, ,уаказаJIЯого 
выше. 

4. Для обучен1И1Я: 1В .ЕРН'дишrдуа.пыrоМJ iП()J)Ядrte I<WК 
1J.Зрос.пые учеаиm.и, 'rак n у·чеюнш-.пщ:.{!j)остюr Ii'J>'Иll<ipe

Л:ЛЯТOllGЯ II<. :ВbiOOKOI<i6aJ1ИфiЩИ'pO•BEliН'JIЪ1IYI ЧЛ С.НаМ артел:и, 
R.ОО'оры-е, rюл.yt..raJ.or за обуч:еп.ие от а .р11е.лм nооналраж.де
Rле, 1равное 40-5U ILpoц. раtЗмера nов.ре·МJ~Rной статш 
обучаемого учеnиiш в теч-еm1е nepвor·o года обучеШiя, 
п 1В рruзморе 35-45 1I'роц. повременп·ой -ста.вк,и обучае · 
:иоnо yч-erimкa в течеnJИ!е 'Б'l'Oip·oro гощ1. обучщпr.я: . 

.В этих предел-ах ОI<Ончателыrыit ]Хtамер оnлаты 
мастера за ооуqение ус1'МFавJшва.с·гся праJВ.Леши.е.м: 
артели. 

5. За досроqпую .иJ отJ1.нчную noдiroroвi\.Y y.ч:e:mrnoв 
путем бршадnого и юrднвпдуальпоrо обуч.ания ип
С11р,уш.тарам и: м.аJ(~rер·а,м- сmС'иам шртсли- ьюr·ут 6ыть 
ВЬJ)..1(8:НЫ .D1JIO}fi:r:ilШЬHЫe ВОЗНа'l"раЖдеНШЯ ii\'3 Оре.дс>гв арте

;rrи: lЗ ра..з~е от 50 до 100 pyG. зЭJ ка.жщоrо обуч:>ЕШНоrо 
yЧeJDИ:I<a. 

6. Оплата труда взрослых учет:uююв и У"Ч~енпкоn
nодростrtев nроизводится за сч:ет расходов артеJJЯ по 

въmл are зар~ботка. 
7. Ошi!lта труда .пrнструi<Торов за обуче<ВlИiе уче1-шшов 

в бршадном !Поrрядr<·~ nр-оизnодптся а 1ртелыо за счет 
оредств r<.vльтфооща по l}асде.лу IПОL!J.!'ОТо·вки каtд,рС\131. 

8. Оплата труда ЧЛi)Па?.{ арТ<'Л1I за обучепrое в ШI.ДIИ:· 
вiРд:vа,пыюы nopfl)щe nрои·зводится аа ('ЧС1' pruc:JCo.дoв, 

лреду<'мотрепвых для !ВЫПлаты .заработr<а ч;д.снам: 
арте.пu. 
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9. Раох•оды 1!0 обучению уч~Jr.ИТ\о:в яа [<:yqiOaX ·rехмиr 
IВ1И!му;ма проИJЗводяrея аа счет .культфоо~а no ра2дму 
nО' ,U.l'О'ГООК.И:. 

О ЗАРМЮТНОй ПЛАТЕ rРАБОТНИК•ОВ ПАРИIКМАХЕРDКИХ 

>Из nост. Народно11о Н<омнссариа"Та коммунального хозяйства 
16 ноября 1937 г. N9 1491 

В)Оплата ~~актлкантов п учеников 

20. Уотаоовять оплату urра•к11И1кантов ·в ра.ЗМ{}"[)€> от 
во д10 10(.) руб. в мосяц. Сверх этого :ВЬ11ПJ11аi'!И!ВЗ.ТЪ И!М 
1IiРВМlШИ в размере 20- 30 !Проц. их ORJНlM за хорошее 
na чест.во р·а,(}оты, ооде-рж1ашне в Н!4'J.Лежащем nО';.шщке 
JЖ~боче-го места и соблюдеRJИJе noox n:ра.:вил оошrтарrои 
И ГИ!ГII'еJ!Ы . 

ДЛ!Я .YЧIЭJUЫtOIВ у-етановиrrь nлату в рав.мер~ 50-75 руб. 
В МООf.П~. 

Пре-лоотавтъ П'раn30 заоодующwм: шп.ол•ами-nариж~ 
Х~<Жим:и повышать оnлату ученшtам~ОТJDИ'Ч'НИ!I\Jам ха 

1 0-15 ЩJОЦ. JIIX ОСНОВНОЙ -e'f3JBK.И. 

r(Бюлл. EiiCКX 1936 ;r. М 23) 

О tnPABE rПQIДPOC~KOB РАСПОРЯЖАТЬСЯ СВОЕй ЗАРПЛАТОй 

Из Гражданокого кодекса 

9. Не<ю.Бе:ршmmолетпие, доотmгши>е 14 лет, 'МОIГ.УТ оо
вершать oдeUJII<:И' с оо~r.паоия своиос за:коН1Ных П1])оо;стави:

телей ('Рщителеtt, усыrновите.те.й, ОО$.у.нюв иmr поое
ЧiИТел~й). 
Онш ~fВе са.м'Остоятелъпо рооrюряжатъс.я: nолучае· 

:мой иrюr заработной п.латой и отвечают за :врfiд, ЩУИi· 
IШ.IIНffiЫLЬiй их дейс'll.В!И•ЯШI дiРJ'Г.и&М: ЛIIЩа•м. 

О ПРАВЕ НЕСОВЕРШЕНIНО!ЛЕТНИХ, ДОСТИГШИХ 14 ЛЕТ, 
.САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРЕД'ЯВЛЯТЬ ИСКИ О ЗАРАБОТНОй 

ПЛАТЕ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВЫХ ДОГОВОРОВ 

И~ ,раз'ясн. nленума Верховного суда РСФОР 6 февраля 1928 г. 

Лица, ограпи:чеН!ПЪн~ в де-ооuособпос11и:, вn;раве саио
С'ООЯтельно, без COI'JLa:cия законных предста.ви"ГеЛей, 
'IJj))ед'явлпть иск о зарuшаа'е, о расторженши трудоr:оrо 
1!\.'ОР<Хвора, а та.юrсе и по сдеJшам:, ne выходящим no 
цаnо за тrределы nолуч~;-.юй и:ми зарплаты. 

(J!Vу(}на.т 4.0у<д. m'i)a.ItТ. РСФСР• 1928 r . N! -!) 
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{) ООХРАН'БНИ.И ЗАР.д50iТНА ЗА ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ 

ГQСУДААОТВЕННЫХ И ОБЩЕС11ВЕННЫХ ОБЯЗАННОСТЕй' 

И.з nост. НКТ СОСР 22 июnя 1931 r. 

1. Pa;бoтнrmrrn сох,<рашшот -свой apeД'JIИ'tit зwработо.к. no 
месту -ршботы за время -вышмшшшr с.rrедующmх: юсу~ 
щaiP>CТБel-fllЫX 1МПI общоств-еюrых обяаашrосrей (тrощщлъ
I< .V деftствующее ааю:людатель~тво разрешаоеr.г JЗЫ:ПО\11-
ня·rь эти облзашпост.rn в ра;бачее i!Зремя) : 

а.) за время участrnя 1В1 с,удебпых зао~ТJ:аmrях в rш~ 
чоотве н::~.роцных aac€1,JJ'a.тeлeft, общоотвен.ных обви.пште
леli, эк.с.и:~ртов ·или ОВIИ"деталей, за вреыя вьmОJВа в rш
чес'.Llве эк~С~пертов ИJШ oмrдeтe.nreir .в •OIPraJН ы д'ОЗ'П!LН!IНI 
И'.JЫ·l: сле.дст.вия, а т-акже за :вреы.я участия в !Кruче<:rлве 

црод·сшвп:гелей :rгрофсоюаа иJТII эrtoПCIJYOO'В в за.се.да.пиях 
mpiн!Ы1l'ptИrreJLыюii 1каiМеры шrи третойсаюго СIУда; ( 

б) за вреtМ:я осrущоо-mле:mи..я п;,бmрз.тедыrоfi'о IЩ)а:ва; 
в) за вре~ш учЭJС:ТИя в качестве IUреАд'С~r-а:вите.лей па 

с'оодах, IOirфepeiЩII.Яx iИJ ообv·шпля:х yпoлnro~llOЧ€'1Im>J.x , 
<~ООываа?>f'ЬТХ {)lp!Гшrra.мrr госу дарствепrпъrмщ шrрофсоюзпы
МИ: И'JIП ПО11рООП'l'еJIЪОКОЙ IКЮОПОрацисtt; 

г) за время участия 81 качестве представителей на 
с'ездах, конференциях и пленумах партийных комите
тов и контропьных комиссий, созыва.емых органами 

Б!iП(б) и ВЛКСМ, при условии , еспи с'езд, конферен
ция или nленум созывается в масштабе не ниже рай
uнного; 

д) за время участия в пионерских слетах- обще
союзных, республиканских и местных; 

е) aR. время RO?tfЗI.I·~ДIDpoвюr дл.я. лровмеп:пя иаюсовы:х. 
юuша.'mrй; 

ж) .за. :время. уч:а.стля :в rра.ботах п:рвзь:IJВ!.!IЪrх. коМJIЮ
-си:й; 

1.3) :В случаях, 11l'р~дуОМ!отрffiШЬ1~ 8аJ\.ОО:Uср'Щl'€ЛЬСТВОМ 
-ооrозпы:х l:Юспубл;и,к 

111 р п м е ч а п 11 е. При mрпвлсчеmш ~работлm;.о.в IR. IВЫПОJI· 
ПCJUIIO ГOOY\дiJpC'l!BaRRЪTX ПJIH ОбЩес1'8СПJ!Ь1Х: OOJYallПROC.ТCЙ 
дощ1ш ы ~обл юдllтъсл : а) IDO'Cтanoмerшe ОIП\ OCCf' 11 ДК 
BrtП(6) 25 IЩLJ>Тil 1931 r. ю• тroлJIO~I прс.т;,rащеюJ\1 мобщnrоацюr 
'Р&бо•шх: от стnп_ка па пущды те/\ущнх Rll)rnaппtt ~rестnьт.и, 
IПЗJртиi1Нымп, сосет.скrош Ir друrшш opraшia.!ЩПJI'lfll (ОЭ 1931 r. 

• Прп nc'!1fcлennn средпеrо вараоот.ка аледует р:ук,оводствооатьс.а 
uoor. Н!Н'fГ ОССР от 2 n!П'PCJIЛ 1930 т. о op(}.:tliC)I за;ра.б<mtе и oiiJL8.тe 
va пелwшыtt l!ССЛIЦ. (dlзв. НКЪ 1930 11'. М 13). 
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:М 20, cr. l72; с:Иэ-в .. rНiJ\:'1'» 1931 r. М 10); <5) noooJa.rroв.neвяe 
!НIWГ ОООР 2 1 .мал. 1931 r. М 117 о :м ероuршtтнях ло ушр&n
лепню lll'poн:Joo.цcrneJcuoro 'PeJIOBta. :в tПре.п;n.рнятп.лх: н учре

ж.де.н:лях t(«Иав. tВl!i:T» 1931 r. М 14-15). 

3. В .c;..lJYЧМL~, уюьза;rmых ст.ст. 1-2, ра~ботвшш со
~раiНяrот >ОВОй <OP·E!-д;IШil за•работок такж.е И) за 'Время 
ЛiрО<~З!да It месту BЬliliO!ЛIНet1I1ИЯ IСООТВе'l'С'ГВJIОЩИХ l'ООу

ДЗiрст!Ве'}UfЫХ илir общешmеrюrых обЯ\jа!ffНоотей tиJ обра'l'
яо (юurгр.ИiМер за :вроия ]]ОО.здк.и RШ с·rод JI1poфooiJ030tБ и 
обратно оо с'езда I<. мосту ра~боты) . 

4. Ваботmuпr, УtСЛОВШI труда !I<.0110ipЫIX Pffi'YJJ.'И1PYIOTCЯ 
аrr.ецналыны'h1iИ' .заwD!Нюпr (ра6()11'Шl1<.п., Gа:нwгые na оооон
ны:х ·pa!()orrax; :вреыешrые. ра,ботлil!R.И; ученики у куста
рей и ремесленников ,]] др.) , сохраняют заработок за 
в-ремя :вьmолл·еюпr тосущарствеЮiых и ООЩ€.СТ.Ве!!IВЫ'Х 
осЯ131шююс.rен .в л рсде.тrах, лродуомо11ренных этnrмп спе
ЦИаJТмrътм.п ааiШНа)J'П. 

За вр~мя участия в пионерских слетах работник ~1 
сохраняют зарабатон нгзависимо о·т того, гд.е и на ка
ких р~ботах они работал'И. 

{«П3и. IifiП::t J 93 L r. М 25) 

О РдБОif;Е ПРОФСОЮЗОВ 8 СВЯЗИ С РЕШЕНИЯМИ XVII I С'ЕЗДА 
ВНП(б) 

} •Из nост. VIIJ Пленума ВЦОПС 28 а1Л1реля 1939 r. 

VПI ПЛ(7111УМ ВЦС!ПО по•становляот: 
9. Н.есмотр.fr на указание V'II ПленуМiаl ВЦСПО о 110м. 

чrо ОД!IОй нз ва"rшейшпх фушщиli nрофсссrrов.злъных 
союзов является актпnпо.е. участn:е. в разрсшеш11и: вопро

сов заработной шштъr, до спх IJIOP в рйботс n рофсоюзоrв 
в области 3'11!работной rшаты имеется ряд серьезных не
дос'!1а•rков . 

Профсоюзные орr::пшзацин должны доби:ться, чтооы 
борьба за 1траштьную орган:иаацшо заработной платы 
занимала цептральное место во вoetr лх работ() по uо
вышенюо ЩЮ1I3ВОДИТСЛЪRОСТИ труда И ДiНJlЬНейrпему 
J'лучшеrrюо ~rатериалыrоrо ПОJIОЖеiJИЯ рабочих и оQлу
жащих. 

В целях улучшетшя работы nрофеиюзов по зара.бот
ной плате н поднятшо 11роизводп~льности труда счи
тать необходимым об'ед'иUiспле отдеJrов м•а ссово-пропз 
водствспной работы п отд·сл·ов заработной платы в 
ВЦQПС Л ЦН: ПрОфСОIОЗОВ И КОМПСС'ИU М•аiССОВО·ПрОИЗ~ 
оодст.веаmой рабСУ.rЬI с ком.исоляюr i!IO заработной пла:rе 
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nри фабрично-заводских, местных и: цеховых мми
тетах. 

{ <Навоопrя» 11 :мол 103 о 11'.) 

О ИОМПЕНСАЦИ'И ПРИ ПЕРЕ80'ДАХ УЧЕНИ.ИОВ И 1ПРИ 
ЛРIИ8ЛЕ4ЕНИtИ ИХ НА РАБОТУ В ДРУГИЕ МЕСПЮрТИ 

.Из инстр. (1-~}{Т ОССР 5 февр<~nя 1930 г. Nt 37 

1. Уче.юшtшu, nер.е~Еодrrгмым no раалоряжеwmо IВJamm 
,Ш~rreля иJLИ В'}{ЮIDЪ ЩJШ:JЗIJJ~кa.(ЗI.I01lrм: на tраtботу n ~угие 
1d€С'IIноотл, OCJШ.D n:арев.од иmr в:а<:ш с.вяuал с ·НiеОiбх.одя
litООтью nе-ременьr атостоялноi'О ме·ста -'I~ительот.ва, вы

плruчи:вwrотся :наюrмад·с.тrем следующие IIOMШJllюшцmr: 

а) !СТОIШОС.J'Ъ nр•ООЗДа ytre'ПИii<д : 1) П'О "JreЛOO'IIOЙ доро
Ре-Б JХI•З':Иере CTOIИIИIOCTJ[ бил-ста В .1J~•OOTJIO.t\<l: IВfliГOHC, а 
Л'РIИ iiТJ)-Deздe овышrе ·c.yroit - таюi\.2 п .пл а;цка~рrrы; 2) no 
noдiiЫi\r n.vт.ям- .nо 118tриiфу третье:го R.зпюса; 3) по шос.
освнъrы lL l1J'.YIИTO•BЫJМ дор•ога.м -iЛЮ с.ущеютsуrощсй •В 
Д\11!1ШОЙ AreOTHOCТ.lii С11()1ИМОС'fИ, ЗШВеQ>СIН'НОЙ <Y)!l'aнaмJI 
МСIС.ТВ:ОЙ ВJflliCTЛ; 

6) СТОИМОСТЬ rrpOТЗ•OOfil д'ОЬlаJШFЮГО .И:муЩС1011JJ!Ъ 1В IIDp(:Щe
лa..-x, уосr;lпавJ!7И.В.а<;мъrх по oorлaurcrши:o о UaJJLИIМJarreJ.ГJ ('}М, 

но в о•бщей спюжн·оrонс~~ не С]31Ы ше 80 rпrлотrраtММюв; 

rв) в о..'l,у.чд.е, омп аювоо :иестожмrеJIЬоетво О'l'С'ЮИТ <Yr 
данного ropoдw или ·селеютя более ЧtЕШ на 25 ItnJJO
.мiC11IJOB, сутоrчные ·выашаЧJшваются .за в'J)еия rrр~бЫJ.Ва,ШiЯ 
'D n.vти 'В ;рtа•змере 1 р . 25 к. в день, ui'PII'IOM дm1ъ вы 
е..зда п де.пь 111ри.бытшr сq•птаютс.я за oдiiШI .деurь . 

2. Всо п:омпе.псащmи; въшJЛач•IIваm10я; нащ;и:мателеv 
зnе~рщ .перед СУГ'оодом учООИJка. 

3. Оrо'И•Мосrъ проезд81 но возмещается уче:тrкrаы, ecmr 
сред-ства :rr~c:Щ!Зii-I.ЖC'Rlrя mрмоотruвшпотоя самJИIМ. яани.

матеJИ'>м:. 

4 . О~мата тр)llда :V'J C:IOШOB, ВНОВЬ JТPИ'I3f.116!\.ai(}J'\{ЬlX па 
ра.боту .в .Jupyrщ~ местноm.·п, m.роnавФ(П'П<-"П со •дiНЯ при
бытия J<. ].JCrCT.Y рабО'lЪт. 

5. Лицам, перемещгемым непосредственно по окон
чании ученичеств81 в другие предприятия того же хоз~ 

органа (треста, JIO~LIJJшaтa и т. л.) или по согласованию 
между хазорганами в предприятия других хозорганов, 

выплачиваются стоимость проезда и nровоза1 домашнего 

имущества и суточные на общих основаниях, устано
вленных для nервводов рабочих и служащих {n.п. «а>>. 
«б» ar «!В>> ст. 2 mооrавовJн~пruя ЦИJ{ :и: ОНJ~ ООСР от 
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~ r:rоЖ);ря 1927 r. о :кт.m<тоаJЦИях !IIp.m II~x и 1IpiИ 
найме на работу в другие местности 1-00 OCUP 
1027 г. М 65, ст. 660) . При этом суТОI~шые :ИCc.nii()JJЛ.IOT
c.я., :исходя нз &iltвюr (оо~аР!а) rю 1IOBCJIM'.Y мос:rу :работы. 
ЕдШlовремешrое пособи-е не выnлwчtwвается. 

3аработна.я плата по новому мо~.v работы вьurл~tчх· 
mется со ДIIШ lliрошращети:я вышлаты з~работоой nла.
ты .П•О llj)E!IЖ'IIeмy Mecr,y р<l!бОТЫ. 

6. Настоящая •:И:П'Стру,щия не 'Раапростр·а'ПЯС'ГСЯ на 
_учеников, обу·чающих<Ш ·в [lромысл.овой ltOO•ueJ)a.цmи, 

трудовых а'РТСЛЯХ, а таJ<.яtе у кytC.Тapeii и ремос.щшi:LИ
~ов ... 
Вы:плата этим ytreJmкaм IIOMJJOOD~ЩIШ nтри IIеревода;х 

И !ГР:И ПРПi.!Зilllt!ЧЕШИИ на работу .В д•P.YI'Il~ .М:ООТI110СТИ реГ'у
JШ/РУе'!'СЯ, в cлy';llae надобности, шvрrюмтрудами ооюзi:IЫХ 
Рооп:vб.тшt. 

~«IIэв . .БJED> 1930 r. М 7) 

,О IЮМПЕНОАЦJИЯХ ·И ГАРАIНТИЯХ ПРИ ПЕРВВ'ОДЕ, ПРИЕМЕ 

BI-I.OBb И НАПРАВЛЕНИИ НА РАБОТУ •В ДРУГИЕ МЕСtНОСТИ 

Из nост. ЦИК и ОНIК ОООР 23 ноября 1931 г. 

1. Насгаящее аrостаnов.JГt."ЕИе щrимеа:rяm'СЛ во i!IOCX 
с..чучJа:ях Jн~ре.вода ра•ботличюв шь дrуrую рwботу, Лiри:ем:а 
ш на rpruбoтy И! paorrpt'lдcлeiИiя па рабDТу окон ~швш и:х 
вьrоmие учебные З'а!Вб;(еrrrш л тех.:нnn<умы', когда зто 
-о.в.тзапо для ;работник.ов о rпереездом. Установленные 
настоящим постановлением комnеН{:ации и гарантии в 

соответствующих частях не применяются к работНИ!iам, 
дnя которых сnециальным•И законами устано.влены осо

бые nравила о комnенсациях и гарантиях, а также к 
ученикам, nрактикантам и окончившим школы фабрич
но-заводского ученичества, для которых НИТ СССР 
устанавливает особые правила 2 • 

2. Роооrrшш.ам, коrопые. nероозж·ают в. ОВJЮл с rrере
водом па другую рtrботу , во всех сл~аях, кроме пере
вода li'X no собствЕШН!ой: nрось<5е, ·аJдшmистрщия 'В.Ы-
nлаmвает: , 1 

~ .в дllПffЪI!t 'МJСiмент \lrOfi.CIIВyeт IПостаповлеппе ЦИК п ОНК ОООР 
от 23 поя·бря 1931 r., .пoмeщeliJ.iiOe uuжe. 

2 ам:_ Ciq>. 121. ; ' 
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а) JОТО'ИiМООГЬ 'Проез-да самого paGorrnш<a и ч:ле:ноо OO'YЪ!Ir 
и с'!!оимость nровоза иrмущеw.ва согласаю ст. 8; 

б) с.уто':ШЫ18' за 'ВII}eМ.ii н~ож,д~:ШШ~Я в IIГ,j'IIИI carлam110 
ст. 9; 

т) еДIШiовреиеш:юе rrocJY6иe. на ~()IГО ,работ.а:и:ка и illa 
~·OL'O пересз.жа:ющеrо СJШена оомьи ООl'дасно ст. 10; 

г) заработную nлату согласно ст. 11. 
3. Рооотлидам, r<оторъrе nереезжают в criИiiЗtE с nе.р-&

БО'дом по их ообствеR1юii лросьбе, указанные в от. 2 
компепоацин :могут выплачи·ватьсн [LO corлa~шtmИio сто

роn ПОJЩlОСТЫО ИЛИ: час11И!Ч'I:Ю. 

4. Ра.бОТН!ИJit"ЗIМ, которые nереоож.ают в свяGJИJ о .щ>:ите· 
оом: их :на работу, ·а.д.ьr·иrutС'rра.щш выu:rлW'ШВает : 

а) СТ()ООЮСТЪ IЩ)ОООДа СаJМОГО рабоТШП\.!1 ID ЧЛеli:ОiВ 
семъи и стоимость rrровоза имуще.стJ31ru ооrл:З~сно от. 8; 

б) с.уточ.ные зru Вlреюr :н:мождени;я в пут.и соrлаоно 
от. 9. 
Едюювремwное rrоооби:е пw самот.о pa6<Yl1J.IIЯtКa :и: чле· 

ню113 оеяыr может вы:плачr.'I:Ватьсл этим рwботН'mка'М no 
ооrлашению сторон в размер.е не свыше уJ{.азаnп.юго 

в ст. lC. 
3ара.ботнтя плата gш время до !ЩYIJICTyJia 1К раrботе 

вьпnлач.и.вается Э11ИJМ: работнш<ам n01 corJJJamelШIO 0'110· 
rоп. 

в . Ilipп пере-вюд(}, атрnеме JIJПI :па'П!равлепиJИJ :rra ра!боту, 
ов.нзаюrом с nерr,е3д'О.м ~В nре.де.Пtаос oдnoro :в: 11oro же 
наомеrrного rryнкm юшr .в;а ·р·аюстошше ne свыше 23 :кт.r
ламетров з-а чортой moeл:emfDro пункта, адмшпютраiijИЛ 
возмещает раЮоТJIИJку .11ишъ фалt'IТИIЧООitие раохощы по 
щ>Оеаду сам:оrо рfuботши:ка .и: ч:лоосхв семьи и no 111ро-во
зу им,ущес·rва. 

7. ЕСJШ ра.ботmmк :rrе-реа:.од:итс.я :rraJ рruбСУГу на орок не 
больше одного ГО'да и оем:ья с 'НИМ не r.re-peemк.:<teт, то 
по .ооrлашснию сторон вместо въnnJJ{l.'IIЬn еt.'\JИ!НО&р~моо 

пого nоообия fЯrry :моrут •.воз-мещаwм в течс.н:ие вс&о 
временп работы [lОJЗЬnшешrые 1рооходъr, IВьmьnваемыо 
вр~меН'Irым IllJ)O,R!ИJВanиeм в 'ИОвом: месте. ~а13мерът воз
мещеtrия не могут IЩ>'евъnшать пмОВIDн.ы размt>ра суточ

ных (от. 9) . 
в. При II']УООЗде [[0 железпой до1роrе оплаJtiШВ.ается 

С110И!ЬЮСТЬ бИJL~ОВ И tПЛШЦI<арта В ЖеСТКОIМ ВаГОЮ~. 
fiJ)IИ IЩОООде ПО ВО)ЩЪJIМ ПУТЯМ OII&J.IIa/t]iJJ.!Вae'IOCi! С'J:ОП

!ЮСТЪ 6И.'Iffi10.В iВ!110рОГО :клаоса>. 
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ТVроезд !1]0 ШООООЙ!Н'Ы!М И tгру!НТО\ВЬiiМJ ДIОроrам OIIJJ1a
'tJ и:ваеrоя 1110 сущес11ВУIОЩе.й в даJ11Нюй :мtю'l'Jl'OICYl'И стоп· 
мости:. 

lirpoвoo зmr;vщес1ша аrша'Ч!И1В3.ется в !Щ)ед.елах ю 
240 !КJЮJОГра.\ШЮВ ;на СВ!МОГО IJ)WбO'ТlUJJI{a И: ДО 80 I<;НЛО'
гра'.М1МЮ.В нw ка~Ж.Даю пеtреез2!'\!ШIОЩого члена оомьн. 

Вели ПРООЗiд по .жел:ооiюй до:роге :rr.pOI."JJOJIJJ.taereя с.вы
ше ОДВ!ИJХ IC(Y'J.100<., ТО ll'O <OOJ.'Лruille!НJИO CTOIP<Y.II М'СJо.11VеТ <ШЛа· 

'llffiafГЬ+CJI Ol'.QJiiМ'()ICTЬ furлeтa :В :МЯ.l'l'ОМ ВаJРОШ~. 

В ТОМ аЛJУЧОО, JVOiЦI(w 8;.11).\fЯ!JШСfi!РЗЩJГЯ ПOJl'JfJOCTЬIO ИJllli 
ТJii!CTИIUIO пч.юдоставляет cpctJ/C'IIEOJ л~nе.д!Вижеп:ия rв нату
;ре, стои~tюсть 11'POOOIД8J .и mро.воза mrущества осют.ве'r

С'11В.е.н:по а'дfМ.1ШШЮ.11рЩИ1ей пе оплЗ~ЧIИвается . 
9. Оуr.гочшые ·выiПШаftШВаются .в раэи·ефе одн;ой ТiJ'ИlД

ЦШl1Ой дмжност'lюго омада ('I!i.Щmфлojt cтa.вi'VIl) :по но
iВ<J'М:у .м~еот.У rрruботы, 1ю не мЕШьmе 2 р. 50 а:<.. и не боль
ше 10 IР.Уб . lliJ.»r этом детъ ~ые:зда1 n Дffi!Ь arpи6ьrrlfя 
сч:итмотс.я оа. 01дrв: детъ. 

1 о . Е/щИ'нов.р·е.менп•ое поообпе вьrnла~аJе'ГСЯ па са+мо
rо qJOOOIJ!fDIШ\.3. !В •pal371!8pe его '?.{€'CJJЧIHOTO ДO'JlJIШOICTHIOII'() 

ОКJIЗJДЗJ (тар+ИфJЮll CT8./В[Gl) JIO 1IOBOМJ Me+CJ:Y I»100ТЫ, 1t 
JПа reamtд;oro [!lерее:зжВJющего члена семьи- ;в ра.зм~е 
одпой ч.сrюверти; JI(Jicoбип са:мюrо рwбоrнlИrк.а .. 

11. 3ара6оrнм :Jiлата вьnплаЧЛ~В~а>еТСЯ а а :время пахо
лццеwия в n.vт.п 'И' еще за шесть дней /д/ЛЯ сбор.ов в д:о
рогу и ус.трой.ствw апt пcmoor месте m расчета долж.нl()
стrюго I()IК.J]taJдa {т.аJрифлоjt C'D!1tВкm) n:o rrOIJЗ•OM'.Y м~сrу ра
боты. 

13. Отоооюсть JfРО"'-Эда ч.т&Fшв rо!\fЬП !111 rrровоза их 
JaryщeC'Dв+a, а Til!Itm,e е-,;щnrовре.иетrrюе ло•ообаrе на членав 
семъ:и IВЬТ.ПJГWtD1iВJ.10'11CIЯ: лип.rь в. 11ом с.л.уч'ае, rк.огда orm 
trерооажают лЗJ .место шwюго ж.итеJrьотва работ.ЕШка що 
H'(;reчeJmл одного no)IJa оо юrя wo юереоода. 

14. Ес..тrи зар-а.Н"€е Ш~ВQiЗМОЖНО ТОЧRО О+Пр61детить раз
мер nриСJtИIГающшося: р·аiбоо'!ТИII<.у rюмrre.н:cai!JJИй, то ему 
ВЫЩЗ!еТСЯ Н€06ХЮД11L\1ЫЙ 81ВаПС. 

А!ванс 'На членов семьи рmботшrна !ВЫ)Даетс.я а<.о вре
)J+ен.и их фшкти·чООI\ЮI'О rпе;реоода. 

15. Ноо rрасходъt по ВЬ11пла11е rщы·шmсшци:й nесет то 
учр.е'mден'Ие, JТРеращшятлс ИЛ'И1 opJ'atнlooaцnя, в шУrор-ое 

пеrроводится, щжнныается .ИЛ'li аrаmр~вляеrм работник.. 
IG. Работник. обязан вернуть .полиrоотыо С{I!},I.МЫ, вы

ат.тr.ачтrпые ему n 'ОВЯ'3ИJ с I!Fef_P-<Y.:%3ДOM, rв сл~дующи:х 

м.уqа.ях: · 1 ; , 1 .; _, ~ i .•J 
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а) если: OOI ме ЯIИШСЯ 1!<. .М8ctr.V 'P'tiOOTbl' lИJЛIIf 0'11Мi3a.JLCJI: 
:rrpncтy'JIИ'rь ·к 'J)aJбom ~б~з у,ваJitителъJюй> 'JIP!ffЧiИШ•Ы\; 

6) eCUDir •О:Н: JI!O' o(XIIOifЧ'a!н:m;r орака, IIIP€1дY'CIМJOOtpeююгo за
коном: ИJШD oбy<:.JIOBJreFFIOГO [J'рИ Л~рево.д;е ·ИIЛ:Н nриеме, 
1'\. 'Пipii!i 011".YWf'IЗIR1И оор.едеЛffi11ПОГО OptOI<.a- р~IН'С8 ГОДа 

·рi\iботы У·~ол,Iшся :по соботв·внптrу .ж.еланиоо :mmи бьш 
у.во,ТI€'Н ш1 .uam:yшe.mie ТРУдовой дпоц'ИIП.JШШЫ. _ 
Pa,бorn'ИJI<, котарыю: не я:в.m1юя па 'Р'Wботу ил.и: отка

залел [JJJJJIOT,yтiJИITh cr<. 'J)а<боте IПО увм.rштелыюй ~~~:рн•шuне, 
{)бязам .в•е.рпуть iВЬI\ПЛаJЧ€1ШLые ffifY ОJ"ММЫ' З'а! вычетам: 
пооесстmтых уже путевых рооходм . 

18. Члены се:м:ьп, рu1бота.ющие rno найму и ПJ1ОЖИ
ваюЩ11)е оо,высстiю о IJ)aбorrrnrк.oм, :nореводи?~rы:м, rrpnmr
маемым ВIН ОIВЬО mrrп налраВсшясмы.ы JIU1 работу, оовобо
.ж.дr;:ыотсЯ' JIO ПХ 'П'])ОСЪОО ОТ рruботЪF, OOJJiИJ OIJШ [ftЩ)СОО 
жа ют в мес'l'О ero· ·нового .ж.п·t'CJJ"&C'I"ill1. 

19. Paбoтrrmr<a~r, 'l<.оторые nс!р<~водwся ла другую ра
боту, во осех >СJJ,учаях, кроме Ш;)ревощ>t:v m по ообствен
поit nрос.Ъ'<5е, п работн:ик~r, ii<.OTOIJJЫC RJаiп;равля:ютсл на 
!работу В. ILOipЯД!Ke" 1)3JCIUpe4Д€:JIIermя Ofl{QIJiЧ'ИiВШйX ВЬЮШТ!С 
~~qебп:Ые заtВСLЩШЛЯ •И 'r€00IOШtJ1:\!bl, /l!Д'М:ИЧГ.Иt()ТрШЦИЯ обя
~аяа ПО П'РIИ'С::Зде 1Ij)l'fДtOI\Л'JiВИТЬ .Ж.ПЛУIО ШЮЩ/l!ДЬ. 

Чле1Jiа1М сеыеН этпх работrmш01в жиJiая площадь пред
()[;·тавля-ется по сомашсшпо сторон, если опециал:ьны

.м и заи.о'!:Там.rr IJle ycTJIJIOIБJ1eшo обяза,те-JII:ШОО .пре.доставле
ште. fИТМ жплоtt ПJiюща.д'и. 

20. Рз ботmшмr, 'ltOTOIJ)Ы~ :rюреводяrея по JL'{ с.обС113ел· 
Н'O'i.t ПiР<JtСьбе .иiJIЛ П1JtиlFDимаю11оЯ на 'РЗJбСУГу, •и членам и..х 
OO)f!etf ЖИ..1ТQIЯ :rrлQIЩащь JцредQс.тапзляС'11Ся: по O{)(Г'J]Ia[UelШIO 

<"'fOP'OH. 
23. Перево·д :rre :nр еlрыоо,ет стажа. рй·бО'ГЬJI, с [<.оторьJТМ 

для IJ)aб<mпiж.a m:o 'де.йlс·rnующим зaJI\JCJIН'cUМ связаоrtьr ка
ItИiе-лwбо права. 

(.cИr.m. HitT» 10s2 .r. iNi 1 /~) 



ОХРАНА ТРУ Дд 

ОБ ОБ'ЕДИ.НЕН'ИИ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТРУДА 

СОЮЗА ССР С ВСЕDОЮЗНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СОВЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ 

·Поот. ЦИН ОССР, ОНК СССР и ВЦОПС 23 нюня 1933 г. 

Идя навстреqу предложениям nрофсоюзных рабочих 
<>рrаюrзаций и в целях лучшего в~IПОJJнения во:зложен
:ных на Нl\'1' Союза СОР обязаuностей, ЦИК OCGP, OHR 
ОООР и ВЦСПС постановпяют: 

1. Слить НJ{Т Союза СОР со всеми его местпътми 
органами, вк.qючая и органы ооц·и.альноrо страхования, 

с аппаратом .I:ЩODC в Ц-ентре и на местах, возложив 
па ВЦОПО выnолнение обязанностей HK'r и его ор
rанов. 

{03 1933 r. М 40, or. 238) 

IНОНТРОЛЬ ПРОФООЮЗОВ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ 

ЗдНОНОВ О ·ТРУ ДЕ 

Из резолюции Vl nленума ВЦСПС (1937 г.) 

11роф-сотоаные орrа.низа[])ии, получИ"В от rосуд~ротва 
таиой мощный рычаг удучшения условиn тnvда рабо

чях, Itaк работу по охраJНе труда. и техн иr<е 6-еаопасно
ст.и, не cy)de.'rи ее организовать и пе созд•аJiи действи
тельпоf'О контриля ширсжих масс над собJНодешием со

ветсi<Оf'О тру до во го законодательс-тва. НеодFЮJ<.ратньrе 
сигналы рабочих, CJIY?I\Jэ.щиx, инженеров и техн'Икав о 
1I:3.Jlичи:и П.()i:"СТупноrо пар,ушения тр.vдового ааitопода

Т()ЛЬ~ТВIЭ, nра1юtл ~хники б~оrrа<:ности (ра-зrушгнюi 
ж~пТИJ1Яuионных ycra·нorюr<. оrражден•И'Й и т. п) з~,ча
стую оставались без вюrма,nия со -стороаы профооюаов. 
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... РукооодИ'rеJIИ щюфсоюзоо не проя:виJ1.И :к е'!IИМ ои
rnалам рабочих пол.итиче<жого ЧJ'ТЬЯ, н-е- 'СiЦел.а.лtИ И'!J 
nш nол.ити.чесi{.И'Х и nрактичеоких вывод·ов, ne бот:ю· 
ля~ь против n.рестушюго нар.vmЕ>н:nя за.коJЮ'!з ()6 ах<ра
ле тру да, чЕ>м облеrq·или возможность для п.ресrушwй 
дм тел ы1 ости В~раrоо nарода- трОПiiШстсжи:х 1Б1р€1Дите

л еrй, ди1версаnтов и 'И'Х П~равых сообщниrwв . 
... Имея в виду, ч.то осrювной аадмей :rrрофсоюзов 

113 деле OX'J}aJRЪl TP.VIд'lll ЯВЩJJЮТСЯ ОСуЩес'DВЛеН.И•е П()ру

ЧеiГНОГО l'ОО.У'да:рством nрофсоюзаы кон11рол.я. mд вы· 
nJOJJВ€Ш1reМ хоаорганам1m 311Jiюнов о 11ру де (техню<.а оо
заnасностИ', рабо<Jее время, 13>ЫХодны€ д1rн, нормы оrнщ
одежды и ооецо6уви) н борьба с бюрОI<,ратлчесtсим.и. mз
вращениямш в Э11ой облашn, обязать профсоtuаы 
обратить серьезпае :внимание пSJ пoвыmctrne квалд
фпкаuии иuсnекторов труда, na утtреплеnпе их сос11ава 
хорошо з11ающими усл!Qвия · труда далнога лро.иавод

ства рабопrпками, па ·привлоченпе шnроrюго добро
nольqеск.ого аr<ТIИ'&а о(}щеетвенных ll!II>Сшжторов .прежде 
'ОО€ГО л:з числа квал:ифищrnрова.вшых рабоч;их и cлy.1IW
ЩitX' стаосановцев. 

(·Баолл. ll3IIJ.OI]O 1937 11'. М ~) 

0.5 УЛУЧШЕНИИ РАБОТЫ •ПРОФСОЮЗОВ ПО ОХРАНЕ ТРУ JJJД 

Из nост. Vl l nленума ВЦОПС, сенrтябрь 1938 г. 

В IJ)aJбoтe no охра1пе тру:л.а 'И тех;н:ике безапаовости 
nрофсоюзuые opl'a1H'йi3111IIШJI пе nфоявляют пуж.rюй па
отой·ч·rrJЗiости, не за.Gотя-гс.я о правшлъном и nоллом 
ис.по.лооовашв1И оrром;пых ооспгнованпn rооу~д~рства на 
y..uyqшcшre у>СЛов·иi1 труДiа, ~:.tбо борются за л~ыvвида· 
щ~110 пос.л1едсrвwй врtщнrrель<~тва и пе пртliВлеltают I< от
ветстооншости JlИ'Ц, •вплщных в nа•nушенпи т.р.vщового 

заnюn10дателъства. Э1'11'М об·я·оняеrс:я тот факт, что па 
ОТДеЛЫIЬТХ пре.дГГрtВI.ЯТИЯХ В€/FПИЛЯЦИОНЯЬiе J'CTaR0131[<:fl 
paбorraroт с пе~ребояил, не везде в ИJаrrра.вном состоя,Jпrи 
оrражлеrше urанков и МJашиnн, nлохо ос.вещепы рабо
ч:ие места и т. д . 

... П,trепум требуст от воох профооюзпътх органлза
ций у.л.vчши:ть работу no охраше тnvда и техпw.ке безо
nас.ностн. Профооюзные орrаны 100лжны nом1ппь, qто 
за нес.воевр~rеrпrое !ID ноораrmлы,юе !И'СПООLЬзован.и:е 
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<>ре~. 4:100тrнуемых п:ра:взrгелъ'Ствооr щ!1J ОХJРШН'У· 'Г{)Y\ll.a. 
::за тr.лохую iP~l.iбOIГJ !ВО.lJ11И1ЛЩI:Ю'ПНЫХ устшооюк., пе
исmравuость огра.ящсни•й, за отсутствие Пl:lтъевой воды, 

.За1 НС'СIВОООреыепную ВЬЫЩЧ,У OПEЩO:ПJe.mi,JJЬI К !ПЛОХОе I<а

ЧеОТВО се ООПI несут OТВereiJВ.eJI'llJOCТЬ !Нa,pffl!l;y С. ХtQЗЛ.it
СТБСШ!ЬИ.Ьl{ органами . 

... ИIНопскторы труда nрофсоюзов коюiСОJtи охрапы 
'1Jj)J'ДЭ. \И общест.вешrые 'ИIIЮШЖТОРЫ ПО ТР.УдУ Ra Jlf!Ctд
r.;:p•ИЯ'IJИЛX д'OOIIJIO/Ы ЩJОЛВЛЯ1Ъ болЫIIе IfШСIТОЙ'Ч.ИIJЮСТП 'D 
у-страшеюm нарушеиuн за:н.оиов об ох•раие труда и rrex
mii\e безоiiiаспостл, вести бол-ее решительную борьбу оо 
сверхурочньnш т>абота.ми. 
Боl)ьба лрофесспона..льnых -соrозов 1ТJJO'IIII!В сверху-роч

ных ;рФбот дол~Яша ООСJстатьсн с рruав~рты•вш1rио~r мa.ooo
нo-rnpoR'31Юдcт.вCJIJIOiiJ ·рМ50'Гы, за лу·чщую ор,гаurишшию 
трvда, по.rиюе ;и 'Лр<"ишл:r:шое n'С·.полъ.аоnшпnе оборудова
ншr, аа плаtЮМ!е.рrную 1Хl1бот_у nтредпр.иятий, нcrt.~1.U0 1Ш·IO· 
ЩуЮ ШT,YI])tMOBЩII:lf,Y . 

Пр.офсо~о:шые ap•raa-ььii долт.ны oбoorre<fll'1Ъ pory.;IЯ'p · 
ную np•oo~P•I<Y въпrоЛ11е.Т/JА\Я •а,дмшш-страцi~ей ;прсдшюа
Jиrrй илспс1кто.р·ОiВ 'tруда, IJ!OбtШ<1TfJIC'•Я обя;затеJГЕJIЮГО nx 
выrrюJJ.н-е:аи.я и ТiфПВЛ•екатъ к ую.л•оmюй оnетсw-~нно

~тп: JJIИ.Ц, зл<JоС'П!ОI ле вьнполiliНJОЩ'liХ npcцriJ1ica.rшй ло 

.YJJ.YlliUJeH'.lПO ·ОХ!раны Т.PYJrТJ.a п JrupyшnющвL"X. '11Р'У1.'\ОВое ;за
нонодаr.геотьс.тво . 

{Б10,1Л. 1 13/I ~ШЮ 1938 т. м IIJ 

ООН:ОВНЫЕ ЗАДАЧИ ПРОФСОЮЗОВ 8 ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 

Из nост. ,президиума ВЦОПС 25 декабря 1936 г. 

L. Пре,длюжпrrь IЩ соiОза усп.::rить r'Oic.y.дapcmmlJllьtй 
контрашь лад дроводеюн-ем метюпрпятий ло ox.pauie тру

да •И ТОЧ:НЫ.М ООб.1IlО.Д€1НIЮЬf ТD.УдОБОI'О 311[VOHOДaТCJiьe'IBa, 
П0..11JIHJCIЪIO IIODiOJIЬGyл IUрсдос:mазлеппыс лм вartOOioм 

npaJВa. 

2. Обтзrt·I'Ь цн; оо1оза. и IшсшжтоrроВо OX1paurы труда • 
зюмедJJеюю Л!ртrлять меры It ус·rр·111НЕШИJО х-сзорганашr 

орi'ашr;зюц:~юн.но-техни1'f.СОJ{)ИХ nедостатJ<ов :в лрсшзвод

ствс, Я•ВЛЯЮЩiiХJСЯ •OCIIOШГЫJм:rr 'II]НI{IИUial}.fИ тра:вм.ати-:зма 

н ча-с1'0 \.ЩаЖ.<' ·не трс1бующих ос.обых затрат, а ИМСlLНО : 
ооеопе'I!Пь уста!IОIООШJПIЫй з~rюном обязате.п:ыrый 1tlf· 
C1IP.Y'Kтamt nовых ра:бочих и: обучешrе сих бсзсmа.спьrм 
м-.сrr.сщам: ра.боты, -c11poro оле~д;ить за тем, чтобы щцминя
С'l'раr(Иiей не ~l(]lпу•с.калясь к ра1МТС' 'Иеиооn·ра~вноо обору
дова:н·и:о (J.I :mн:Сfl.lJ):J"ЫЕштьт, чтобьr была у·стрз.н~Ша~ за-
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t·ромож.дЕШIЮст~ цехов и J)'ЭiбСУЧИ'Х Уест, усташовлевы 
огr'а'ждения О.ШJ<.:uых мест у м.а,ша-н tИ cтa.nl!tOD, где та

tювые н~~ .vсrановлеr-1ы; и-сnраtВлены беаде-й-ствующие 
вентиJ1ЯЦIJООБью и дР.УI'Ие санит!l!рво·rехличоок.ие уста

Jювки; oOeanetJe нo необходююе оовещеJШе ра6о'1ИХ 
~ест. 

!Jнouer<.UJИИ ОХ(ЖНЫ труда устаnовиrrъ сrрогий надзор 
за точным соблюденнем тр·у доооrо за~коnодатеJIЪС'Dва. о 
patбo'le.M вромев.и и cвt:•nx.vpotiJiЫX раtботах. 

3. Широко испольоовать для борьбы с трwвматизмом: 
опыт и доо1·и.тения стахановце-в, добившш.ся сrш:же
НJНЯ тра;вмати~'I·Ма и заболо.Б'а..емос'Dи~ 

5. ПрQJIЛ01IШТЬ ше союзов rюpeiOfЫL\f образом иаме
JП!ТЬ п f}ai<'IIWK у работы ПtJIСJТЕж.тороuз ох.раны тр·уда :на 
n;реt:JЛриятиях и добитьсл J'O'I'O, чтобы IВм:есто nаоси.вной 
реrистрацJLи coвepшrlnu.rш:cя ф:ш:rов инспекторы тру
да, опира.я.оь в oвoeil ра.боте на аавод<жие ]]рофорrа· 
Iшзащш и ширсж~rй щюфn•ктив, nrpep.yn.pe.яcJJЩill:И самую 
возмо1rоностr, н.ооr.rастн ы х ел у сrаев ... 

6. В целях усиления на nper.пдitpИЯ'UИ\JIX борьбы с 
'l'pamмa'IIwзAroы и забо.нсваемостыо, а тwкж.е с бюроrора
тпческими и-звр·ащеrnrmпi трудового закооодательства 

ОР\'а'Ни.зовать при фЭJбзg ,вместr<омах поотюлuны-е тюм:ИJС
сии 11'0 охрале труда па стахапоащев, обЩОО'IIВЕШНЫХ 
IШ:i'Сnекторов и стр-ахделегатов. 

9. Обязать ЦR союзов широко прtштпковать прнме
вение PE'JГl)OOOirыx ооtюв rrpи несчастных 'CJI.vчмrx, про

пошедших по впне aдMI1'ВtИICTPIЩWR пр-едiiриятия, а тшк.

же меры 3Jl'МJflшcтpa'nиtвJюгo воадейiО'lmiЯ за парушеiJШ!е 
за:ктюдателъства по тру д.У . 

11. Обязать ф•аtбзавr<омы • оргаJШ3овать [JO'ВCetдtRaв:nyro 
помощь о.бщоо-mенн:ьrы wнопtжтора•М, тооrю увязывая 
и.х работу о работой О'Гпахде.легатов; оJютематиqоок.и по
вьJJшатъ и:х ю~·алифrnкацmо, rrpaimrR!OBarrь r;реми paвa.
fLlle общt>ственных :mнспе~кrоrюв, nоitЭIЗ'а:вшш луliШИ'е 
образцы роооты по O:X·JJaiie тру.да. 

(БD.I.ж. BitOIIC 1937 rr. Ni 1) 

О ПРАIПИНЕ СУДЕБНЫХ ОРГАНОВ ПО ТРУДОВЫМ ДЕЛАМ 

Из пост. 59-го пленума Верхсуда СС.СР по докла.д,у Верхсуда РСФСР 
зо декабря 1937 г. 

В свете Отали'IЬ~:.I<ой Конституции, обеапеwвающей 
П[.!аво на тр·уд и на отдых и провозrлашающе!t труд 
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обяваR'Ностъю я де.тюм 'Честn каждоrо опособноrо к тру· 
ду гра.ж.Lщ,нина, т.рудJQВьн~ дела nриобретают особо ва.ж· 
ное ана·qеn.ие. Тем не мrоюе, до сих лор оо стороны 
судебных органов наблюдае-гсл ведооцен1к.а аuаче.ния 
трудовых де..'l. Суды не прояВJlЯЮТ неооходи,м.ой nол.и
ти:ческой бдительносщ, недостаточно разоблачая 
контрреволюционную работу В!Jагов народа, nытающн.х. 
ся. незаконным у.ВОJ1Ы1t:ни~м и другими юi.рушениями 
тру до в ого а:1конода:тельства nодорвать n роизводство, 
:вызваrrь недовольстно тру дящихсн, уvтранить ра6о1 пи
I\.ОВ, мешающих их nрестуnной деятельности, и пр. Суды 
.не ведут достатоqной борьбы с бюрократическ.ими: н.звра· 
щеН'иям.и трудового ааконода-rелЬ<:'Ilва, а т-акже с nро

НВJiе.н.ие.ы рвачества и недиоцишлиJИI роваuности со сто

роны отдельных трудящихся. Не<;мrотря. на I{aтerop.ErcJe
oыи'e требован'Пя закона, ~.уды продолжают ..110nуоюать 
111ри. раоомотрениn трудовых дел гру•бые нарушения .ма
'f{:}риального и nроцоосуальноt'О лра.ва. 

Ilлe.н.v м Верхе у да ООСР nо с т а н о в .л я е т: 
1. Предлюжить сущам nри ра.з·решешии rрмrtдаm:.ских 

трудовых дел усилить борьбу с негаконными у·вол.ьне
н:и.mм:и трудящихся, с nЕтравильньliМИ: rра.сqетВ~Ми и аа

д~р.ж.:ка.м.и. в BblliЛ~тe зарnлаты; 

2. l!ри неа!liКонных увОJJьнениях и в д'руrих ооучаях 
грубого на.р,ушешия 11руд.оеого заtконода~льстоо.r .с;у ды 
об.я:а-аl!ы ста~ооть волрос о nDRВЛ~Че'НИ.И винооных :к 
ответс-.соо:влюсти; 

3. С.vда.м необхоlОШQ обратить особое ВНJИ!Ма:ние на 
случаа, дающие основание ПОI.ltо-зревать, qто наруше:в.ие 

трудового за:к.онодаrrельства nроизводи·rея с врещиталь

ск.имп или иными контрреволюциоiШыми деля.м.и, и обu 
i!Юе.-! nодобны.х случаях немед.flен.но оообщать орrа11ам 
lliрокУ'Ратуры и Нарномвн,удела; 

4. Суды обязаJНы р~ителыю бороться с нapymemiя· 
ми: трудовой д.исциnлины и рва•ческими тен.дешщиж.11И 
оо С'гороны отдельных трудащихся1 укрепляя, т.аr1шм 

оора.зом, содиа.лист..ическое отношение l'pa,rtдaн rt труду 
и I~ ооциалик:.ти•чоской ообстооннос11И. 

На.и,более ПОI\ааательные трудовые дела р(!J()Сматри
вать неnооредство.н:но на П'J)еi.JJnриятиях и rв у~ъреж.це

ПIИЯХ. . 

о. Суды должньт точно вы!Полвять nоста•новле,ние 
52-ro nле.нум:а Верхсуда ООСР «0 стро,rl\айшем соблю
деmш nроцоосуаJ.LЬВЫХ норм в гра".rtданс.ком nроцеосе». 
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Суды оояза;нъi спiГНаШР~ировать аi!J,'МНВIИIСТflаЦИи и 
nрофсоюз-ам о недостапих в работе орt·ан нааций н 
учрежден.ий , выявлен•ных в лроцес<::е р.аюсмотрення тру
довых д~. 

6. Оорапrть вmи•мание Проr<уратуры ССОР ноа недiQ
ста·юч.ное у<rа·стие mpot\y•popoн в раоомuтренин судеб
ных трудовых дел в nepвoii и второй н·нспl•ИLl!И.И . 
Пре.Бдожить cyдfilм .YC.ffiiiИTЬ по гра.жда.нос.ки.м т.р .)~.'!..О· 

•БЫМ делам праю·1ш.v примсuсния ст. 12 Гlll\ Рl:ФСР 
:и соответствующнх ст.с.т. ГПН: друРих союзных респу
елl!IК, ЗЪIIЮСЯ .nОС.таНОВЛВНИЯ, обязывающие llрокурату· , 
Р.У .УЧiil~вовать .nю делу. 

7. Неаанонно уволенных с.уды обяза.ны вoccтfi!Irn·ВЛ'II· 
мть на. работе, как nравилю, в п.реяшиJХ доmiшостях 
:и, во В<А1IЮМ c.Jryqae, на ооот.ветствующей no к.валифи
Iшции и оплате ра:боrе 3la nокюоqением случаев, Iюnда 
не1rршв:ИJJ1ъно уволенный Иl}rеет уже таi\УЮ работу в 
другом предприятии илп учреждени:и (ст. 67' «Прмпrл 
о прим:ирителъно-тр•етейском и судебном paccмoтpelllll! 
трудовых :конфликто.в»- С3 СООР 1928 г. :N'!! 56). 

8. Су~ды обяаавы no искам трудmЦ~nхс.я выносить ре
Ше<в'Ия об икшравлетm ф111ктичест<.И невер'Ных nороч~
ЩИ1Х МОТИВИ1рОВО1i. Б nри:кааах Об JЛВОЛЪВ е'RИ'И. 
В отношении трудовых оrшсков t, удостоверений, спра

вок и иных nодобных доRументо•t, суды, no исюruм 
уволешrых, ,lljOIJIЖНЫ обя:аыwать адм.ин:истрадию В'НОситъ 
1В эти документы моти:вировки уволъn~НIИIЯ в соответ· 

сТВRИ с основа!Пiями, nредусмотренным и sa коном t ст. 41 
и др. Н~3о'Г РСФСР JJ ооответств. ст.ст. I-t3oT других 
реапубJШш). 
Суды д'ОЛЖ'НЫ а:rри это:м об'раmть В1П!'М'а;пие, что JТР!И! 

уоольненJИХ no n. «В» ст. 47 К3оТ РСФСР и соответ· 
СТВУIОllШ1М СТ.ОТ. l{3ofГ д!P}'li'IIX ООЮЗНЫХ респуб.ЛШ< Б 
сОО'nВетствуrощих: у.кааа.п'Н.Ъrх вЫ'mе док.vме.нтах должно 

быть .У'Rа3ано. ·к r<aiюfi mt·енпо рабоrе JВ'ОЛЬпяемый 
л.вллется непрпгодным по c.вoeit квалифw.к:щиu . 

10. 0У'ды не ВIIIpa'oo ра(iШ:И:рrrт~.лъно прим€вять при· 
ложmrный к поот. Нl{Тnуда СССР от 18/Х 1929 г. пе
речень М 1 категорий ответственных работrr.иков 2, пела 

1 Лоот. ОНiК ОООР 20 деi~~б])Я 1938 .r. тру.щ01вы~ стrпс1щ от~1еJ1ены , 
0,\1, оор. бl . 

2 Перечень М 1 :категорий ответственных ра-бпттпtов. дела r~то· 
рых об уволытенпи п восстановленnu в до.пжностн н~ nодлежат 

:расrоютренпю в РЕК н liapcyдa.x, оnубЛJПФШlН в «Изв. ню~ 19301: 
J\1 1--8. 
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r•О'J1орьтх об увольнеlШ'К и вoccraJ:roВJite:НJ:tИ в дООI.жности 
не nодлежат раоо~ю·греR\Иilо в Pl{JH: и в т.рvдовых ооо· 
СИЯ:Х H<lipOД.НOI'O 'СУ да. 

()т ЛIИJJ., ua которых рооrrрос"Dраняются дейст.вия Лtl!f· 
сщmлнн,арных уставов (lH"ПG, HltBoд, Нар1~омсвязи: 
л др.), но1ювь.rе заявления о воссташоооrен:и:и на pa6o
'J'Y не могут 11риnиматы;.а JtИ:ШЬ n тех СJiучанх, Irorдa. 

ОНИ У•ВОЛООЫ :ПО ОСНОБаНЯ.Я.М, (}ТКООШННЫ.М. В 'СООТВе'Г· 

ств.vющем уставе. 

11 . .lliИцoa, nои•мен,с)ванны-е в n:е.речяе М J (ом. IIr~д
пдущи.й пункт), а та.к.же ли.uа, ua мторых расnростр3.· 
шr:ются д.н'<щиn.зМJнарные уставы, вnраве rrред'явлтъ 
nск:и об м.аате за ВЫIНУ'IМ~Ш:Iый щюrул в случаях 
TlpBIЗRaRНЯ ВIЫШ!!JСТОЯЩИМIИ a.!liМJТIIИCTpaTИJВilЬI!MIИ Op1Гa.ID8J· 

.м:n их увольнения неnра.вильным. 

Эти ж~ lULTeгopUJИ J)'аботш.ыюв Dnршве пред'ЯВJI.ять 
и:ски о6 изменении не3аконно порочащих их записей 
в тру.щавых eJIИIOr<.a.x, удостоверениях и oopaвtita.x, за.не

сеЕных не в С0011Ве'Юl'ВИIИ с н:одема.ми Законов о Тру
~е. причем ауды в этих случаях в свои•х решениях 

не должны I<.асаться основательности уп:юльнения. 

12. ПpaJ{JJIOЖJиrrь -су да1м в случаях rnрисуж.девия 003-
HЗJDJ}u.~Rд~я за BьnryЖill,eHHЫЙ npory~l УС·ИЛ'И'ТЬ П(Ja.t<Tl!· 
КУ ВОЗЛОЖ.еJfИ'ii на ДОЛ.ЖНОС'ГНЫХ ЛИД, ПрОИ31ЮдШКХ R~

npa.BИ'JIЫIOe уво.льноояе, обя-занность воамt'стить нрц
nр.ияти'!о ИIЛ.И УЧ'Р~~.деНТПО .УбЫТttИ, Щ11ИfiШН t ИНЫ~ llO· 

ол•еДillему въшла"Гой воанагра~ж.дения непrави.льво уво
неНRому pwOoТll'IIКy ( ст. 72 «П рави.л о uри:мщmтельно
'!lретейшю:м: и судебн'Ом ра,осмотрен_и:и трудовых кoll
фmrкrorв»). 

13. ПтУи дооw.зав:ности тrрокзводс,т,ва. <mе'J}хурочнъм 
"tа6от G в~O'lJa lliд::Мин.и:страдmи суды до.mжшы трису
ждать оn:лат,у llliX и в том оmучае, к.оr д-а оюr не бы..m 
JEЩц.rreaw.щe оформ-лены. 
1 (ао tQзs r. м 4) 

8 СУ ДЕ&НQй ПРА.КТИКЕ ПО ТРУДОВЫМ ДЕЛАМ 

rfэ nост. nленума Верхсуда OCQP 31 декабря 1938 r. 

На основе рассмотренных Верховным судом ССОР в 
иорядке надзора гражда.нсr<их трудовых дел пленум 

:Верх-суда ООСР констатирует, ч·го в ряде случаев суды 
:.ыпосили вео6основанпые решения об оnлате за вы
пуждеюrый прогул, либо при полном uтс~·тствии к тСУМ:у 

основаюtй, либо за длительны~ сроки nporyлa, про.я:в· 
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ляя тем самым педопустимое проти:воп:ародное П{)П}"СТИ4 

телъство нарушитеJIЯМ трудовой дисциnлины. 
Вместе с т~м пленум отм~чает, что ра.ареш~в:ие тру4 

· ,цовых доел затягивалось Itaк 1:$ силу нарушеiПIЯ судами 

устаповленных сроков ра-ссмотрения трудовых сnоров, 

так и за.nоздалоrо обр.ащения трудящихся в ковфлИ'КТ· 
ные органы и в суд, в результате че.Г9 создалась воз4 

:МОЖFLОСТЬ СУТЯЖНИчества. 

Пл~нум Верховного суда ОООР постановляет: 
1. Обязать суды незамедлительно nерестроить всю 

работу по рассмотрению трудовых дел в строгом СООТ· 
:вет-ствии с требованиями nостаповления СНR ООСР, ' 
ЦК ВRП(б) и ВЦОПС от 28 .n.екабря 1938 г. «О м:еро
приятпях по упорядочеmrю трудовой дисципл:юrы, 

ул,учшен:итО праrпики rocy дарственного ·социального 
страхования и борьбе с злоупотреблениями в этом 
деле». 

2. Пленум .Верховного суда ОООР обязывает В6рхов4 

.ные суды союзных и •а.втономных республик, областные, 
краевые и окруж~J.rые суды обесnечить рассм:отреН!Иежа
доб и протестов на решения на·родных судов по делам 
о неправильных увольнениях в срок не более 5 дней 
с момента nостуnления дела. 

3. ПуFГКт 9 постановления 59 пленума. Верховног& су
,ца ОССР от зо декабря Hl37 г. о пор.ядюе оплаты вы
вужденного nрогула считать утратившим силу. 

(Ооциалооти:че()!tа.я аа.rwнаость 193!1 r. М ! ) 
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ОХРАНд ТРУ ДА ПОДРО~ТКОВ 

ИЗ КОДЕКСА ЗАКОНОВ О ТРУДЕ 

105. R nрошзводсrRу свtрх,урочньтх р~бот безусJювно 
:не JtОn.v-скаются л:ица, не ..10CTitrwиe 18 лет 1 • 

12~ . . В•юпрещается nрнменение труда жешцИ'П и JJ'ИЩ 
м.оложе 18 лет в особо тяжелых и вре.дtНЫХ для здо
ровья щюиr.зводс-r:вах и подем н ых работах~ 

Спноок особо тяя~елых и вредных ра,бот, р~впо КЭJ.~ 
и предельные нормы перенос.ки тяжоогей отделыю для 
женщин и д.ля nодростков, yoтa.rratвли.вae'DCJI IИ\Т по оо
r.wаtШе.нию с ВПСПС !. 

13(). .. . .П wntt моложе 18 лет не допуакаоотся к nроиз
водству воqных работ. 

О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ОБ ОТПУСКАХ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ЛЕСНОГО 
ХОЗЯйСТВА 

Пост. ВЦСПС 8 сентября 1933 г. 

tП . 2. Подростки до 18 лет: .. к ра.ботам в свеrх.vрочное 
время, в дни отдыха и в революционные дни не до

пускаются. 
\ 

(Бюлл. ВUОПО 1934 r. 1-..! 1/2) 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА НА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ 

Из инструкции НКТ СССР 30 марта 1929 г. 

6. Несавершев:нолетние к производству ооерхурочuых 
работ в:е допуска.ются. 

(«Изв. НЕТ:. 1929 r. М 15-16) 
1 Прои3Вi).!\С'Г!Ю оверхурочrrых работ уqеникi!JУИ D.DtOЛ ФЗ'У 1t 

nналоrнчны.х · IПI школ воспрещается. 

2 Сшtсок врсд,пых ра6оо·, на которые не доиускаются п<щроох;ки. 
rr.•Ot\leщen 11а стр. 12. 
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О ПРЕДЕЛЬНЫХ НОРМАХ ПЕРЕНОСКИ И ПЕРЕДВИЖЕНИЯ 
ТЯЖЕСТЕй ПОДРОСТКАМИ 

Из n<>ет. НIП РСФСР 4 марта 1921 r.1 

1. Пол•rостки: до 18 лет нн в ItO(}M случае не должны 
'ft3.аНtРшться на работы, аЗJклrочающиос.я и-ск.nюсrи:те..пыrо 
т пе~нО<же или Ir&р~деи.жев:ии ·rяжоотей вwоы свыше 
JO Ф.v н-гов (4,1 киJюrрамма). Переноска и пе-р~движе
JШе тяжестей ПQJiPOCTRfИfИ обоего пола в nределах ни
теуtказанных норм долусt<.аютсл лишь в тех случа.ях, 

есл.и они не,nосредстве-нгrо связаны с вьшолняем.ой 
nодростком лосто.ян,ной профессиональной работой и 
отнимают не более одной трети и:х ра·боч:его времев..и. 

П р п м е ч а н n е. Остающrrеся д.о сих •Пор, с разрешения 
иноnе.ктора труда, па работе ~tалолеmше до 16 лет доnусrка.
ютt:я ~~ nереноске тяжестел лишь в и.сJurючительrrых случаях, 

nр11ЧС~1 все соотвеrотРующне весовые нормы .1ля пОJJЮСТIФВ, 

nеречисленные в § 1 и n. «а» п с:б» § 2, лощ1.tВЫ быть ууенъ
шены в .moo. раза; к способн•\1 же пеrедвнженпя тяжестt>й, 
упt>~tянутым В' lii. СJВ» я «r:t § 2, халоп.етnпе оовсе не доnу
окаются. 

2. Для п•одростк.оо мутот<Оrо ooma. в В'ООраJСТе от 16 
ДО 18 Л€Т ,УСТ31НаВЛJИ1ВаЮТСЯ НЮRес.ледуЮЩИе Ill[>et!JJeJIЫIЫe 

tНормы rrпреноок.и и передюrжения тяжестей. на каж.ц•о

rо отдельного рВJбоrrника : 
а) Персноска тяжестей. ДЛ'я подростков муж.ОI<ОГО 

пол·а от ! 6 до 18 лет- 40 Ф.vнтuв (16,4' r<.илоrрамм.а), 
для ПОдТJОСТI{ОВ женс.rюrо пола от 16 до 18 Л·ет-
25 фунтов (10,25· к.иm10rрамма). 

б) П ередвижение тяжестей на вагонетках, передви
rающихся no рельсам. Для nод;ростков мужсrюго пола 
от Н! 110 18 лет- 30 :пудов ( 492 ·:к.иrJюrрам-ма); .z:щя: под
ростков яtенсrюrо nола от 16 до 18 лет-20 :пудов 
(328 !{.Илогра.~fмов). При пеrрмвижении вагоне11юи• rю яа
J(лонлой IrЛOCI<OG'ГR JТредельный под'ем (т. е.. ОТRОШеН.'ИJе 
:м.>а ксима.;тьнrой выюоты nод'ема к дл:ин:е лутк) не дол
же-н ПJ)Р..вышатъ 0,0 1. 

в) Передвижение тяжестей на одноколесных тачках. 
Для подростков от 16 до 18 лет- 3 пуда (49,3 ки
лоrr-а.мма). Подростк1и жевоrшrо nола до 18 л€т к :пере~ 
д;IЗижению тяжест-ей на тачках вовое не доиуощtютс.я. 

1 Пrедмьные по[нrы nе.реноС!\.И п переэ:RнжеЮiя тяmестеtt под
]:>tХ'ТТ\3•1111. лpeJ.YC}II"rpeнiiЫC пюст. Ft:!\1' РОФОР 4 Щ\lрта 1921 r., 
УСТ!\.НОВ.1<'11Ъ! IН\ 1\f'C'Il тeppii'ГOpltll 000f' (С~!. trOC'Гfl I IOBЛBHrre НiКТ 
СЮОР и ВСНХ OCCF' 14 >!ОЯ(jорл 1923 г.-Иав. Ю{.Т 1923 r. М 1 1/Зб) . 
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Ле'Ре.д1З:Jlm,евше тяжестей на однок.олесиьт.х таснw:.х. допу
с.каетоя лишь no ката..nьны.м доскам, првqем пре.дел:ь
НЫЙ IIOJ(eм не до.!]же.в ruревышать 0,02. 

г) Передвижение тяжестей на двухкоnесных ручных 
тележках. Для подростков м.vж.скоl'о nол~ от 16 до 
lь лет- 7 n.vдов (114,8 к.илоrраюtа) nри nepeдвJL"IO~
:mrи по ровном.у nолу, nр•ИЧ(-:11f nрепельпый no..:.t.'eм не 
долже-н превы шать o,oz- и 3% пуда (57 ,4 wи·логра'Мма) 
lJ'pИ nередвИQRенин IIO неровноi1 nочве IИЛ'П мостовой, 
IliPИ Тhред·е.льном псщ·еме яе более 0,01. Под.ростки жен· 
с.rюго nола до 18 ле1· к передвижению тяжосrей на д,вух· 
1\.ОО!есных Р.vчвых те.Jнm~юах не д,оnуокаютс.я. 

д) Пергдвижение тяжестей на трех- и четырехкоn.ес .. 
ных тележках. Для подрост1~ов мужсжоl.'о пола от 16 до 
18 лет-5 nудов (82 I<.ИЛO,ГJ)'alillra), для nсщростков же.н
ОI\101'0 rгола-З 1/2 nуда (57,4 к.ил'Оrрамма) . При этом пе
редвижение тяжостеtt на трех- n четырехкол есных 

тележках подростками допускается лиmъ по ровно·му 

:ПОJI1.У-8Офальrооом,у, Д81}СВЯННОМ.У, ПЛИТОЧЕОМJ И Т. Д.
llрИ nредельном род'еме не более 0,02. 

П .р н ~ е ч а н и е. Все весовые нор~1ы, приведеиные в л. 
<8.», ~б», cr:., «Jt:t, за1<J\Ю'I.ают в cc:fie нес груза в.Уесте с 
111рнсrr.:·~л·енпе}! лля i1~реносжи nлн nереДiвшкеная (т. е. 1?8.· 
r<>нетмй, тач·коl!, теле:11щоn в т. n.). 

3. Местные 1шмиос:ин по охране тру да оо;вместао с 
администра-цией предприятий в двухнедельный срок по 
OJiy6JI1ИII09altLИ'И настолще !'О обяаате:л ьноrо по-ста.но.вле
яия должны выясНlить оое работы, при !КО'tорых rюд
троотюи заняты 'ПбРеrFИ>ской и пере.двтmеiШо&'d тяж-естей, 
и вьгоаботатъ ЮЖR'Р€ТНЫй плаш прове.дени:.я обязатель
ного поста;новлев:ия, сообщив <> nрин.ятых мерах м~mю
м.у иношжrору тр•vда. 

4. Виновные в нарушении настоящего обязательного 
постановления привnекаются инспекцией труда к с';
дебной ответственности . 

{Бюлл. тР'Удовоrо фроота 1921 r. М 5) 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУДА В ЗОЛОТОй И ПЛ,дТИНОВDй 

ПРОМЫШЛЕНIНОСТИ 

Из nост. ЦИК и ОН!{ СССР 8 мая 1929 r. 

47 .... Не-сове.ршшшоJiетние <УГ 14 до 18 .лет ... не доrrу
о~аюmя: к т.яжелы<М подземны'м работам в nре:щrрия
ти.ях золотой и nJIIarrинoвofi nромы:ш~JJ.еmюс11и. 

(03 1929 r. М 33) 
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ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА В ЛЕОНОй ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Иэ nост. ЦИИ и СНИ СССР 7 марта 1933 г. 

в . ... Не<:овс,ршенАI).IJ<е'ГНИе в воо•раете от 14 до 16 л~ет 
допускаются только к .11егким работам. Перечень этих 
работ _устанавлива€тся Н КТ Союга ОСР rro corлanie
НJIIO С СОО'I'Вt'ТСТВ.УЮЩИМИ наrодНЬJМИ I«>МfЮСари•аТИМИ: 

и rteнтpaJJbHbJfM 1Ю~1итеrом профооаиональноrо ооюза 
рабоq.нх леса .и С'Плава 1 • 

(03 1933 r. М 18) 

ПРАIВИЛА ОБ ОХРАНЕ ТРУ ДА РАБО'ГНИНОВ ЦИРКА 

Из пост. ННТ СССР 5 нюnя 1929 г. Nt 215 

3. Нооовершешюлетruие дстусК'а.ются на 'работу n 
цирке Л!lfШЬ при н·аiJJИЧIШ удостоверения советекого ле

чебноrо учреждения (поми•мо обязателЬ<ного оо81адетель
ствоВ81Н1И.Я врачом цирка). 

4; . Выст.v п.ление на а.рене не доюусюvе'ГС.я ранее ДIО· 
стижен ия следующего возраста: при полетах в воздухе

с О1'РЫВО)d -1 6 лет, при работе в воодухе без отрыва-
14 лет. 
О вновь прwнимаемых для rrаботы в ци;рке нооовер

Ше'Н.Воле'Гних ДО.ВОД'ИТСЯ ДО CBcЦI8fШil И'НСIIеКILИ!И труда. 

(«И38. НКТ> 1929 Г· м 3 1) 

ОБ УСЛОВИЯХ ТРУ ДА МАЛОЛЕТНИХ И ПОДРОСТКОВ, 

ЗАНЯТЫХ НА КИНОС'ЕМНАХ 

Пост. Н'ИТ РСФСР 12 июля 1933 г. N~ 17 

На оонооатrи постановления коллепи:и. IИ\ РЕИ 
РСФСР N 1 О от 5 ма•рта 1933 r. в пелях .тгуtrmей opra,.. 
:юr.защrи труда и охра.ны адор.овья малолетних и подро

(...1'RОВ. щжвлекаемых к юr.·:юс'емк.ам, HRT РСФСР по-· 
становляет: 

1. ГJ рИВЛ (''ЧМ'И8 М1МIОЛе'ГИПХ И ПOJrP.OCТfiOB на КИНО· 
с·6Ьrки nроиевад:и1'СЯ и10 ШRОЛ, детских уч'р'€ждеi.IКй и 
отде.льяых с~мей обпза-гельно с соглаоия школы , дет-
у:чреяtден и й. и ]Юдител·ей . · 

1 Пос-rа IТO'P.JieHrre:м IV ПЛ~ПУ}18 втюrю ( 1934 г.) ·В'Уесто ука-
38ЕНОГО оn•рофсоюз/\ образованы : союз рв{lоqпх леса n оnла.ва 
центральных 11 южвыs palltНJoв. союз рабочвх леса n сплава rе
;верных ра!tмов. ооюз ра.бочн-1: лееа и сплава восточПЪiх рай· 
10-НОВ. 
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2. АдМИ'В!И'СТрадия обязана з~кточить с малолетmми 
..и nодростк:urи, .У'-lа<:твующими в киноо'емках, догооор. 

П р н !J е ч а u н е. R олучве привлечения к кнноо'ею;.:НL 
мaлonf'IIIIIIX до четЬIJ)надцатилетnего возраста договор о 

aд)t<\IHIICтpaциelt кнвофа.5ракu Qll' их ашени заключают 
родители нлtt опе1~уны. 

3. Малолет~uи•е и подростки, привле:каемые к кино
·с'емi\а.м, дОJ!ЖНЫ быть nрюва.рительно nодвергнуты 
тщательному м моемотру . nри nребыоо.нии малОJJетне· 
ro ИJ11И nощУ>стка на КИillОС'е~ке бол~е одноr'О месяца 
должно быть nроиаведt::но rrовторное nодробное м~щr
щинское освидетельствова.нис с целью оnределеаия по

I<аааний к да.пьнейшеi1 работе. 
4. 8а работой имюлетних. и nоDJростков, занятых па 

rоruнос'емках, должно быть обеоnеqено nостоянное па.
~люден иtJ neдarora-ВI:Iеuнюль ни ка. 

о. Для мал.олет1mх, занятых на кИ'нос'емках, устана-
вл.:и.вает'С.Я следующая nродолжительность рабочего дня:: 

а) в возрасте д<G 8 л-ет - не более двух ч111сов; 
б) в воара>СТе от в до 13 лет- не более тrех чаоов; 
в) в возрасте о-т 13 до 15 лет-не более четыреrх. 

ЧЗJООВ. . 
Работа малолетюrх· и поД1ростков в течение уха.за.н

ного К!ОЛ!fqостВ"а 'fa0013 доюускаеТ'С-il тол:ь;ко между 9 ча
оruмк утра и 4 qа,сами дня. 

П р u м е ч а н n е. В случае необrод1шоm-п 3а.спятня поч. 
НОГО lta,.rpa IШПОфНЛЫiа С YЧIICTIIe~t ЩlJ\OЛe'l'nero ИЛИ ПОД· 
рОСТКа Е RO'IIIOA С'емке !lЩ.IIllliiCTpiЩIIЯ I:\IIHOфa6pltKII ООЯ· 
эана в кuждО}! отдельном мучае иолуЧJпь раареmеаие 

~tестноrо орrнна. охr-аны 3дЩ>овья дете!!. u по~ростков и 

JМЙОННОI'О органа. т.руда 1. 

6. В -геt1еале всего рабочего дпя должuы быть вве
девьi краткие перерьrвы чероо каждые oopol< nять ми:-
1lут непрерывной работы и обедJ€1нный перерыв не ме-
нее трwдuати ми·н:vт. -

7. Мало.nе--гпи~1 и rrодросткам:, заннтым па 1tШioc'eм:
ttax, чероо · ка.ж.дые шесть д.:ней работы лолжен быть 
nре.Л'остав.леп один де11ь O'l1J,ыxa от кинос'емок. Дни от
дыха от rшнос'емок должны оовn111.цать с днями отдыха 
в шко.nе и-.п·и детучрr.ждени:и . 

8. С целью охрnны 'Гf)уда малол~тних и nодростков, 
участвующих в кишос'емках, аiд~1ИllИ1СТра.ци•н обяза'Rа: 

1 В свл :нr со c.nuяпne~t НКТ с ВUОПС n11дао.р 3!1. rтрrнtе11енпем. 
~уда аозростttо~ осуществляется инспекторами охрааы труда. 

nрофорrаnnааций. 
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а1) выде.1]1иrrь оrдельнуто ко?.ша.ту ОПtЩИ'ЗЛЪIВО t.:JIЛ:Я OiiOK· 
дмнтя и отдыха MaJJIOЛe'l'H и.х и подроотков, учас11ву ю· 

ЩlLX В K~I'HOC.tiMJ<ax; 
б) для .vмывания и. пеrео.д€1Вания .малолетн.их и под· 

роотков дол.жни быть выщеJюна оnеuи•а,а ьна.я 1\О~ната 
с nеобходн•мым в ней обор.удованием (умы•вальниi<, nо
л·отеnце. мыло, тenJiaя вода, ПJи·rь~.вая вода и т. д. ); 

s) до.n~юlа быть вы•де.леиа oпtщti'J.aл ьная уборная; 
г) малJО .. lСТНИ:е и nодростюr, ,учм:тв.vющие в к.ии()

с'еfШ<е, OOocrreqИ'BMOTeil OOOTBe'l\j'DБIYLOЩlfoM l'ОiрЯ''ШЫ ШI· 
тан•ием и б.vФетом; 

д) не д~оп,ускать возд·еttствия гру·бых внешlfих раз
дра.71ште.пей, отрища"Гель.но BJlfiЯlПЩJИrx на з.дор·овм '11 
nсихпr<у ма.лО'JJетнпх п nодроотко·в (обливание холод
ной во.rюй, иonyr и т. д . ). 

9. С'емка детей до оосьмилетнеrо воо·раста должnа 
ПРОИ13ВОДИТЬСЯ В nр.ИС.У'Г(;'Г.ВИ!Ji ·одного И!З ра.1Ителей ИЛИ 
членов оемъи. 

10. Осветительные щнr.боры, применяемые в IШНО
с'ем.к.е, должны быть оСiя зателыrю защпщены nр€tдохра
нительным.и стЕЖJiа•ми . При это~ необходимо Р.УI\JО.ВОЦ
ствоваться обязательньш постf.ыrовлеrrtiем нн:т СССР 
от 13 марта 19~10 r. 1'1~ 1 os «Об ocrreклeнtFUИ• д .У rовой оов-е
тнтелыюй аiПnа.ратуры ЛJPII кююс'е.мках». («И3.в. НI-i:T • 
М JЗ 1~:3() r.). 

11 . Адмкнистрапил килофабрirК обяз:11на об€!С'печть 
ИRCTP.YIПЗ..."ft мало.летних н n·аз\ростюов пере.д н•а чалом 

с еnиш о пptt ви.аах бооошюrюсти pa:6oiЧ>I nод оеветПТС'ЛЬ· 
ной аю/Парат.v рой . 

12. При вывозе маt.mо.л~тюrх и подростr<ов в экmтедИJ· 
niDИ для кинос·ем:ок адмй'Т(IfiСТрация обяза.на обоопеЧJI.'П. 
ИХ COOTB81'C'ТByiOЩJИilf ЛИТаDПеN И Ж'ПЛИЩСМ. В Э11ИХ СЛJ · 
чаях должно быть таюь:е обосn·ечепо поото.ilJШое наблю
де:пн~ з-а ма.люлетннмп и ПOД'f)Qcтr:~IIMH со стороны спс

цrиа.льно прr·ri'лашеююrо пеt.:tаrоrа-·131IОШн<.ольimкл. . П рп: 
вывоое в Эf{СПедiщtию оююго М11Лолетнего его до.лшен 

сопrовоясдать аа счет юшофабр·щш OlliiiH из ро.rоителей 
илт qленщJ семьи. 

J3. Hй·P.YШ PrJHie насrояще.го посrаповл~ния в зав.11·vИ· 
~юсrи <УГ E·r·o оепьезностп в.ле'lет за собой пrиmлеченже 
I< судебнuй ответствеrшостн '!IЛ.П ннJrоженн·е штраф-а со
rлаопо пnстановm:'нию CRf{ РСФСJР от 7 октябр.я 1~:32 r. 
(«Из в. НКТ» М 34-36, 1932 r.). 

(«Иш!. В!RТ <Х'ЛJР> 1933 r. J\1! 131 
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ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМ СПЕЦОДЕЖДЫ и !1РЕДОХРАНИ
ТЕЛЬНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИй 

Из n~т. Н1КТ СССР 23 января 1933 r. N9 8 

Пl. Учеm11tш школ фа,брнчно-аавадск.оrо уч~НИ'ЧООТВа 
:и. других видов, организованного ученичест&а во время 

работы н а. щюизводстве nольа.уются с.n€цодеокдой и пред
охранительными nриопuсоблениями наравuе с рабо
Чlи,ми, ос.ли 01:1и ироходят обучение IIO те1м nрофе-осиям, 
~О'J1орые nерсqиiСлены в norмax 1 • 

(Бюлл. фпn. и IОЗ . зак-,ва HJЗS r. N'! 14) 
• 

О КОМИССИИ ОХРАНЫ ТРУ ДА ФАБРИЧНО-ЗАВОДСНОГО 

И МЕСТНОГО КОМИТЕТА 

Полонtение, уте. nрезидиумом ВЦСПС 21 октября 1937 r. 

1. ЗаАачи комиссии 

1. Для mрmшече:кия ши•роккх иаос чл,Р.IЮВ rrрофсою
за к I<Онтролю ю1д соблюдени~\1 за,конов о труде (тех
Н'Ида безопасности, рабочtч~ в•ре111Я, выходные д.ни. нор
мы сщщоде.ж.ды и <ше)~обу~и) nри фа'бJ)ИЧВ:О ·ЗаtВ:одсжих 
:и. местных •• омитетах nрофсюю;юв оргюrизуюТIСя коМfи.с· 
сии охраны трудЭJ. · 

11. Органи,зация комиссии охраны труда 

2. Комнооии охраны TPYU'a организуются ЩI'II ооех 
ф~»бза,вместкомах ТhредrrрИЯ11И'Й, у<rреЯ(ден>tй, в которых 
рЭJоотает не менее 50 ч.ел . , а в К.РУ'ПНЫХ цехах и при 
11еховых коМ'И'Гетах в соста.ве от 7 до 21 qел. в аавк

с.mмости от кол1и1ч.ества рruботающих в nре.шириятии, 
уqреж.дении, цехе. 

з. I\омиосия охраны труда 'ПОдбпра,ется фабзавмес.т· 
комом И/8 qи'CJla общоо~гвенны'Х инепекюров по oxpaue 
тр_у да, стахановце-в, ударн'IН\.ОIВ, инженерпо-теХiюrческ:их. 

р"nботников и _утверждается пленумом фаооа,вмосткО\f'Э. 
(в цехах -1щх·овы:м К'омитетом) в составе npe.дoeдa'NJI.il 
комиссиш - q~10на ФаооавмеСТiшма (це.ховоrо юомите· 
та) и членов комиссии. 

Пред-се.:штель комиосиm оХ'J)аны труда при фа6зав
месткоме яв.пяется од!Новременпо стаi[.)IШй·М обществеFI
ным ивапектором по охране тр<у да nредириятия или 

t Н~>'р~ы соецОIДет.ды, J}аиее утвержденные Н·К'Г, пероо~атр~~вают
СS! BLLOllC с утверж.децнл Эмно,мсовета npu 01:\il{ СССР. (0 т о О · 
с т а в я т е л я.) 
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;учреждения, а лрщседат.е:л!Иl цехооьrх ко11'И()С.И1Й -об 
ществшньши И1Н:.пекторами по охране тру да овоИ!Х це
хов. 

11 1. Обязанности комиi:еии охраны труда 

4 . .Н:оюrооия охраны труда: 
а) ,YЧti<:TB,YeT В j•w;;lpaбU'ГKe ПЛМ!ОВ И О'МеЛЬ>IlЬl'Х М-еро· 

nрилтнй uo технике безоnмшости и охране т.р.vд:а на. 
щхщnриятнях (в .vч·Рt:ждениях) и nроверя~ ИIСJlользо
вюше ДtШL:<тных с•1е.д-ств, отrrущенпых на эти цел.и; 

6) коот[ю.лuьрует ооблюдение х.оая11ственmwк;ам·и за.кu
R.одательства о тр,уде (о рабочем времени, выхо:ДВЬ!iХ 
днях, об oтn.vor{ax, о своевременном nереводе бе.ре~еn
ных 31vепщин на более легкие ра;боты , об охране труда 
подростков и т. д.); 

в) ведет борьб.У за бесперебойную работу воотmn.я· 
ЦIНЖНЫХ YC11i11!LOВOR, аа. И~СпраВНОСТЬ O'l'J)ai'Ril·eН'Ий, 00.00· 
щен_ия, водоruровода, аа чи-стоту в rrредnриятwи и на. 

рабочем месте, д:обнвается ул,у•1ш~ни.я с.а.ннта;рн01го оо

~тояниil душевых, уборных и дР.УГИХ nо~ещеsниi! де!а., 
ji!Ста.новки бачков с. киnяченой , в l'Oj)Я<rиx цехах- гu.
~шроозаtНной водой; 

г) доб:и;вается овоевремеююrо с.наlбжтил р-абочих де
б'роюlJчественныМill оrrец<Одеждой, аnеnо6увыо, оttка.ьиr, 
рооюnраторамп, протшзога.=щм.u н слм.ит за обязатель
пыrм liОЛЬЗО'!ЗЭIТИем ИIЬfИ и беретнът•м отвошепuем к шru: 
ра;бОЧIИIХ, а также осуществ.л•яет конттюль над овьщ'WЧ.е;t 
рабоСJ1И.м: апецмолсжа, c..rreцы:ьrJila, nолотенец; 

д) изуча.ет прич.иr-ьы щюизводственJньrх тра!Вм и II'ро
фессrиооальных забол~ева;ший и П'ри!Н'И!Ма1ет меры к их 
пред,уuреждепию; 

е) :к.онтроJI..ИiР.vет opraJl'Иlaa.ЦИ[() иrnc'I1YV':К.ТМI~a; :rli о6уче
IШIЯ -раiбОЧ1I'Х бе:еоnаов::ьnм !IJ!РИ€•Ма.м: 11ру,да. 

IV. Порядои работы комнсси~ охраны труда 

5. Коштс.оия охраны труда проводит свою ра:боту "'е
рез общественных инспекторов по oxpaiOO труда I 
М\ТИ1ВИJС'DО.В - членов nрофсоюза, nopyqaiЯ Н1М в.ьmоJLНе
ние шtWНО!ВЫХ и спщи.альных зада'ВМЙ и opraнuзyR 
щzя этого 'В необходиiмых случаях бр.иrады. 

6. 3ооеда.ни.я ItОмиоспи охраны труда mрО'ИСходят не 
Р6Жiе двух ра:а в месЯ'Ц. Решения .rtоМИJООи.к nередмотся. 
для азЫ!Полшенпя аJдМI.СНи<:традии. 
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7. Rомиооия о>.l)аНы труда nериодически отч:атыmЗJвт
<;.я в t:.воей ра.боте ne-pt:}д Ф3МК 

~- Иноо~ктор-а труд-а nрофt.:оювов обязаны ОI{МЫiвать 
комиооии охраны 'I!Jyдa nомощь во вс~х ее м~роnрня:-

11ИЯХ. 

(Вюл.n. вцсmо IОЗ7 r. м 11) 

ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ЗА НАРУШВНIИЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ТРУДЕ 

Из Уголовного кодекса РСФСР · 

133. Нарушение наним.аrrелем, юыt частными лида
ин, так и соотвеrств.vtuщи·ми ли:дами rocyдa·pcтBefil;lЫX 

или общественных учрежд~юrn и nре.дприяти.it, за:ко
н ов, р-еrуJнtрующи_х npJLvleнeниe труда, а равно ааконо.в 

об охране труда и соци•а..JIЫIОМ: страховании, - исnра
вительно-трудовые работы н.а срок до шести месяц<m 
вли штраф до трехсот рублей. 

Если наgуше.ние это oбR'ИJМ'llieт групш.у рабочкх 'Не 
:менее тре.х человек, однородно по авое.му составу в от· 

nошени.и воех входящи·х в данную rpy•nn.v ЛJИЦ :и оовер.
ше.н.о в отношении всех их од.новременно, -лшnени-е 

свободы илв исnраввтелъно-трудовые работы па cpo·It 
до о.двого года .ила штраф до дооятв тыс.яч рублей. 
Наставление работнИК:81, о нарушением nравил оО 

охране труда, в такие услОВIИ.я работы, nрв которых он 
утратил илв мог утратвтъ свою трудосnособность,
л.ишеFrие сRободы на орок до двух лет или иоrrраsи
тельно-трудовые работы на оrюк до щоого rод:а. и..ши 
штраф до щз.тиоот рублей. 
Наруmе-Н!Ие пр-авил об охране труда, тe.X:'Rlllie безо

пасности, промышленвой оанита:рии и гигиены, уста
в.ав.л и.ва€1МЪiх ме-стнымJИ органам н ВJIIЗJCTB в поря.дк.е обя
аателъных постановлений, а равно nостановле-ншtmrи. 
пnика.за.ми и ин(?тр.vкu.ияьrи На.родпоrо I{.ОМ1юсаtрвата 
тру да \-- wcn·pэ вите..1ьно-тру довы~ ра>боты НJа срок до 
одного ме-сяца и.ли штраф до ста рублей, налага~мъr~ 
в а . .!ШИiнRстративном norнr.!шe . -

1 ~4. На r.vшеиие наmиматrлем заtключениы'Х им с щю
ф-еосJюпаJJьнътм союзом коллектшзиых д:CJIГOB()pcm, та-

1 

t Пюст. UйiК п CRlt ООСР 11 ВЦСПО 23 пюпя 1933 r . .IO<'f 
об'едmхеп (} вцоnс. 
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рифных соглаше-ImЙ и еоглашений 'Il'рwмирителъных ка.
ме.р, осли nри лроизва.1сrвt: дeJla в судебном или щт
ми,рительном ПОJJЯдке установлен злонамере·nный .ха
рактер Н11:1ф,ушения, - меры, ,Уююанные в 1 и 2 qастях.. 
статьи 133. 

135. Воспреnятствование законной деятельности фа· 
бриqно-аавоо.<:ких и местных комитетов, профессио
нальных союзов и их .vrrолномоqешных- лишение сво

боды или вепри вител ьно-трудовые работы на срок до
одноrо года 1 или штраф до одной тысячи рублей. 

1 Ом. ст. 28 Уголовнаго :rooдe.RJCa. 

1 



инсп =кцvtя ТРУДА. 

'() ПОРЯДКЕ СЛИЯНИЯ НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ТРУДА 

СОЮЗА ССР С ВСЕСОЮЗНЫМ ЦЕНТРАЛЬНЫМ СООЕТОМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮ:ЮВ 

Из пост. СНК СССР и ВЦОПС 10 сентября 1933 г. 

В раэешти.е nостанов.л~ния· ЦИ.К Союза СОР, CHR 
Союза ОСР и 13ЦСПС 23 июня 1933 г. (03 1933 r. М 40, 
<:.т . 238) CHit Со1оза ОСР и ВЦСПС постановnяют: 

6. Инс.пе1щи:и труда организовать по отрас.л"воьrу 
ПPJШUИiil.Y нри ве;ех uентр·&льных [{Омит~тах союзов и 

nри их ме-стных орrан·ах по оообому решению ВЦUПС. 
Сохр·аюпь за И1нопекuиями TP.Y':.ta право наложtт.Ия 

mтрафов за нарушения законодательства о тр.vд-е '. 
Общее руководство инспекциями труда возложить на. 

ВЦ<Л10 2
• 

(ОЭ 1\IЗЗ r. М 57) 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ИНСПЕКТОРОВ ТРУ ДА 

Извлечение из Кодекса За конов о Труде 

146. Надз::>р за выполнением LJеми без исключения 
sчре.Яше.киями, nредnри.,qтиямя . хозяйствами и лицам11 

1 По-ст. CH I{ РСФОР crr 7 октября 1932 r. соб liд~нтнистративноtt 
оrветс.:твенлости аа нарушение аакоподательотва о тру.1е~ (OII)QЛU· 
~.()вано в СУ 1932 r. l\~ 79) IIредус~1атрива1'1' вал ·>-Ж~нне штрафа Ra 
IШНОВИЫХ ЛliЦ .10 J OU ру(). 

2 06 отвстственя;>стя Ltнспекторов труда аа пепрннятие уер 1t 
nредуnреж.:;-еяню ф11.R11 •в нарушения трудовоrо ашконодательстВ& 
ОУ. пост. npe3И..1UY•Mt1 BUQПC 25 де~КЗJ6рл 1936 r. (Бюлл. ВUОПО 
1937 r. М t). 
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noox nоста:н:о~В.nеп.и.й ос:го ltoд~Itca, декре.тов, и:иструкций, 
рас.поряжени.й и I~ол.JНШТИ!ВВ:ЫХ дого,воров в ча.сти, ка
.сающейся yCJroшrй труда, охрапы здоровья и .ж.и:зrш. 
трудящихсн, возлагается на состоящие в 100денпи НЕТ 
·инсп~кцию труда, rехничес.куrо Iшошжцию и сан.итар

ПJ'Ю lfllcne.rщшo. 

148. Для осуществлеmя уiкаrЗ.аlНШЫ.Х :в ст. 146 целей 
органы шюп-еюцrи труда. : 

а) nосещают во всякое вре'МЯ дня и. в:оч:и1 все :rrред
rrриятия, учреяtдышя и хозяйс1•ва своего района. и воо 
}.iJ~Юta, где nроизводится raбO'l'a, а тu.кже воо сущест· 
В,Ующие при пих J"lрежд~шш для рабоюrх (I\IВа.ртиры, 
6ольннrцы, ясли, ба.пи и np.); 

б) требуют от владельцев и аа,ведующих nредприя
тиям.и, учрмЩЕlli'ИЯМИ и хоаяйС'гвами необ~одимые об
яснения, а рюшо nредста13лепия всех нообходимЪI.Х 
дНИ", докум·аптов ИJ сведепnй:; 

в) дают эа.Iшючешrя о допустnмоСТII открытия целых 
предприятий или 'ИХ частей; 

г) делают предписания, обяаатсльныt:} для госуда.р
етвенных, общественных и частных уч-реждений, iiipe)J.· 
nриятlГit, хозяйств -rn тщ, об устранении эаrмеч-енпых 
1тм11 па.рушепий н ~Прочих шщостатков ~ области охра
НЪI труд!t; 

д) привлсю.tют к отоотствешrости в а.дминистрати:в
ном и судебном :порядке за. иесобJПОдеiШе постаноВJ!е
JШIЙ пас1'ОЯЩ21!'о RoдeiJ\iCa, д-еJ\.ретоо, инструrщий, pacno
pяжeJmfi и проч.и:х а.ктов советской вл.асти, налравлен
uых к охране J~mзни н здоровья трудящихсл. 

149. Пом:имо мер, ука;занных в проедъrд)"ЩИХ стэ.тьях, 
органы JШОПеRцnи труда вnраве ЩУ.И'Imьшть экстреп

пъrе меры к устрапепшо условзrй, шшосре:дствеRНо 
угрожающпх жизни и здо-ровью рабочих, хотя бы при:
пя.тие укаэа.нных мер и не было nредусм:отр~;но специ
алыrьL\fИ! закона'МИ, Imструrщпями: юrи: постановления

ми и р.ооrюряжениями Ш-\.Т п его местных оргмюв 1 • 

06 И1НСПБКЦJИИ Т:РУДА .ПРОФООЮ3НЫХ OPГAIHQB 

Из поот. nрезидиума ВЦОПС 5 октября 1933 г. 

1. Раа'ЯIQВ!ИТЬ, 'ЧI!О :иnюпешщтя: 'l'P'Yiд~ vn:paвoвa.Jr) fl 
опецm:[(Ше.IЩИЯ 'l'еХ1ШЕЧ'ееж:ая и 103!JIИТаJрпая, opгaшmQВa;JI-

1 Псет. I.tИI~ СССР, анпt ООСР и :вцаrю 23 июня 1933 tr. Не~р· 
иа:.~труд ОООР и его <Местные •оргаuы OJJIIТЫ о ВЦQПО. •Оы . С11р.12о. 
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ПЫ(} nрн: союзных... •арr1шw.за.циях: р~rюводотвуютоя Jl 

своей рабоrе, !ВЩ)едь до издашr.л осо:бых JШCII.llflOBЛenиn. 
nолоошшяям:и И IИ\Нструпщиmш, издалшыrь:rи об wнопео:'
циях тр·уда НЮ:Г СООР и нн:т со100лых poony6Jl.И\It. 

2 . П:ре.д.Л•ОЖИТЬ ЦН: ООIООО'В, -IiJX 1\РМ}ВЫМ, обл.а'СТВ:ЫМ 
И: p-cooy•WiiИШ:a1l·c.I{;И)Мi [\Q}ffi'f€Tfl!М... :Н(? ОЖИ!ДtЗ,Я IООВЫХ. 
'И.:НСТрукциtt И ll'OJI'OЖeШIЙ, R~MeДЛeJНIIIO р-азоорп:уть ри.
боту iИIЕюnшщии труда (rrpaaзoвoot) и <m'OЦIIJLoшжщиnr тех
IIИЧес.IЮН 1ИJ oC.МillTWj)I.IUOЙ на 1Ip(};IJПil)ШПY1.JIX ... 

{Бюлл. вцапс 193'1 r. М 1-2) 

ОБ УТВЕiРЖДЕНИИ ИНСПЕКТОРОВ ТРУ ДА ЦЕНТРАЛЬНЫМИ 
.КОМИТЕТАМИ СОЮЗОВ 

Из резолюци11 Vl nленумэ ВЦСПС 1937 r. 

В целях y.юpooлlllillя и лсtд'нятпя автормтета IШ<Шe:Jt
тorp.CJв 'l'P.Y'д!S1 ycrraнoiEinть, что право1Вы-е, 'l'EJXJliИiqeeклe и 

санитilJрнью ююnек.тор.а тр,уда утвер.ж,дают~ на плc

JI.~1Ja,x ЦeHТ.ptaiЛibllЫX !I{,Q1fПT&l'O•B OOIOOO•B, Jl'fJИiqeм: JШOOe:l\.' 

ТО•Р может Пf).mу'fИ'Ть зва1RПе JIН~С~Пе.ктоrра только зтоеле 

сдruч:и. опщиалшюго э~;за1мена n особой r<.в.ал.иф.иrкацоо.R
ной IЮМ:И<С1Сi1Иr, оргаurn~ауем:ой з:rри ЦJ\. оооо3'С•В . 

(Бюлл. фшi. н ~оо . Ga:к-ma 1937 т. J-& 11-15) 

ОБ ИIНIDПEiKliOPAX ТРУ ДА, ПРИКРЕJПЛЕНIНЫХ К П>РЕДПРИ.Я

Т'ИЯМ, И ПОРЯАНЕ ОБ!jtАЛО13М·IИ!Я ИХ РЕШЕН•Ий 

Из .раз'ясн. с~11!ре1'ар•иа1'а ВЦОПС 29 иtон•я 1934 r. 

1. fuiiC.П€/.R.TOpa 'I11?'Уда Ц[Н:, о}{.райJ{ О•бЛ)КО~fИ'l'е'ГОIJЗ ООЮ30В, 
IfPIO\Ipt€ill\JI{'U:ШЫt€ К ,п;р<еДЩ)1ИЯ.'112Ш::М:, ВХtОtДЯТ В ШТ'<lТ ItpaJt
(обл).юом:нтет.а :И.ТGL ЦК ооюза 1с .и:м: Hffi10CP·C\J.!Cmewпo 
DIO/..~'ЧIZIНЯJOTCЯ ~ilJ 1ю Ф3.Тt дашюю тrроС~Дr..'р•иятия), 111М.if::<J1 
на дашr.о1~1 n:peдifj)IIDЯ'11Fr.И. вс.е ·пр.а.ва lJ'alil•o•inныx ИJiari•e:r{
тор·оо труда, :и: оt>с;лу.ж'НJВiаrот всех р•а11}о!q)шх: дашrОIГО .nrр-сд
JIР'ИЯтия 'Н!еШ\IВIИJС.ВIМО ОТ ILX •ПiJ)Oф<:.OI03HaJ.'O ЧЛе.R'СТ.Ва. 

2. Решс}l:ИЯ :у~иаооurных И.НIC1Ire.I<11CIP'O!В тру да :ьюгут бЬI'rь 
о(}яtа.лю:ваj}(ы в Irp€JЗПI:t,IИJ')'r 110ro :rr.рс•сiюрга:н.а, .в обс.лу
~аmани..и кот01роrо нах.о-д.итс.я данное пре:дщрюrтие (об
I\дМ, ЦН: UI'рофсоюза), na IИIRCП'ffi{rop•a. цн: оою•з-а -в ЦН 
ос·юза, :на 'ИJН<Ше.Itтора ·OбiiOМiaJ- в обко:м профсююза. 

(БюJIJt. ВЦОПС 1934 r. М 13-Н) 
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О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ЖАЛОБ НА IПОСТАНОВ.Л,ЕНИЯ 
ИtНrC.ПEIKTIOI?OB "ГРУДtА О НАЛОЖЕ1Н1И1И ШТРАФА 

Из .nост. БЦСПС 28 дЕ!кабря 1934 г. 

Жа.mооьr :и·а !Посталовл:ен:ия И'Наn~таров тр·уда о на
ЛJоже.нuыr штрафа за па•рушен:ие 3Э%ОНО'дателъотва о 
'llJY д>t:: 1rодаюwя :в ту щюфеоm1:ооа..л.ъпую ортани<аап;ию, 
li\ОТОРОЙ: !ll:ОtДЧИ'НеН даШIЪIЙ ИIIOП€tltTOp (ЦI{. ООЮЗа, 
УIIОлном. ЦН:, крае'Вой илти об1ЫL•СТН<>й ЕО!М.'Иirет) . По(,-та
новлеяия этой ор·rаюrоацшИ! pдJIEU-IeЙ!Ш€JМY о!)жа.л.овап:rшо 
не ll.QIДJJeжaт. 

(Бюм. ВЦОПС ] 035 r . М 5-6) 

ОБ ИIН:ОПЕJИТОРАХ ПО ОХРАНЕ ТРУ ДА МОЛОДЕЖИ 

Из .nост. секр&тгриата IВЦОПС 11 июня 1935 г. 

1. Устан:ави-rъ штатных и•нс.ш~к.ТОiJ}ОIВ no трrуду М'ОJIIО 
дежи в ВЦСIПО- 2 ч<ш. 1 

.•. и в дн: профооюаов. 
2. Устшно.вить с..л-ед.ующий iiюрядсж угверж.денля ин

спекторов no труду молс~еж.н: а) 2 .•• б) в ВЦОПО и ЦК 
:rrpoфc.OIOOOB JIЮДбор; п:rр<ООmВО'Д)Н'11С.Я. IfO OQIГЛaC003Jf!ИiiO С 
ЦR ВЛКОМ. 
И1Iсшжто'J}а оотрапы труда ПОtД!J)остк-о-в в авоей тн1.боте 

рукооо~ствуются ос•О'!lЕе'Гствующи.ми статъя:м:и Еодоеi\Са 
Зa1tOliOB О т:ру,де, О JЩJ•В.Вах И О6ЛЗМШЮО1'ЯХ lUJ-ICПetitТO 
'PO·B тр-у;да (в ·Р Е.Iд. [ICICJr. ое11\Jр•етар11rата BЦQIIO 22 ОitтЯ
бря 1935 г.). 

4. С'ШТа.ть необход'И~fЬIIМ iВЫ),JJMelrn'e на ·1Гр€tЩIТр'И'ЯТII.ЯХ 
общею.т.венных ююnекторов a:ro о•хране тр_у да молоtдежи. 

(Бюм. фнн. 11 хоо. за[t-ва 1935 r. М 23) 

ГЮЛО>ЖЕНИ.Е О PA,&QTE И•t+СПЕКТОРОО ЦК ЛРО.ФООЮЗОВ 

ПО ОХРАНЕ ТРУДА МОЛОДЕЖИ 

у'Тв. nост. ВЦСПС В июля 1936 г. 

1. Иноо~ТО'j} IILO охране 'FJ}yдa IrощрооJЖов ЦI'\. ооюеа 
обяrааJн : 

а) не д'оо.vскать нwpyme'Нil!Й ох:р·аяы труда iiiO.lq)OCТI<.oв 
на лр>С~д.ЩNiягmя:.х и СJJедить за {'I!Юe:в,p-eмeiJ:ILьllМ nрове

де.I:СWе-м в -'lПnз:нъ вс.ех запwшов о труде no.JJpocтiюв; 

б) ОСуЩОС113LЛЯТЬ КОН'I1[JОЛЬ НаJД нa601pQIM В ШlЮЛ'Ьl 
Ф3У (1~а1Чоотво набора no в.оорruстнюоМУ осста.ву и фJrnи-

1 Поста нов.леппе~r VI ,плепу~rа ( 1937 r.) .ВЦ ОПО оо.в:mрофы лп.к
видира.в.аrкьr, nоэто~rу они здесь оnущены . 2 o~f. nоста.новленuе YI ·плеuу.~lа ВЦОПIО, CTj). 140. 
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ЧOOIWlЩV' СОС'ЮЯ1ПИ'IО) Я' m.aiД !рОО'Ме!Цеi!Ие*М: OJVOOГП.I!ВIIIXX 
ШJI{.O\Jl'Y ФВ'У в соответст:вmr о nошуq€Шlой 1\JВaJI!Iiфи:roa-
~eй 'И1 iJ)·/U31piЯДOM; . 

'!В) пе ДJOOI:)IIOKaть 'Ш\If.Jyuieшrй учебно..;пmооmводстоов:но
го :ре.жJ31М'а; в штvол.ах ФВУ (ч.epe.JJ;ooa'lШ!e ']."100Wтичоокого 
И 'II])ОИiаВОiдСТООВ:НОГО ОбУ'Чеп'ИЯ, BьrnOJiiiieiНИe Щ>ОГрам.м 
обучтгия, .аобшоде.нш1Я лер€1/)ьmов для mщыха :и обе;J,•а); 

[') ол.ед:ить еЭJ сяк>т~Iатичеоюшм: nepernoдoм учеников 
ЕЗ ;ра~щ в .р:шрsщ ta не доо.ускаrrь Н<wрушения уст.а

'ИОВЛеtВ'FIЬIХ COIГЛ~CIJ:tO yчemгiec:IVOЙ . 0011Ее НQРМ OII.,ll'atrbl 

nодрост.Itов; 

д) щове1рять .ооотоюr:юс бригад-ного !И! rmнДJ<пв'Иiдуалъ
Jfоло учfШ!И!Чооr.оо~ (обеспечетrе квал'И'фlяrдИIРова.п.ныiМ 
шrстр:У'ftтажем:, ооответству:rоiiQП!М оборудООМI:Ием, учеб
пы~JJИ nлапа~nщ щюrрамма..\Ш); 

е) :щюверять OOCTO.ilJIШie OбЩOOVIrrWЙ' ШJ\.О.ЛJ Ф3У И' rllpK
аимаrrь неюбХIО\LIIИIМые M6JJЫ к улучmоошю маrер!И!аJIЬ
поrо, бытовоrо обслулmвапия фабзавуЧНИi!vов; 
Ж) CЛe,дJlll'Ь '3а Irj)!1В'ИЛЫТЪ11М НJС:ПОЛЫ!ОfВЩI:LИ'81{ !ШIJ ЩЮ

JJI;JВОДСТБе $e'Il1CI\JOЙ А:IЮ.!rОДеЖИ В 00011100ТСТВИ!И С ШШУЧОО
UJО'Й ero квал.ифшtацией и з-а овоевреме.н:ны!М а:rереводоо.r 
ее 'Н'а болоо :к:валnфИЩИl)ова:нн:ые раtбО'ТЬI; 

з) осуществлять коwролъ над ра;змещелmем быв'III!ИХ 
:вocmnтa'I:l:Вli}KOIВ Дe'fCitиJX ДОМО'В, 600IIpИ1ЗOip'EЬI!X :И беЗШlд· 
riOJ>HЫX ПO.LJWOCTК.QВ :В ШR'ОЛМ Ф3У 1ИJ R!l! :предrrрИЯ
тиях.; 

и) след'И.ТЬ з-а ·правильным ра<mределеmrвм nутевок 
.в •дОIМа. отдьтоса, сапаторщ IIIW кур·ОI'РТЫ: для подростков 
1J1I мол.сщеDЮИ и ов.оовремеnным n:роведЕяrиЕШ :м.ev:J;XЦИJli· 

CI00110 ОСВЕ1д'е'ГМЫЛ\ВОВаRШI ПО,ZWОС11.КОВ; 

.К) '])8JOOM8.'IIj)IИJВЗ.1Ъ " жалобы Il'OVIJPOCТKOВ 00 'ВOOJi.PO'OOiМ 
труда :rn зwplliбOТJroй 'ПJ;na:rы. 

2. Икаnек:110р n:o OX'Prot'B трудаJ ·nсщ;роотrw.в дн: оою~а 
ру:кiОiВОIДИ'Т ра16от0й общоотвеwых mrorreв:nOipo'В Iro ох:ра
Н•е 'liP\VIд.a 'IIOд'POC'llivOiВ на O!J}eiЩIIPffi!ЯТИЯX, BOOМep:EIJO iiJIO~IO
raл !Я!М в '])аtботе. 

ИJ:Fan:em:rop ЦЕ 10оюеа Д()I.)I:Ж.еп JШIПJiO бывать на Щ>ед
тr;рмя'ГИ!ЯХ m менее д:вух 11J)етей своего рЗJбочЬl'О вре
Аt!ШIИJ, уотр.шнять ofurfllj)yЖ'IIJВae)iЬie нap'Y'Шffil1ШI запю1юв • 
О труде IIO.zGPOCТIIOB. 

В случае :невьиrоJJRен:mя' 8ЩМ'1ИIИСТJУЗЩКей III'pe.DJIDPИЯ • 
ти:я зartorrnъtx требоваюrй инооеtrпооа :шноо-е-rсrор 'ИJМ100Т 
пr,рwво череЗ юоответСФВующке i!Dрофооюзпые орrан.:иза
ЦИ!И iiij)ИJBЛeitaTЬ ОЗШ!IЮВ.НЫ\Х Е 0'1\liODC;DВe:Н:КOC'.IUr. 
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з . Вою IClOOIO работу IИIFFOПe'Itrop Ц:К OQJIO'Зa должЕт про
~ить В Teci.IOM JWВТакте С КОМСОМ'ОJfЬСКИ'МИ 1И1 проф
СОЮЗН.ЫМИ оргаnmза.циям:и на предприятиях. В эmх. це
л.rrх IJИ-IOII€JI<TOp ЦiН: <Jбя;аан ~Иiнфорюnроооrrь .IШМИТ{У!' 11\0IM· 
оомол.а и фабзав.ксхм: о !Щ)ОВ<J1JJй!МЫХ !И:М :ме>рОiii!рИЯТИ'JI!Х 
НА даЮЮМ ЩН:!Даiр!ИЛ'DИIИ, сr-а.вить на 3fiJ06ДIШШIИ iiiOMИ • 
ТС'ГОIВ вопросы, Юlю.аrощиесл улуч:шешгя условий 11ру.да 
к учебы nодрооТiюв rи: молодети. 

4. Для осущес'11ВлеШI'я IIОО!Нтрол.я rнаtд rвЫII!О.лmщие.м 
зшканодательства no труду nаД~роспов иrноое1<.т01р ЦК 
cQIJOOa иrмеет IЩ)ЭIВО в пр8делах nредll'рпятий, обслужи:· 
I.Воомых данныrм: ЦI-t IШРОфсююза, rrooeщarrь в JIIOбoe :вре· 
мя оуТ<Ж вое аrр.ооnзюдствен:ные., учеi.Sвые и сл:ут.ообньJJе 
JТОIМеЩеНИ\Я, В 'КОТОрЫХ lllрИМе.НЯеТС.Я труд aiWi!pOOTIIO'В. 

5. Инсше:ктар ЦI-t ooroд!lJ в мучае необхо.щи.мости ввю· 
сит через п:роо.m.д!И!У'М :П,..К ooma в ЦК BJllvOM !ИI ВЦОПО 
rоредло.ж.ЕmИя о пе-ресм<У11ре и :изменеюшr с.ущес'I\ВiуlоЩИ!Х 

noлQ.жerшn, :нарм о трщ~ ID nрОJ:DЗводствшыюм обуча~ШИ 
IЩЦj}OGTJIOB . 

6. Инсnе;ктар .ЦК ооюза rp11J3 в три :м:~ долmе.'Н 
IliРе.д!GТЗIВЛЯТЬ атрооищвуму ЦК союза-, в цн: ВЛRСМ и 
ВЦОПО кратюай OTIJ€:1' О nтроделавшой i[)аботе. 

7. Ин опектор Ц[-t ICIOIOЗa. nодчи:в:.яетс,.я ~В овоей rpa6o100 
предоодатето .И! с8Крет!lJрю Щ{ oorooa и вою овою i)аботу 
ооrлооовьmfl!ет с IЗаве.дуrощитм: .инwе.кцией oxpailiЫ труда 
ЦI-t ооюза. 

8. Иноnектар I()X!JYaiFrы 'I'pyдm nодр01сmюв ЦК ооюt~а 
утоорждается ·IдРОО}I!ЩИlу:мом ЦК ооюеа 1 и ЦН'. ВЛКОМ. 
О:няnrе и: 'II~~f1t>Щeниe HHIC'neкт()ij)olв. без веtдоЫ!!lJ цн: 
BJП-tOM и '!IРООИ!д!ИУМа ЦR профс.оюва в:е paG~pemae're/I. 
&nользова.mrе ШJiооекте>роо :rra ра-б'()rе, ке ~вязапшrой с 
иrх. 'IТРЯМЬ:ПМ:И oбS!'Зiarmroc.тЯМTh, без разрешения ЦК 
ВЛКСМ воспрещается. 

~IOJIJI. ВЦQП10 1936 r. !М 13) 

ОБ ОБЩЕ-ОТВЕННЫХ ИНСПЕ!КТОRАХ ПО OXPIAIHE 1iPIYIДIA 

Мэ nоС'Т. СНК Союза 'ССР эо июня 1931 •· 

~IЛ'Я ТОО'О 'Ч"Те>бы улучшить работу ш:о ooopruae Т;РУ1да 
и технике безапаi(ЛII()СТИ неnооредстве.в:но н.а IrрОИJЭ-вод
аr.ве и уоmmить [\.ОН'Dроль (p'R.Iбoti€1й о6щеСТООIШОО'11П в~ 

1 Сомu.сно no~. VI nлепуJм-а. RЦОТЮ tвсе плопtш.·ооащ mp:f'ДU. J"l1Del)· 
Я".,цаются на nленущах центр!ШЫIЫХ: кш~итетоs 01:1Ю3ов. 
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лp-D!Вeдe'I:Шffi[ в ЖИIЗ'НЪ .ЗWI\:ОНСХВ о трущ·е, снrн: Ооюза СОР 
nостановляет: 

1. Во ВО("Х гооу даi/Ю'ГВеmrых n:p~дmJЛIJlТИЯX, н'i1 тр·аН{}
nорте, стропте.rrьсrве n в совхозах выделmотся общестооп
пые инспенторw по охрано труда. Рук09одСТl11О их ,рабо· 
той воз.11агwетсm ла государственнъrх Iшmюкторов труда. 

2. Общесrв шиые и.нюлei(TQJr.l труд.а вьrдмяю1'Ся фа
бlрично-аа.водс.к.тrми и меешьmпr ко}ШтетамmJ 'liР'<>:Роосно
ш\JIЪнъrх ооюзав ннз рабочш-у.дащпnкоо и mщ IIЮI~елер
но-теnuвчес:юоrо п~peo!НaJJIJ,, о()О:'!'о.я:щmх ЧJJieюш.m tiTpoфec
illDORa.лыrьrx оотоаов n: не зaJrniИ>raюЩIТX ЗIJIМjИ'JШtCтpttTirв

нo-xooя:й:•C.1'.ВiffiiНЪLX долшшоотеil, с;р.ак.ом на ОДИ!ll !'!(Щ n 
П'Оj)Я:ДТ{е добр0/ВIОJIЪ(НОС1'П. 

3. Н стз:оz,й 1J)а•боте ooщOC'IIвeumrы€:1 }IJroПffi«Г(Jj)aJ 11РУда 
CJreiOМiaTИ'ЧetCIIOИ 01'Ч11ffЬПR~НОТС.Я: OieP€\1( фабриrс.гно...ааfВIСiд
<ЖИlМJf И MOOl'lfЬ}i)ffi l<•C!МJWTeTaJШI И .rrepeд :rосу.ДВJj)ОТВtеЯ

RЫМJН ll'НOПeKTOj)1:1MJ.t тру да. 

4. Общее11веншыН 1i!licпetкmp по taxtp~e труд:а• IJ3 [ltрС
делах овоою пр•е\]JЩ)ияти.ii rn~feeт i!l'j)·aвo : 

а) rгооС}щать во :JЗICЯlK•<)e ВIР&\fЯ д;ня ,r{ Rочrи осе цехи, 
отд:елы и !работы .rnp·o,:;щpwятrrя, а та.юrоо ·ИJ wм:eiOI!JjИ!t.'CЯ 
Щ)И JПШ П'О'М>е:ЩООИ'Я ДЛЯ •СiбслуЖ'.И\ООШfЯ rр8!бОТ8ifОЩИХ 
(бмm, .столовые, обще:жштия, а~rоу.JI'атории и т. д . ); 

G) i)СJЩt'IС11Влять нщда-ор эw вышoJrnemreм Rюrдекса за
к.опо.в о тРvде, nосrанов.JJеншй л раоnо·ряженнй цен
трзJIЪных л мtестнъrх: ор,rанов в.mасти, Itоллекшnооrых 

ДI()Говоров 'И' Тfi~>Э.mз.л в:нутреттего 'Р'аОО'()']}ЯДка в чаег.н., 

I<.aca.юшefttCЯ сххраты тру да и техJПйiМ б~Jопасности; 

в) rrри:нвмшrrь yчt:J.IO'Dдe !В ооста.вл.еапm: и разрабоТI<е 
аrлаоюв IПО ОiХ'Раме т.p•.voJJa 1п· тех:ню\е безопасщх~тк; 

г) ТJ}~З'боваrъ от ЗIJIM1IJ-I·.mcтpamm нообw!r.и:м-ых об'я:оне
в:иrr, roi-шrr, д.оi~·МiеJНТО'В и дrугих ове.деН'И'.й, IWJСаюЩIВХея. 
OXIpaHЪI '!11JYДf!;. Л ТCXJ!IИIIO! бе3ОПООIЮСТИ; 

:Ц) даваrь Ч~еа JI'НOПei\.TOPOB '11Р~да ИIЛIИ 00 П1редОО· 
тыrrелыюм.v с юыflr c.or:rr.a,coвa.н;иro обявателъные лр;е.п· 
ппозmwя aд.\fИ'fП-L>e:rpnщrя ЛtJ>C.:trrpи-iiTIIЯ об уопран.енm:и: 
нарушепнrr УJСmнснме.юrьrх :nrpilJВtИд охрапы ТР.Уiдоа Е те.х
ШШ\.И оезопаенюсти; 

е) по <юrлtaooв811rИJII о rrnнсшжn.ией 11руда пр:иiВЛакатъ 
к О'J'1Jзе-rстве1ШОС.1'И, на осн.ове де:йот.вующего заu\.ооода
те.лъ.стоо., за 'Н'а.рJrш~.нчrе :за.l<;М{)'В о '11Р'.У д,с. 

5. 06Щf'IС11Ван.пые И'Н•СЩ{ЖТОра If'(} ОЛ."J)ФН'С '!1р•уда JЗtЫ!П!ОЛ 
ПЛЮТ свою pwбor.v бе1rот.тrат:ню в мря:д:к.е общооnв<,JН!!!Ой 
на:пр.У'ам в. н-еJрабочее .время. 

150 



6. 3а ОО•р!Э.!(ЩОвуrrо IПooram:omty ')'»llботы [10 о:юраме тру
да и тexntDМI б~зопасж.осrn вводится nремиро·в::ыrnе об
щоотвеJШьrх Иii-ЮПеж.rор·ов 11руда из фонде. IJ:.ll'=IМ.И'{)()'Вa-
l:irПJI. 

(ОЭ 1931 r. J\~ 42) 

ПОЛ:ОЖЕНИIЕ ОБ ОБЩЕСТSЕI-IНЫХ ИНСПЕКТОРАХ ПО ТР'УДУ 

МОЛQ!ДЕЖИ И ПОДРОСТКОВ ИА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

Утв. nрез~tдиумом ВЦСПС 16 октяl)ря 1935 г. 

Общоогоотrьrе IИIНOIIP.X'l1ap.a [IO труду :молсщеяtи и nOJ.\· 
pooтrooв ла чре.щрпятwях л в школах Ф3У иrа.биrраю'Iся 
для yomлeЮIJI кoн:rtp()JJЯ над въmолнеrnи:сы: заuюнюдатель· 

~1\Еа П·О 'ГР.V1дУ urодрос11К.ов :н ~о..rюдеЖ!И. 

Порядс.11 выборов и орrани•зация работы обще.ственных 
ин опекторов 

1. Общ€ос11венпые ют.~n~·юр1ш IIIO тру<ду illOЩJXI011KO'В и 
JdiOJr~и ИJабиlра,rО'J1С.я :на 010щкх цех•овых ообршнnях 
.I.IOIЛIOДe.?L~И, YTB€1pЖ.,!I;iliiOJ1C.Я IIO ~()ГЛ!UICI()l31RJ!iИI0 ~ <Ра•бЗаВКО
ЬfООf и p816<CYI"aiOT nсщ его нenoop<etJJCiТВe!Н1П>JJМ ру1ФВОд
С1100М 1 . 

Общоотвеаrные ИJНIСfПеi\.Щра по труду ·.МЮЛ1(Щ!Е'11Юи: и: под
рооrюов д'йШI(!}{Ы быть 1юбпраемы пз чиJCJia JIY'ШIИX 
IIР"дота;Jиrгелей rp-a6oчeit М!ОJЮД€\ЖИ: :п;редnrр'ИJIТИЯ, :wашбо· 
.1JOO 3П8рtl'JIЧ'КЬГХ •И paJatt:.WrblX ТОоВЭ..рirЩей (1Ю?.ЮОМЮЛЪЦ€JВ 
к бoonwp'nillhrыx), знающи:х усJювюD 'I!J)'jЛдa, 1r Цl)I»Ю
rюдсrгва. 

2. Обще-оm<m'ные иi:r.сmе:ктор!3/ 1l'II в !КООМ ~ое не 
могут быть -иебраа-rь11 l1J3 -оостRJва а,д;ЬtИ!НJИ!С'IJ.Усif!'ИВRО-тех
и ИЧ€СКОГО Л €1]JOO'l:IJЭJra 11I)')едti'Р!И:ЯТИ'Л. 

3. Н:оличооmо iВJЫби!раемьi\Х общост.втrrных. И!НО!fеJ<.ТО
[IОБ IIO :к.а.жJю:му цеху уста:навл.и;вается фаб3ав.r-;.о-мюм по 
C.QoГJIOICOEaJППO С R>OМJrfiЗ1.1QoM }:\(11\:f В ЗаВИСШЮСТИ ОТ {l\.CJlЛ
' IOOTMIOOOГO -состава l))абочей моJю,де:.жи в щху. 

4. Для PYJIOBl\li!CТIЗa -работой общеотВ€1ННЫХ ипюпекто
ров :п·о труду мo.rtCJtДI'Ж1l и nодросткав на nредприятиях 

ВЫIJiеллетсп од.и::н ста.ун.Imй общесrгооппый ююnектор И'J 
'1fИ1:'1JIIa деХ·ОВЫIХ СlбЩе<:11ВеШГЬТХ ИR<Cmei<TOpOB, IWТОры:Ц 
утв-ерждается Ф3Ml-t по соглаюованиш: с комиrетом 
1\.ОМlОО::\fОЛа. 

1 Общес1'веюrые Iurcnert'I'O,J111 вы6нраютсн ОТ!!фЬIТЫ1( Nлoconamte.~t 
(кnотр. ВЦСUС 23 nюлл 1937 ;r.). 
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0raJpmrи;й <Y6ЩeiC1'BffiШlblЙ 1'1Ш'C1Пe<I>.:]J(Jj) 011Р€д1ЩЖЯТИЛ П1<t 
'11Р.У д.У :МОЛ<JIД.еt1JШ iИ II!OДpo(}'IU<OO~ •Т1Шб0Тат' .В !IrO.ШROM ·КОО-
такте с лнwектором тру да Ф3l\1It. · 
СтЭJрmmй ·общоотвоошый юrontш.rop o.бsma'!I е.темес.яч

но JFРОВОД:ИТЬ оовеш:шmия ll6X<O•BЫX 'ПliOireil\.TOpO!В ДЛЯ 06-
ме:н:а оа.ыт.ОIМ р~аботы . 

5. Общеот.веR'пъrе инсnеrtтора об.fМ.аны не 'Peme оюLо
го рооа в 'DPIИ мооs.ща отЧIИ1ЪI'J3.а;г.ьс.я н:а ООI.ЦПХ це.хо.вьrх 
cu~aп:.mJL"{ Ьf()ЛI()IДе,юи. 

6. 0f1Ш~ICТВ~H'J-Ible И1If>OfП?K1'Up·a 'BЬJ1IIOJI:HЯI0T О'ВОЮ ptai(){)IГy 
в 'ОООбодное от работы вре~М'Я ·в .nорядке обще<стве:ruюй 
Н.а.г.р\У3'1t'К с oc.вoOoж.!l.e<FI'ИfiМ от ~ д'РJI'Ю Юli!1рузсж. 

7. ФSМI'\ и комитет ВЛJ\:СМ ·обтз~п:ы· юrо:rюмпть оо
щеотвеп:ных I.И!Нспектор:сm шо труду мо~JJЮД~R.и оо всеМ1И 

аii.М1!ами и rrocтarювJre:н:и:.m.flи по вооросам ОХ')Jаяы тру

да IИJ '.ООХ'RИIК.Е беw.nтсщоости, в ооооошrост.и :молцДеж!И). 

1Праев общ&етвенных иноnек11ороа 

1. Для ooyщeC'IIВJiemtя 1ООЯ'l1роля !Ralдl fi'POBeд.mr:иieiМ в 
жи;зяъ запюлодательm'ва :IliO о'Х'рапе 'IIJ)'Y да и теХJL.шке 
6оосшаюн0011И обшес:п.ооrrнъrй mюn$тorp 1]]!0 тру д.V пощ,р.n
отков fИJ :ьюJпJдежи в 'II'Pe.дeлllliX. авюих IIJj)е\ДIЛ!рияти:й И·мее:r 
IliP'aoo в любое ·~ремя [IЮООЩать ц.е,ха, ШK'()JI'Y ФSУ М! ыa
creprn<.иE;. 

2 . 06ЩОО'I1ВеFГНЪ11Й liJВJaiiOI<.TOiPI П01 тp,y\ZI:Y Ir0ДJ.IOC'l1KQ1З И 
МiОJI'ОДВЖIИ', О61iа;руЖ'ИJВ ЮlJ)JYШe'rt!И'Я 31а!КО.JЮ.В И П.ОСТаН.О
ВJJJе'!ШЙ •по охраJПе. _тр'У!да и техшnке · бооошюности, дол
тел '11рООо'Вать от ·а~дiМIИ1Н111СТрацИ'И' J1iP~'P'ИЯTFIЯ RJ!iИ це..ха 
Л%!\Ви;дащmи: ЗaJМeчffiniЫX В:аJJ)уmеН!И.Й /ИJ OДНJO~€iF.HIO 
шзвещать об этом ФSMR к комитет ВЛRСМ. 

з . В случае пе.вышОJПrен:ия адюrнистращи~Е:й з.а~~tаюrых 
~'l\ЗJЗаR'ИЙ И'Н'OJieК'.IJCJpa или нapyшeJtИJI Rа11е.к.са за:ю:mав 
о 'IIfJ'.Yдe CТalpiiJ1IГЙ абщеотВ€1Ы!ый И'НIС!hе.IШ~р по ТР'У·~ 
ладроо11юm и моJiоде.яm mмеет iiГ]JaiВ!o ч:ероо ФS.MiH: П1.Р!И· 
в.лека!ГЬ адмiiНистратора к ответстооrшости в:а основе 

деЙОТJЗ'JIОЩ~rо Зад<iсmод~аrrелъсmа. 
4. Уволъв:mие обществеютых iJI!.НClreктOipoв 'Моло,де-жи 

иmи n~fiбpocJIФ- :mз отдела iВ о11дел и.лJИ в дJРуrой цех 
:может быть !ПрОIИЗвВ~~ен.а aдiOI'R\ИIC'l1parnreй тооiЬJФ 'IIIO 
с.огJ11асоватrи с ФS:МR и r<.оМJитето:м ВЛRОМ. 

5. ОuщеотвеiИТЬ11е E!rooe1rtтoO.p·a no 11Р.,У.ду молще:жи и 
IIOOIPOCTJIOB JipiИIBJJetl'<:aiOТC.Я К обсу~ItД~И'И'Ю :всех ВIОЩ)'()ООIВ 
тру.да rm оодарооJrеНИ\Я: маmодежи, обеужщаеtМЪТ'Х. в фн.{}
аа.воом.е. 

152 



В обязанности общественных инспекторов вхоАИТ: 
а) .н:абтодать за О'ВIООБ!Реtм.fШШЬliМ: :и: поJmым llip<me.дoe .. 

.n!Иiем в жJюнь з·ашоJ:ю.в о 'Щ)у,де и renшшte безошwн:о
mи :И •1\.СХН'DрОIЛИ!рОВаТЬ !ВЫ[]OJI'Нffime ЩД'М'И!НJFЮТJ!ЭДОО.Й 
юoллei>.TfrB'I-IOГO ~дооовора !В обл:оо'llи ·ox·pa'llы тру да; 

б) не ;\Оnуокать к :И:()IЧJ!Ъl'М rш ов~Щ>хурочнЪI!м: раJбота.м 
неоов·ерш€Ш!олетН1И'х ~д;о 18 Jteт); 

1В) ОЛеJЩИТЬ, что6Ы1 IIOДpOC'IU<.И lдiO 18 illJeТ paiбOTaJJ!Ji 
только s -re.x цехах, ['}Jie l])'mpooreн 'I1РУ'д нооовеw.ше:н:по

летrilи:х; 
т) не д01Ifу1С!Кать, 'Ч'11016ьJ iiLOдl)001lК.И .до 16 .тет. щm~ 

Rmraшicь HiЗJ работу боо разрешения IИ!Нспекции трудЭJ; 
д) не д01nуооать, ч'гобы раlбоt:Шй день ООд[>ОСТIЮВ• до 

16 лет nреtВьшnал: ;ч:е.тьl\J)'е ЧЗJСа, ~ЩС 18 IЛJe'l1- шесть ча

соо; 

е) о.ледить IЗВJ оооеrвремеJ:ИIЫJМI 1М'е.доов'ИIД!ете:льс,твова
н:ием nодростkов и: выполнеffillе:М у:[{.001а1ний -врачой о 
пер.ет01де и:х •на щpy:rm.e: работы; 
ж) о.леднть, чтобы уqе'!ШК:И, :н.ах:одящиООJ:Е в И!Н,.lJJ!fP.И:· 

д:vальню-брита.ДlНОМ ученmJ111ео11в.е, по ·мере повъmп€\."ШЛ 
ОБОИХ ЗН:ШИЙ И! Itв'а\ЛJИJфиж:а.цmr :Diер6ВОДИJLИJСЪ !В 'ВЫ!О1ШI.е 
1)'813РЯЩЫ; 

е) олмшъ за iЩрапmл:июй a;r овоеврем:ffiГНой !ВЪЩасrеrй 
и IИ!Сiюльзсхванием 'J:юлwrающейоя m оmюве зшклао•сrе:н
'Н!ого I<OЛЛetК'J.lИill•HOIГO ДОIГОВора OЛ€1IJ;<Щe.)RI.JJЫ; 

и) требовать от щщмш1ВiИJС11рiщи:и и 'PЗJ60t]JИIX обеСIПе
четrя СШС'ГОТЫ 1IР'ОЕЗiВОД>СТВе:Н1ЮГО IМ•ООТа :И BЬШIOJFRe.I.I!ИЯ 

Б'сех морОП]ЖЯmй, споwбс:n.в1уюЩИ1Х . озд<JIIЮ&Шен!ИiiО к 
n.овышоошю 111ронm.веУщительnооти труд~; 

к) оmеди:тъ за tП!ра!Вiи:лъвым :ИIОIIЮЛЬоЗJООЗ~ rна ра;бо
те OIIIOR~ЧП<ГВIIJ!ИJX школы Ф3У и 'И!ДДИ'В'И.Д'уаvr:ыrое и: бр,и
ГtЭ·Д'ПОО уче.II!НЧ:ОО11ВО ООГЛВJОНО :ИХ IIOВaлJИ:фFJIКarQИIИJ iК раэ
РЯ'ду; 

л) ОJ!!еДИ'ТЬ за Il'])'ai!Шimшым 1ЮIJ:ОЛЪзовшаюм и про
дв'И!ЖеПМ@f na прошзводm.ве жеш.с;кой JviOЛJQДeiЖJr . 

. (Вктл. iВiliJOПtC 1935 IГ. <М 20) 

ПРА!В И•Лд ВЫДIАЧИ И ·ПDЛЬЗ08iдiНИЯ «УДОСТОВЕРЕНИЕМ 

ИНQПБlП.QРiА ТРУ ДА» 

Уте. CIHK ОССР 27 ноября 1937 г. Na 2083 

1. Вое Imcl!e.rtтop-ru т.pyr;IJa {лравовые, rеnЕИ"ШШ<.ше к 
оаmrгарные), работатоЩИJе .в оис,тrо1е профсоюзст, сна6-
жа.ются сnеци.альпым у дОС'l'<>верением - «У достовере
IШ!е 1шопект.ора тру. да» . 

153-



2. «Ущостс~Ве'J}еюrе :и:mспе.ктара; труда.» вьnдае'l'Ся 
J!ПIOir~ктo•p.a.\f ТР'.Уда (пrраоовьш, 'Jl{'!Х'JШЧ€скшм 11 <:11IJ·liZTap
н.ыiм), ЧIИIСЛЯЩИМlСЯ в штатах Iшc.шжlumt ·rpyдn. щоф
соЮ8ОВ И ,У11Ве1РЖД€'Н'Пьnм: В Y'<}TaEiiOВJieШIO}f 110'рЯД(<?'. 

Ка'l'зrорячесrш воспрещается выдача «удостове.ре 
тmя» в I<а1чоотоо вrpeмe-1-moro доrtумен'l'а до утвсrр..т.деJ11И.а 

д.аЮЮГО ЛIИ.!JfЬ В \д\ОJГЖ.НООТИ ИiН•СЩОКТС•р•i1 ТрJ'Д.З (Щ>Э-В<О· 
1ЕЮ<ГО, тex:mrчoo~oro, .camr:rap:нoгo) и.л:.и .друrИJМ рrf115отки
J(ам профооюзов, не .ямшоЩЮJея п:ноrr~ктора.ми 
труда.. 

3. «УдООJJо:в~е:нrюе 'ИШс:wекгора тРVда» д!.l!еТ :п:ра:в.о бес-
11ре1Пятствеmuоrо проход-а. ла те.рр•игюршо [l1j)Сдщтлтн:й, 
уЧtр-еж,д€1НИ!Й, хозяйств п o~roтra ooeJX и:х ч~1С1rей, р-або
чm :М:ООТ, CI<JD:l!дiCIВ, 'ПОД.ОООНЫХ ·IIOOieЩffibli!Й И J1ip•OЧ. ВО 
DCJJ!К.Oe BP~UI д'НЯ И НОЧИ. 

ПоJТ'.УЧtен:ие для эт01rо 1шки:х -.лrиоо др'JГЕХ IIpOOIJ<:IIюв 
Jie 'I'Р.Обуе'!1СЯ. 0.ЩНОIВ'РСИt'JfНЮ• С «Уд•ОСТОВ.С[!'ЭНIИ.ЕIМ» liOII· 
тролто lд10ЛЖJelll mр€!д'Я13Лятьс.я п.аооорт. 

4. «У )l!OICТO•B&peiНIИ'e ИUIOIН~l\.TOpa т.руда» Не МIOO!teT CJly
'JvИТЪ Б'ИДJОМ На .ЖIИtГC.JThC'I!ВO . 

б. «У ДС'СТGIЗIС!J:;>8ШОО 'll'H'(;li'ffi<J'Op>a 'IIPY д•а» дейст.IЗIИ'l'Е!Ш'ЬltО 
wлыtо па Щ)eдJI!lJ!ИJIТI-tяx и в учреж.деtНИIJРХ , обслужи· 
Ва.е•МЫХ ООО'ГВеwrвуiОЩН!М П'рiQфЕ'Л)ОИОНаJ!Ъ:НЫIМ ОО!ОООМ. 
При ~ооещеrrпrи лреод:пРМЯ'DИ'й tИJ це:х.ов с6о1J)юаmюго sна

"Ишил <Jiбяеа'l'&Л'ьпо пtОvrу':fентие устап-ЮВJI€!В!ЕLЬIХ на. этих 
n:ред:пщrятиях прооrу·шtов. 

6. Блан1tи «Удосто:верени:й Jшспектора труда» п~ча
таiЮТСЯ П рофшэдатсм по ут.ве,р.яt~дсзmой: формое и И.\ИIОТ 
едишую нуи~аiUJШЮ. 

7. «У д•ос:го·вt'IJ)е.нJЯ'е» :вътtJJаеТС.Я ТI€1Н11рilльнъпм ком;ите
том О0108а., К01101рЫЙ ве.д.ет CTP•OIГJtЙ учет Bblt::(a.шrьlM «удо
СТОI.JЗ>е'Р, ll!JfЛM» и обе.с:Irе.Ч'ПВЗJет надлежащее х;рwнен.ие 
бJJ!aflШ,QIВ «}I'Д()СТОВ€1РеН'ИЙ>>. 

в. При ooтas.JJ6НJИJI раб0'11Ы1 IJmcm-eit'IOPOM 'I'PJ"Щ!ll и:mи 
1111Р'И его :\1iEIOлы:eюnro «у доетове'J}еШltС» о·тiЖ'Рается 'И' nод
,'!iе~Ж'Ит ув::нчто3ltеШLiо . А1п об унИJЧJ!ОЯ~ен:И'II XIJJ8.!Н!'И!l ~я в 
делах оаюза .. 

9. Ответст.вt;!НiНО1СТЪ за iiТpaiBiИ:Jrьнoe Х'[ШRе:н:ие !И! :вы
дачу «Y'д<JtCIТOtВoe1Pffi!Ilrii » nооет лероста.JIЪно предсещатt:лъ 
ЦК ооюза. 

10. Вое ~ИЯ'ГШЛ Д•ОЛ.ЖНЫ •быть (ШОО.Жены оораз
цаiМIИ «У Д{)'C'J'OtВepeJI.Иi i 1mюп е:к'ГD'/11:1· тр~у да». 

11. Еощr пrrопектор тrуда, пр tJ'JIBimiШ.Ий «Уiщсоетове
р'С'НИ:е», не 6ыл дооущоll на тср;риторию щ;~р:rряят:ия, 
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yЧiJ)em.ДJemrя ЯJПI Х'03Я:ЙiС11Ва, 'ВJШОВitЬТJе :11'р!И!ВЛ'ЕШ.1ИОТМ К 
уrоЛОВ'ЛОЙ O'llOO'ГC'l'Be:Fl'!IO<;nr. 

{Бюлл. ВЦОПС 1937 r. М 12) 

ОБ УГОЛОВНОй ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПРЕСЛЕДОВАtНИЕ 

ОБЩЕСТ.ВЕI-I•НЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУ ДА ЗА ИХ 

ОБЩЕСТВЕННУЮ РАБОТУ 

Ци·р·куляр nрокурора Союза ССР 31 мая 1936 г. 

В сосrnветст.вtиtи. с !IJIOOТ. QНI{; Оаю.за .от зoNI 1931 г. 
(00 1931 г. ~ 42, ст. 289} 1 дшr борьбы с .н:аруше.:mиями 
грудоЕ~ого аа.сrюнодате.лъствЭJ и улучmешя умовий тру
да 01рrан:шював: :и:нютитут обществаюrь:пх iШII+CIIe:Itropoв 
по охране труда. 

Jlo COOiбЩ€tiШIO ЦR COIOOa iр3JбО'ШХ М!ООIОЧ:В:Ю-'МЯОН:ЫХ 
ООIВХ{~ЮВ Цffii'IIj)a.JТЬ'JIЫX 1И1 IОЖ'НЬТХ ОбЛ!ЗJеТей 00 СТО.РQIНЫ 
отде.л:ы'Lых руJюводи.телей оовхоао:в имеет М'ОС'IО nресле
довани'е общестВЕm!{Ъl'Х mюпеа.tтОIJЮВ 1J3JI<ЛJО"'!И.Телыю м 
увюлыrепия J.nx с рwботы боо c&.rnaiC!Иifl m '110 вышоотм
щш райiа.шньз;х cИUIOШЖTQIP'OIJ31 труда ... 
Подобного rрсща фаiКТЫ нtщооrу.сти!1юDо OТIIOШronrui I< 

ОбЩОО'ГВе'ЮfЬJJМ ИНОПЕ\К.'!1Ора·и не ВIООГда :Il'~OIДЯT Щ!ОЛЖНЫ:Й 
отп.ор оо сторонът- •орпапюв IIIP·OIК.Y'J)aтypы. Оообщап: вu,м 
об этом:, nр·ед~:агаю вое случши np·OCJIIelliJOВ\Э.amя обще
е-гвенных инсшшторов по охране на; nочве .mx обще
ственн:ой деяrельности тщательно расс.л·едо,ва,ть и mnн<УВ
пых nривлею:vrь It строгой уrоловной ответm'Воеmюсти. 

(Вюлл. BЦOilO 1936 r. М IR) 

' Ом. wp. 149. 



ЛЬГОТЫ~~[ ПО СОЦИАJtЬНОМУ ~ СТРАХОВАНИЮ 

О МеРОПРИЯТИЯХ ПО УПОРЯДОЧЕНИЮ TIPY ДОВОй 
АИIСЦИПЛ>ИНЬС УЛУЧШЕНИЮ ПРдКТИН'И ГОСУДАРСТ'ВЕННОГО 
СОЦИАЛЬНОГО С"ГРАХОВ.дНИЯ И БОРЬБЕ С ЗЛО!УПОТРЕоЛЕ

НIИЯМИ 8 ЭТОМ ДЕЛЕ 

Из Пост. ЮН!К аасР, цк ,вкП(б) и ецспс Gт 28 декабрR 1эзв г. 

О выдаче пособий по временной не11рудооnособнооти 

5. Р.абоч·и:м: и слу3!tащкм:, оостоящим 'Ч'ле.пwм:и nро
ф€ос'И:о.налъп01Го ООIОЗа, ILООО0ия I}IIQ Вj)€>:М:ЕШПЮЙ 1lе11'рJ'До
еЛОООбН10СТИ ('Не Ct.IiИ"..O.Я m:ООСiбиЙ1 IDO бер'Е14МЕШ1ЮС'I1И! И J)O
~aJМ) выплаmiJВаЮ'DСЯ в следующих расмерах-в эаiR!И'
оmмоС'ги от с:.rаом неnрерывной J)la.бorrы в дав:н:ом: i!IJ)eд
G·p.ШJ.ТИiE ЯЛ!К уq;рещде\Н'.fllИ': 
1 

а) Пр и непрерывном стаже ра-
боты в oдfloM и том же ор~дпуия
тии или учреждении 

б) ., n 
в) " 
r) n " 

свыше б лет 100% заработка 
ОТ 3 ДО 6 " 80"/о 8 

ОТ 2 i!-0 3 ,, 60% 
до 2 • 50% 

6. ПоllЦЮСIГI<ЗJМ до 18 лет, ооетоящшм: Ч'ЛiеJН!VМiИ а:про
фООСIИ'оналwого ооюза., укааалrные в cw.rrьe 5-ой лoco
<Sm вь.сплаiс:шва.rотся .в сл€t.1'У10ЩИОС рЭJЗМiераJХ-в ~m
('ЛfМОоСТИ от сrа.я~ непрерыазной работы ;в. LЦ·а'Н!Ном П!ред
пр:ият.и:и шrи уСFр~ЩD.МJИИ: при иеrqн;рьl!ВtНЮiм стаже 
свыше 2 лет- so% зара.бо:rка, а до 2 ЛlеiГ- ВО% оора
ботк.а. П-ри э11001 в стаж н-еоrrреръmпой ·рrоботы :в •дa:I:I1:l'OМ 
rrредпри.я-rИ!И за'Ч1итrьrвается та:rшt~ и обучtтИ~е в ШI«JJJJe 
фабрично-з.а.водск01rо ученичества 1 • 

7. Подземным rра.Оотнимм yY'OJIЬ'HoQfЙ! rrpmrьl1ШJre(Нao
eти-члешаtм: nрофесаiЮНальноrо ооюза, раJбоrrатощи:м 

1 IPn&ll'ep шоообпя nro i!J!Ремепной нeтpyдoooooolбnOCI'Jt •rщп;pOOI'I!tШ\1. 
IJ8.6оотающwм .в ~псrе~1е щхшь1оловоn. J\.OJ.nepaцllи, устан10влеп Все· 
х~ро-Уоовеrо'Ы 17 пn.ва.ря 1939 r. 

(Фnн. п Х.оэ. Бю.п:л. 1939 rr. М 19-20) 
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ш> утлмобьтче 1ИJJLИJ !На• 111одrСУI1()ВИWJЬJВ:ьl'Х IJ_)aбOO'ax в 
шахте. ук.аюа'frн:ые в стааъе 5-ой лоообw.я въ11ПЛ'В.IЧ:Ит.ают
<:.я в сJrедУiощих ·ра.амщ)ах-в завmс.'И.М1ости от стажа 

пе.прерывной работы над;а.нной шахте: при непрерывном 
cтa.r:RJe ов ыmе 2 iJJleт - 100% зарабО'Dкаt, 31 rs.o 2 JreТ -
60% заработ.к.а . 

8. На зава).ТJах !И ф~ах, оотуtiИ~тПИХ в дейютви:е 
lJOCЛe. 1 л·nваря 1933 щща., 'J)ruбочИtМ и слу:л:~ащи:м:-ч;;те
}Dа~ щюфеасиюiнальноrо соiОЗа, поотуn;ивПIИiМ пru эти 
nтрмn:рият.ия ll:l1e п:юаяt~е 1 mi•ва;ря 1936 :гDда и pruбoтa.ю-
1IIJИJМ та.м :rre.тrpopьliВRO, поообия no вреJМ:еR1Ной nое-гру~Д~о
споообнасти (-не ~чита.я !J]OOOlJий тю бepeмe-lffiocm и ро
да:м) вы.шiа'IЗ'r.ООJЮ'ГСЯ в следующих размераос-в зам:
симости от сrежа ноорерывной работы в данном пред
liР'ПЯТ1rи:: при нerгp~ЪllOOIOIМ стате свыше 5 лет- 100% 
за;ра:ботка, от 3 .DiO 5 л-ет- 80 .9'0 за.р-абсm<ао Н~а~ рабоч:rnх 
и -c.rrvж~щтrx эт.ИJх: :rnpeдП'l»>'ятиlt с иепрерыrвным стажем 
IЖботы мепоо 3-х лет расnространяется nорядок 
Быдачи nособкй по вре>менпой иетрудоспоообнос'IIи, 
·уотаtНаDJШIВ!ll~мы:й стать~й 5-й настоящеrо Постанювле-
нп.я. о 

90 Раб(JЧ'ИIМ !ИJ wужащwм, iПе состоЯЩИ'М' члеrrами iПрО
фесюи•ональ:ного ооюза, .шюобия IJI'O в.ре.м.1еашюй IrеТрудо
споообнснmЕ (пе считая nоообкй no оо~менности 
и родаы) въmлwчи-ваются в nолоrвюmом 1)азм:е-ре 
по сравн~ни:ю с норма:\<r:и, устапов.тrепными для членов 

ооюза. • 
1 о о ПP'Ir ,НJа3нruч:ев:.ия 'lюооб:и:й тrо qз.ре.м:mmой ;rое'Dруд{}

слособности ст.а\Я~ счnпvется непрерывным также и в 
1'ОМ случае, wm ра:бач::ий /И1J11И1 CJIYЖ'Jfl.:m;ий ш~wшел 1m 
oщroro пре,Z.Jдl)IИ'.iiТИЯ ИЛ\И' учрежде.ния ~'В Дtругое на 

оснrавшии .ра•опо~рsrжеn:ия аою.urnистра.д'И!Е хоояйоОО!Вен
н 6 го ор1rапа 'И1Л!И уqtреЖ4д еВIИIЯ. 

11. Ра1бачJИ1е :и; служаJЦ.Ие, уволеmrые GIВJ нwрушеm:И!е 
т.p:y~;noвofi дrищиш.л;и:.въD ИЛ11t ва оовершев:и~е Щ>естуnле
mи:s.r, а так.яtеJ уш~ддшrе по соботвен:ном:у ~келаiШЮ, 
имеют право na обесштен:и:е n:оооби:я:.ми IJJO В'ре-ме:mной 
Пrо'J)УДОСШООООnОСТИ ПОСЛ1В ТОЮ, к.атt ОНl! лрорабОТ;)JlИ 
не м~е 6 моояцев 'IIa новом :ме~с,те 1)11боты . Это !Гра
-вило не раслрос'l1ршняе·rоя на рабо!Чimх. и служащих, y;:yo
JJ'Emnrыx или: .с,аьrооольпо ушелтих с ·р-а.боты до ооубли
IQОВапmя наототцеrо Пооrа;повлrоrия. 

1 ( сПра.вда.:. ,zg дам6рs 1938 .ro) 
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О ПЕНОИЯХ ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

Из П оот. СН К СССР, ЦК ВIН П(б) и ВЦСПС 

28 декабря 1938 r. 

19. Пе-н.аmи 'IIO ::mквалидности :раiбСУЧЕМ: Е с.пуж.ащшм 
н!1J3Начаюrея :rFpи НаJШЧИJИ сл~дующеро сr.а.жа р·абслы: 

С т а ж: 

Возраст 
Занятые 

Мужчины Женщины 
H.J nодзем-
IIЬIK 11 вред-

нык работах 

От 20 до 22 лет 3 2 2 

" 22 . 25 . 4 3 3 . 25 . 30 . 6 4 4 

" 
30 

" 35 " 8 5 5 . 3:) 
" 40 .. 10 7 6 

" 40 . 45 
" 

12 9 7 

" 
45 .. 50 

" 
14 11 8 

• 50 " 55 . 16 13 10 .. 55 n fiO . нs 14 12 
Свыше 60 " 20 15 14 

В ощучаях wа.етуплшmя зшва..JIЕщюсти. до · достпже
n:и:я 20 лет, а так.ж.е 1В случая.х: ИllfOOJI.щд;JIOcти от тру
ДО!ВQГО ~'!ЕtтЬЯ ИJ!'И .rrрофеооwолаЛЪIНОГО З!ltбOЛ.eBiliJ-UIЯ 
Пffii.1CIИJИ. наз:Н'.а.чаются :н:езавИJСюю от продошкительности 

стажа 1 • (<Lllptщ.:lд» 29 .дoit.al!>pn 1938 1'.) 

О ПЕНОИЯХ И ПОСОБИЯХ ПО СОЦИАЛЬ810МУ СТРА.ХОrз.дНИЮ 

Из nоот. ЦИК н СНК СССР 13 феврапя 1930 г. 

Ст. 5. Пр.з:во 111а I!e.IDCIШO no с.лучаю nотери !!юрмильца.. 
имеют оемьи .лищ, рЭJботающих no 'НайМу, в олуща.е 
ом!ертк этих л:ищ. 

Пршво r-ra. 'I!еноию wмеrют с.ле.дующие ЧЛе'ПЫ ое•:мьи, 
H8JXIO'д.ilщmeю.я н:1 m\ЖдЕ&е'JШИ умершеrо: 

а) дети, ор:\.тьл !И оостры, не доСЛ'Игшrrе me-cwaддa
TJfJJIJeтнeю воор·аста, а обучаюЩИ€1САЯ в учебных ЗiЭ.!Ве
де.в'И\Ях - 'вос€1МiНа1;11Цатirлетнего ·воарЭJстtv; 

б) дет.и, бр•ать.я !И ое,стры, хотя и достиrгmие 16 (18) 
JreT, JirO norepsrnmиe тру ДО·ОПОСООНОСТЬ ДО ДсОС'J.1.И'.ЖIСНИЯ 
Э'IIC'f!O В·О3·раста. .(03 М 11 1930 r.) 

1 Н.aUHGIЧCJllfC 'ПСЛ(ЖЙ f!I'O.;J]j)OC'N\.ЗL\(1 l){LбOffiJOЩIIШ В ICIHYГ()~fC ПJPO')IЫ
CJ\1:>130/t Jtоопера.цни, ш•poп3В>QJ.Jtтcn в <Юот.ве·гоrвш' с .цост. Всо.ко-
111i.РОШХ~вета 17 .sшnв~рл 1939 r. 

•' (Фпн . и Хоо. 'БY>JI'il'. 1939 т . .М 19-20). 
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О ПО!?Я<ДКЕ ИС'iИС.Л ЕIН ИЯ ПОСОБИй ПО \ВРЕМЕННОй 

·НЕТРУ.ДОGПОЮОБНОСТИ 

Поот. ВЦQПС, ут-верж~Qенное С<НК СООР 31 июля 1937 r. 

ВоеооюЗ'Ный целтралыrь'!!Й совет :mрофе<Осtmооrатънътх: 
~союз·о.в постановляет: 

1. Гl/)'lf :вьnилате ра1бо«mrм и ОJt-у'жаn~;ИМ поообкй по 
вpe:м:eoiГll'Ott нЕтру.дослосюбж:оети учитьтшнются все в-иды 
аар.аlботн·ой IПЛ'а.ты (ла Itоторую паЧiн.сляются страховые 
ооносы), Jфо.ме пл::Lrы аа свсрхур,()ЧJН:ую работу, за сов
местительство и вс.тюго 'Рода вьшлат ~щшн:о.131рос::м:еtFПЮго 

xap•.'ll!t"Гe'P'З... 

2. НfN::шящее nоотановл·е..mи:е вв~'>С'm в дей-ств-ие о 
! aJЗil'.YIC:Гa 19 3 7 U'. 

1(03 1937 r. ~ 19) 

О ВОЗНАГРАЖДЕ1НИИ ЗА УВЕЧЬЕ 

Из nDcт. nленума Верховноrосуда РСФС.Р 16 мая 1927 г., nрот. N2 9' 

Ни т'. 404 rн:, шт обrrцИJе wршвпла о давности Jre 
доi!Ту<СJкают тrе')J-ерыва '11t1Ч€'1l1И.Я да'Е'!ЮС.ТRQГО CIJ)cжa на. вр>е

мя HOOO'Вiepillie:.IЩ.JiO\JТICTИ!Я, СЛМС1в.R.Т0ЛЪН·О, И за НООО1Зер

Ш8R'НОЛ8ТНеrо .ИiСК ДOJDЖe.ll бЫТЬ .щJ1Зtд '.ЯtВ..Лiг'Н !ГI:р'е.д<СТJIВI!
Т.СЛЯМ!И li'OOoвe;pll1.Ieнн:oлc'l'H E1ro в установлмн:ый орок 
дa.JЗiliOCIIИ. Р.а13:ш;р 131р-сtт,а уоетапа'В,JШООе-Iх::я по д-аiШ!ьш 
ll'OMetiiTa .EICIЗIOrR'IIOВf'IНИЯ •Пj)i1B:1 На »ООНаГрО..)Щll)S"НИе . 

Ик:;ходя rn:з того, что хотя во tEiPteiМЯ пооча.стноrо слу'fал 
nотерп0вшFi:'r nю мал·олигству rnи1rtaпюro c;ap·M>oтrta и не 
:и:мел, вое же e·ro •ра(ючсья orr.л a и на оу.лущоо :вре.мя 
утрачена И'JГИ умепып-ена, су д при р.а-;з:рt'>шен;им де.;I а 

дrолжеur JЩУ.Ису.щить 'И1 шшоwю, оч,и'ГаtЯ оо дня насту

плеюыr тру.довсн'о соооршешюлетия в соD'ГВетств.и:и с 

минимумом, M.ri<Oй будет I<O времс.н:и: наступления со
вершеннсщtетия устанавлен соцстрахом на оснGвании 

средней зарплаты неквалифицированного раоочего. 
П j)"И'I.J ем JPj)И< Н аGТ,)11ПЛ~ !'ИШ OO<'В>eljl'ill e.HHOJJeTИJI :n:ред '.ЯШiе
:lr.И'Я нatEJoro иска не тр-с'буется, и увеч:ный лред'яв.ляет 
су дe6Ht~I.Y IЕIС.ПО,!J111ИТеЛНО И(~•ПОЛlШТелЪНЫЙ ЛИ<СТ ВМIЭСТе 
со <ОIFР·а.Iыюй мостноге <юцс'Гр.ах,а. о ми.r-rимуме осщстrJа
ха, УС'ГJПЮlз.тrсяrнСJ\\оf на оооова.юа:и оре-д:пей. з.а~р,шrаты 

некваюFQI·и:п·нр·ова.rпrоrо P•:1,6oqoro в данмой местнос·еи. 
ПоrерпеiВШИJй ВD'Раве при на<:ТУ\Плеюш ооверш-э!IН'Оле
тия rrр·ОС.И'ГЬ С.УЩ 06 ув ·:л,ИЧеiЫТiИ ЭТО•I'О ЛCipй()):И ' I e-citol'O 
вoeu.arpJaйi~cmия. ooJrИ фаitти;чесж:ие дашъrе к тому вре-
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Ие'Н!И уСТЗJНО'ВЯТ, ЧТО 01I 00зУОЛ'ОiВ'tЮ IООЛ,VЧJИЛ ОЫ '.К. ТО:МJ 
вре.мев'И и:ную rtвал.и:фJL1()а~о тру да, Ч€/М :ооrовалифиди· 
:POBaJiiНЬIЙ •PaQOЧ'IfЙ., а '))8lmi0 130 ВООХ етучаях, ItOIЩa 1t 
тому вр~rен.и выявяrоя Ji!НЬ11е •обс'J1оят~а. служа· 
щие основаиiiем для :изменения размера возна.r})а.?l'.tДе-

:нмя. ' 1 1 ' ! 1 1 J..~~-. 1 

О ПРЕДЕЛЬНОМ СРОКЕ ВЫПЛАТЫ rВОЗНАГРАЖДЕНИЯ 

.НЕСОВЕРШЕ!I-1Н:ОJ1ЕТ'НИМ В СЛУЧАЕ ПРИЧИНЕНИЯ СМЕРТИ 

ИХ РОДИТЕЛЯМ 

iПост. Верховного суда РЮФОР 9 аnреля 1926 r., nрот. NQ 7 

При воЗ'В.аirражд-ен:m:r за вред :мы :июхо1дrшм из nрин
-ципа социального страхования и что дополнительная 

{)Тветственнасть сверх n~ rю <юциал:ьпю:му ·страхо

ваrнmо на оонова1ыrи. ст. 413 ГН: не может TOJII{.OВ1a~я 
;раiСJШI•I'l)ителыю. Следовательно, и Irp!ИJ ооре1делоенш1 
B03fj)aiCТa, ДО ДОСТИ'Же1-ШIЯ l<OТO'pOl'O ДOЛIЖ'libl iiЗIЬllПJТa:crn:-

13aTЬOЯ платеяш в nолюу нооооюрmешшооr~.н.их детей 
В 'СЛУ'ПlS J11Р1IЧ:ИПе'ННf! 01f€1рТ.И ИХ 1pЩ.'Jil1'ТeJI\f!М, 'Н~Лiе.ж.ИТ 

руковQJдс.твовать.ся яе ·rюspмaiMlr ое:м:ей.nю11о nршва, а 
. · ...... Н:Зо'Г, соглаоно :которого в случа.е сме1УГИ 
родителей подлежат обесп-еч~пmо д-ети (IВ частности 
усыновленные), не дocтiiГmwe 1 6-летmего возра,ста, а 
обуча.тощиеся в уч-ебных заведениях- 18-летnеrо воз
раста 1. 

О СОЦИАЛЬНОМ OOCTAIBE БОЛЬНЫХ И ОТДЫХАЮЩИХ, 
НАПРАВЛЯЕМЫХ ПРОФООЮЗНЫМИ ОРrАНИЗАЦИЯМИ В ДОМА 

ОТДЫХА И САIНАТОРИИ 

пост. nрооидиума вцапс 28 июня 1936 r. 

Отм:ffiГИТЬ с 1 авгус.тw 1936 г. р~еле'ШI!е nyreвi(Ж 
в дома отдыха и вое сапmп:ор.иж ·по ооци;альпому оост~ 

13У - раJбочrие, IIJP!El)aВllle!Шьre 1I служащие. 
1 . ,(Бюлл. ВЦОПС 1936 Q.'. ~ 11) 

ОБ УЛУЧШЕНИ1И ОБСЛУЖИВАНИЯ РАЕЮЧЕй МОЛОДЕЖИ-

ЧЛЕНОВ ПРОФООЮЗА 

Из 1nocr • . n•резидиума rВЦОПС 15 anpenя 1936 r. 

В целях улучrшеn;ия обслуЖ!ИIВfШLЯ'IЯ' П!J?iОфсююзаJМIИ 
-рабочей м,олод~nш\ oooбern:llio :М!()JЫ)ДЫХ СDаХWНСХВ:ЦеiВ, о 
6ооэа.ветв:ой npeдall\I:lOCТЫO борЮЩИIХ.ОЯ 'Н!а1 [Iе>р~.дJОВЫХ 

1 См. nост. ЦИI< и СНК 13 фе.враля 1930 г. на стр. 158. 

160 



позициях социалистического строительства, ВЦСПО 
nостановn,яет: 

1. В ыдел•ить для обслутmваmrя рабочей 'МОЛJСУд.еяm 
слещующие сnещиальныс санаторrеи:: 

·а) санаторий в Си.щ;иtЗе на Южно.и берету I-t-pы..\fa 
с Irроп .vскно!! опоообностью в 1 soo челавек в I'OJJ1.Y; 

б) са·наторий М 13 в Алуп•ке-Ошра на Южном 6e
.pery Крыма с nрООТ,уlаfшой опос.обв:остыо в 1 400 чело
век в году; 

в) са.наrор·ий «Н,расный Октябрь» в R:июлово.дске с 
1ТJ)О'Пу>СI<.Ноi1 <mоообностью в 1 050 чел·овеiit 1В году. 

(Бюлл· . .вцоnо 19ЗG r. М е) 

ОБ УЧАСТИИ ПРОФСОЮЗОВ В ПРОВЕДЕНИИ ДВАДЦАТИЛЕТИЕ 

влксм 

П~Х:т. n-резидиума ВЦСПС 1 октября 1938 г. 

В деюrх дальнейшего :улучшения к,vлыурно-бытового 
обслу?Iшвпння рп.бочей молодежи и в оз11оам.еновашrе 
20-ле11ня ВЛН:СМ: 1) Туапсинскую здрмшицу, 2) дом от
дыха «l{ировские острова» (Jlенинrрад), 3) дом отдыха 
на ст. Сходня Ni! J 2 (Московск. обл. ), 4) дом отдыха 
им. М. Горького (Омол·епская обл.), 5) дом отдьL~а «3е
mшый городою> (Горы{овщ~. обл . ), 6) Черемшансюrй до.м 
отдыха М 2 (Саратовская обл.) и 7) .Морквашютс1tий 
дом отдыха (Татарская .АОСР)-предоставить спецк
алъно для обслужпванпя :молодежи. 

(Проток{)л II!Jp~r!Днy\.\ЛS.· .в:цаrю 1 <ттл6ря 1938 т. ! 

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУТЕВОК В МОЛОДЕЖНЫЕ САНАТОРИИ 

SЦОПС «КРАСНЫй ОКТЯБРЬ», «АЛУПНА-GАРА», «СИМЕИЗ» 

Из nо"Ст. секретариата SЦСПС 19 августа 1936 г. 

Посталовлг;нием l!"ГJ}езидиума ВЦСПО выделеtты са· 
на·rорwи д~;r обслу,Itивания rnак.лючmтельво молодеяш. 
Между те.м ряд лрофооюзнътх орrа.низа.циif парушил 
nорядок атбора в этп санаrоrии, .rюпу·стил беэобразНJОе -
tlf'СПОЛЪ10В::LН"Ие ПVTCB01t ДЛЯ МlО.JО![еЖ.И. 

Секре'Т'арнат ВЦОПС постановляет: 
1. Пре1ло.жить Са.нж.уроб'емrnению ВЦСПС па пу

тевках в ыо.а.одежные санаторшr став:ИТЬ шr<Ш.Ir «д.1я 

молодежи». 

11. Труд ПOJI;>OCTIIOO 161 



3. Облзать ф!l!бриЧJiо-з~авмоrmе и :мООТirьl!е 1\I<YМJmreты 
о'гбОJ! кащ:rJищатур в мол·одежные оалаrорИ!И Iliр<)!Ш3Во
дить сов:меwно с 'IOO'.МOO.МJOJII\JLМ!.И орrа.ншэащИЯМ!И. 

Литцам, ШЕmiравилъно uпыrpaiВJieнRЬTht· в молодежвъrе 
са.паторип, фооричш'О-з!l!Водс:кwе и ;местные IООМ!Итеты 
DО~М'еЩ8[0Т iПО'ИОО61:1'НЫО ffid\ll ;р•ООХО.ДЫI ПО Il'poeaдy 'В ca
Щ1ТOplliit 'И) обlра.тжJ. 

0J}tfМЫ 1HIJCIXOl:OB ПО ll'POe3iдy {lF СТОИМОСТЪ nутеВШИ 
взьrеrсrrваютс.я фа.бl)Й'ЧЕЮ-·ООiВОДСI{)ИМ и ы:естii:Ы!М IRIOIМН· 
тетооr с лиц, mrновньrх .в !!rеправмлыiо.\1 нащньвлrоr.ши: 

в молюдеяruые сшнаторFDИJ. 

(Бюлл. вцаnо 1936 г. м 15) 

О ПРОВЕДЕНИИ ЛЕТНЕй ОЗДОРОВИТЕЛЬНОй РАБО~Ы СРЕДИ 

RАБОЧИХ ... ПОДРОСТКОВ И УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ФЗУ 

Ие nсот. секретариаrта ·ВЦQПС 7 июня 1935 г . 

• 1. В целях lПI.мООлоо Ir.ра;внлыюrо II'{Юiвeдemrя лет· 
ней ООД10РОВИ'ГеJIЫIОi1 работы сред'И •раJбОtJ!ПХ-ПОiдlрОСТКО"В 
СЧI!1Jа.тъ необх-одiИIМЪrм 111роведев:II·е ме.Д,И!IJ!инского оомот
ра воех рабочих -.подрОijТrоов, занятых неnооре;д'СТ'Венно 
па работе па nропзводстве )] проходящих обучение 
D школах Ф3У и в индJmидуа.льпо-бриrадном по
рядке ... 

2. Для ПОДООДЕm!И'Я 'ИТОООВ МЕ\ДIОСМотра :н'З1 nрЕЩЛ.1рИЯ
ТИЯХ создаются -ктmосиш .в ооставе: .вр-а:ча, за:вед.vю

щего JIDКолой Ф3У и предстаJВ!Я'rеЛей от rrrрофооюзных 
1И' rоом:оо~rоJГЬIОКИiХ ~оргапИJЗаЦIIЙ, I<~ОТарые об.;mаны ла 
оr..нооо результатов медосмотра расnределить путевки 

в дома отдыха, санатории, на курорты 1 и на диэти 

чесное nитание и т. д. и внести свои nредложения 

на собрании рабочей молодежи. 
4. Путевки в дома отдыха, санатории и на курорты 

ДОЛЖНЫ бЫТЬ nредоставлены ПОДрОСТКаМ, [ЛаВНЫМ Об· 
_ разом в nериоА их nетнего отnуска, когда они освобо

ждаются от работы и обучения. 

(Бюлл. ВЦСШС 1!135 r. М 11- 12) 

.\. Выдача. ПJТе11ок в сапатории II IIa :КУ1Jорты IШJ>ОИЭ>юднтсл П•) 
рсшеmнш сооетов ооцшtльноi'О cтpaxona.uuя прн ФЗМJ'\, а rде их 
нет- Пi> реше1шям ФЗ:МК. .(О т с о с ;r в. в и т е л я.) 
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О П>ОРЯ>ДIКЕ ПРЕДОСТд!Е~ЛЕН'ИЯ ПУТЕВОК В ДОМА ОТДЫХА 

И>з пост. ОНК СОСР, ЦК ВНП (б) и IЗЦСПС 28 деиабря 1938 r. 
1 

15. Прелмуществеmое право !ID!1i получение nутевоr<. 
в дО!Ма отдыха предостruвля>е""rсл тем рабо'Ш.М :и ·служа
щиtм, IФТорые ·rrроработаwшю .в даiНIВ!ом n:редn1}:илт:иш ИЛll 
JЧ:режде:нл~ИI нелреvыпmо свыuпо 2-х лет. -(QII 1939 r. М 1) 

05 УЛУЧШЕНИИ КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО О&ОЛУЖ·ИВ~НИЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ФЗУ 

Из пост. 1лрезидиума ВЦСПС 16 июня 1937 г. 

8. Освооодить У'Ю!ЩИХ>СЯ шliO.m Ф3У и JI:Юдро~гков, 
-раlботающих ва !11ред.mр,И'Я'l'IIЯ:Х, от yrrл:a:rы за llyreвп 
в. .до:м:а ощы:щ, ю8!На:.1.1о~.иш и: •ку.рарrrы . 
1 ,(tБютr. BДQ[!jQ 1~37 r. М 6) 

О НАПРАВЛЕНИИ Рд:БОЧИХ, СЛУЖАЩИХ И ИiНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ В САНАТОРИИ ВЦСПС 

и.з 1nо.ст. президиума ВЦОПС 25 деиабря 1936 г. 

IV. Обязать цн: ооiооов обоопе'Ч!Пть пp·eщwrawrwлe 
IГJTCi.ВOK... ПQД.PO(;'It!\.fu\1J В OOOTJWJ.'CTBШIL О сущес:r.вуrо.Щ:И

МВJ нормами 1 • 

(Бю.1:л. IВЦQJ.IC 1937 r. М 1) 

О РАСПРЕДЕЛЕНИ1И ПУТЕВОК .по ЦК ООЮЗОВ ·В САНIАТОРИ:И 

1 вцспс 1 

По...--т. президиума IВЦСПС 16 феврал>н 1937 г. 

VП. Во ,иа:менеm.r.е п. 4 постанов.щш:и.я: nрез:идиу.:м:а 
вцапс от 25 Деitабр.я: 1936 г. раэрооrmъ ЦR союзов 
ШiJiравлять в санаторип ВЦОПС для :молод~жп мола
дежь не :иoJIOIЯte 17 лет и: не старше 30 Л(}Т (n том ч:ис.mе 
от 28 до 30 лет не больше 20% ). 
1 ' (!Ll)OTOM1I IЩOIIO Hi37 г. М 81) 

1 Ooнvra-cno ШJООТ. се:к.рет8!риаrrо. •ВIЦООО 29 щом 1936 r. ДК ф~ЮЗОО 
о<>nаапы обеспечить :mо,дростков nутев:ка~ш в дощ~ отдыха, санэ.
ТОJ)]JЛ н па хурорты в ю.Nш·н~стве. устМIЗJВJШ13а~;.\1•о-м: ВЦОПО пз 
общего ~лrrчества. rтутовок за счет ооцстрахо.. Норуы выделя~rых 
rryтeвoR •в .IJ)CШa <УГдыха, санu.торlШ u Ш\ курорты дли подростков 

ycтaua.в.!ШBiiiO'DOO ВДQПС. ll001•. Се..IGретwр1ПШ.\ ВЦОIIО 7 ПЮЮI 
1935 rroдa эrn 11ор>!ы был:u оrrродманы : .в до:ш\ отдъL'Ш 11% от BOO."t 
c:ryт~Wit; ~%;в салатоqнш rr 4% u.a. R.yt>O,P'fЫ. (р т о о о т а; в II т е л я.) 
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О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ MEДИKO-C'AJIИTAPHDro 

ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ СОВХОЗОВ РСФСР 

Из приказа НИЗ РСФСР и tНа Р'кстсоохоэ~ РС~ОР 2 феврапя 
1938 r. No 79- 17 

12. В ~О'ВХОО!l!Х, lf'Дe iplru601'aiOT paJбOЧJre-ПOДipOCТol<iИI, 'ВЪТ· 
делять послещ'Н!И]М не менее 10% обще:г-о фсm~ путе
воrt в оанаторш:и., Itурорты и д1ома отдыха 1 • 

(Бrолд. Ш\.3 РОФСР 1938 .11'. ·J:& 2). 

ПОЛОЖЕНИЕ О СОМАТИЧЕОКОМ САНАТОРИИ ДЛЯ 

ДЕТЕй И ПОДРОСТКОВ. 

Утn. ННЗ РСФСР 7 июня 1938 r. 

. ' 1. Постотmый со-ма1'И'чоокий саnатор'ИЙ лвляеrея: ~R.-
иостоятельным ~тац.1юнruр11ЫМ учре.JRден:ием paйolНlloro, 
городсi<ОГО, краевого (обла~тпого), 1.1~К]_)Iа>евою ИJl'И 
iрооп.vблин.ан<С~Rого зла чеюш для OJ\'.!ШaJШI:fl леqеб.но
оаlГаторной nомощи больным де-тям и и:rод;росТRам. 

Се;:юнный ооматичоскнй ~анатоj)IНЙ ЯВJIJ.LI(3'11CJЛ JIО'Юб
но-nрофшrактнчосr~п:м учре.жде:пием, фушщио'ВJВ'ГУIО· 
щим толыю в летнее 13'p€tM я. Соооюlьrе сома:Dи.че:скuе 
ca;ВiatropК"ill ЯВЛ\ЯIОТСЛ y<:rpe,R,ДffiiИЯiME paHtOJ:I.Н!Ol'O ЕЛ.И 

м-еж рай опного значеRJИЯ. 
2. ОомаТИ'чеакнй carrraтo'PfИIЙ\ ор:гашr.зуетс.я :rea 

150-200 (не <iол:ьше) детей и подросттюв оо CJie.д.YIO· 
щими возрастными nодраsделсаrnЯl\Ш: доШJtольный

для обслуяmвания :Детей 3-7 лет; IШ\.Олыrый -д.;IЛ 
возраста 8-14 лет и атодJюотiюв- для :возраста 
1::>-18 лет. 

4. 0-гбар детей н ПICI.:UPOC'ГШm для ЕаатравлffiШЯ 131 с.о
матический ~паторий Щ)оизводrиrгся через ра.йошrую 
(rоро.1скую) отбарочвуто юомиооmо лри .де'Ю:кюй nоли
I\лилике или датском _отделешm eдJIПoro дпсnапсеР'а 

на основ~ :м~дm:IIИUic.Jtи:x. nокаааJIИ.Й :в: :nр-оmволоюwа
ниj! It IIpneмy (см. nриложение) 2• 

6. CpeдliИtr срок nродолжите.JIЬности nр·ебыватrл де
тей и подросrков в nостолmrом ооматичосrюи санато
рии устана.вливается в 2 месяца, а в сеаонном-21 дня. 

:1 Речь пдет о дополшrтелъ11~r :nыделеmm путевок для nодр.) 
сrков, прнобре:rае l!ЪI.Х З.Ц\Шнпс-rра.цnеtt для ра·бочих: п с.лутащнх 
<СО!ЗХ03UВ. 

2 По"а<3аНJiя n проnшопоТtазаmщ rв co~JD.TIPJCOitutt с.анм'Ориn. 
оuуб.!Шltоn~шы в Бюллетене RR3 РОФСР 1938 г. 1.:;· в. 
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В сл.vч-ае иеобхощи;мосrn орок. '!Fре-бьr.вшшя 'J)ебе.ш.<а в 
caнa1.1CYptИ•Jif :иожет быть увеличен no лоста'Rовлению 
'Ерачббной •кошосоли:, составляемой iИ·З \Вil)ачей саll.ато
rр·ия. 

Прием и вьmискаJ щетей ЕЗ OOJМaтиttJecн.oro са:натор'Ия 
л:роизводятся смс:па.м.и в оuределеrшые, установленные 

cei<'ГOifiOM (yпpiЭ.!ВJJ.Je.R'ИJ) ОЗДиЛ здравотдела юроi<.и. 

\ t(БIOJiл . ШЗ' IPOФ.OF; 1938 r. М t<) 

•ИЗ tПОЛОЖЕНИЯ О ДЕТСКОй ПОЛИКЛИН·ИКЕ 

При,каз Наркомз-драва РСФСР 31 декабря 1937 г. 

II. Деrот<.ая III'OЛIIК.'l!ИU:OO<.a .я:вляе'llСIЯ самос·гоЯl'еJIЫfЫIМ 
лечебно-профилаrпически;м учреждением для внеболь
RИЧ1ЮГО обсл.уж:.~mанщ_я д-етей и подроСЛ'ков 1В возра
сте ... до 18 ле.т включительно (ие старше 18 лет 5 ме
сяцев) в городах и р.айонных nромышЛ~ЕШНых центрах. 

lll. Для осущоотвления tуn<'шза.нньrх СЗ~а,дruч Д~Угс1<.ая 
DI OJIИ'I<Л ИJ:I Ю<.а ОрtГаН1И.3 у е т: 

10. Отбоtр детей и nо.д,росткоi!Зi :в полусатrатог-ные, са
nа'l'ОР'ньте, •КУ'рортные учреж.де:ния, а так:лt~ мa(iCIOOЬre 

оздаровителън:ы.е. учр.Р~{',цения (miJf'OOtИ, I{.OЛ<Hrи'R. nл()• 
Щ!4llд<iИ и т. д.) . 

'(Бюлл. Н.аifУI17<ШЗдра.ва Р.СФОР 1938 :r. М 1) 



' 

КУЛЬТУРНО-БЫТОВОЕ И ЖИЛИЩНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Of. УЛУЧШЕНИИ IНУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ>НИ ,ВАНИЯ 

УЧАЩИХСЯ ШКОЛ ФЗУ 

Из nоот. nрез•1диума ВЦСПС 16 июня 1937 г. 

В целях улучшения культурно-бытового обслуживе.
.ния учащихся школ фабрично-заводсжого ученичества 
Лрез'ИДИум ВЦСIЮ nостановляет: 

4. Обязать ЦН: союзов и: фабрично-з'а;водш<.ие коми
тетьr: 

•а) 75 процентов профсоюзиых взносов, паступатощих 
из ШI<.ол Ф3У, расходовать н.а rrроведени.е культурной 
работы среди учащи:хся школ фабзавуча. 

6) Р.а:зработать прwктИ1ческие мероприятия по оосл:у
mив.аiiИю учащихся школ ФЭУ, оОJбо усилив работу с 
nодростками- воспита.нниками детских домов, бывши
ми боопризорньum и сиротами. 

в) Ш:ире привлечь учащнх<ж школ Ф3У к ·r<.лубной 
работе. Воемерно содействовать развертыва1IШО ху доже
ст.~ой ~rодеятельпоС'.Ри среди: фабЗJu,вучrmков, помо
гая соэданию ра.зличных 'Itружков в школах Ф3У, орrа
тrзации специальных вечеров и · ма·ссовых гулян.ий с 
nок.азом художествоттого творчества фабзавуч:шиков. 

г) Оообое вmrмa.mre обратить & усиление антире..lLИ
гиозного восnитания. 

Для этого mиpoi<.o nрактиковать массовые посещсuя:я 
nланетария, биолоmrческих, ruнтрополоrических n 
ШТ!Иiрелигиозных музеев и <Ypr!llmraaцшo iНаучно-nоnу

лярных ле.кцк:й. 
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о. ПредлоЖИЛЪ оnортивным добровольштм обществам 
и ЦR ооюзов для усиления самодеятельной физr<.улътур
ной работы в школа·х фшбза,вуча провести СJiедующие 
:м:ероrrрияти.я: 

а) Орган;иаовать nри школах Ф3У детские и юпоmf\
ские групnы I"оллектиmов физкультуры оn<Уртивиых 
добровольных обществ. 

6) ВыдеJпrть сnециальшш Дirll и часы длд занятий 
учащихся школ Ф3У бесnлатно на cтaдиolllk, водных 
с'Jiаrщи.ях 11 др,Уrи:х спортивных бшзах и nредоставлять 
uеобходи,мьlЙ спсrртшшый :материал. 

в) Выделить фиаi<улыурН!Шtов-актиmюстов для помо
щи, оргаnизаци;и :и про.веден:ия работы по комлл~кеам 
БГ'ГО и ГТО. 

7. ПредJrо.жить ЦН'. еоюзов З'а. ечет фоnда «по-ьюЩи! 
дет.я:м: вр.е:меiшо впавшИх !В н:ужду -роди'!'Мей» окшзы
вать :матери1альную nомощь фабаа.вучн:иr~111м и рабочm<
лодроетка:м: из восrtитанюrков детеr<.их домов и из быв
тих безпадзорnых детей примерно '!Io '2.00 р,Ублей в год 
на. каждого. • 
Указаиные средствfu расходовать через фабричпо-аа

водсюrе комитеты на npиoбpererrиe одежды, обуви, бе
лья, на проведение летних оздоровительных мероория

тий И дрJ"ГИе ду.ЖДЫ ПОдрОСТltОВ. 
1 (Бюmш. IВI.Тjornd. 1937 :{!. д~ GJ 

{)Б ·ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ·И БЫТОВЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 
ВОСПИТАННИКОВ ДЕТДОМОО, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ПРОИЗ-

ВОДСТВ01 

·Из пост. секретариаrrа ВЦОПС 11 октября 1937 г. 

2. дИ'Ректорам эаiВОдов и: фЭ!бр:mк сО'ВIМооmо с. фа6-
зав.It001ЭJМИ IIOДl'O'l'OBИTЬ \ПЛЯ: Ii;prrreмa ВООШТТа.Е11Яi!.ЮВ 

Де'ГДО:МОiВ. ЧILCJIЪie, ItJ'illЫ.ViJ>.НЫe О6Щежлri1И.Я: 1FI OOOciie· 
чИ'fь 'И.Х обс.nуж.и:ва;ниеи •В СТОЛ!ОВЬТ.Х:, 
ОрrаЕИЗовать л:иtt:Jroe шефство 1\,iЩ!ровых рruбоч:их, 

mе.н С'I'аJХМIОIВЩе.в m '.ИIПmеrrерно-техmrчооких 1р~6СУI'!lfИ
:ков ха,д noд'pOCТ.IO.liMK, доби:ваясь, чтобы каждый IГJУИ:
шедштий на nроИI3оодство вocrnl'l'ЗJliiИI<. деrок.ого дома. 

был окvужеtв: габотой и: IВII.ШМaJLIЮМ. 

1 П.остановл&mr~ сеr<рм-арпата .вцаnо от 28/Х 1937 r. <Вющr. 
BЦCILO \М 11 за 1937 г.) поотиовлепде ВЦСПО от 11 октября 
1937 Г. 'РI!.О.Пр<>етранено lf Ш1. OOCПШ'Q.ШfllliOB Т\J'УД>ОВЫХ awлoJlllJ1 
ЛtЮВД OOGP i(Бюм. tВ.ЦОIЮ 1937 т. М 11). 
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з. Предл.ожитъ .цн: союзав за счет фОО:IЩа «nомощи 
депщ времеюю :впавших в !Н.УЖду родителей» ооазь1· 
вать ыатери:>tльную по1-ющь фабзав.vчнilкам и рабочим
IJlОдiростка'м ие восnитаН'Ни:ков детских цомов и 'ИJ3 быв
nпn беопрmзор.н:ых детей при::мерnо nю 200 руб . в год 
Ra 'К8ЛtДОГО. 

' (4.'Труд». 18 ootтSJ<бp.m '1937 r.) 

ОБ УЧАСТИИ ПРОФСОЮЗНЬIХ ОРГДII·I ИЗАЦИй В БОРЬБЕ С 

ДЕТСКОй БЕЗНАДЗОРНОСТЬЮ В ДЕЛЕ ТРУ ДОУСТРОйСТ'В'А 

ПОДРОСТКОВ 

1Иэ п~ст. секретариата ВЦСПС 10 янва,ря 1935 г.• 

4. Подтвердить It meyrшOIВ'll.mry rруr<.оводс·лву всех 
профорrанязадий необходuмость систематuчесitой за
боты о детях, обслуя~ишап.ия вшJШI<ольной р'аботой сре
ди шюнеров и ШI\ОЛЫilИ'КООЗ пр,офсоюзньнм-и кулм:учре
ж..д,енмяии (клубами, Л1а1рШ1МИ, библ'ИКУfен<.ами, стадnо
ШI!МИ, I<aTJ<JaJМИ и т. ш.), шефства над дe'l1ClКm.m дома
ми и т. п., а таКJI~е ОI<аJЗаuшя культурпо-бытов.ой по
мощи оосир,изорным и безна.цзорnым IIО'дростка:м, во
вле.че.Б'НЬIIМ 'В атрои:з.вад>С11ВО . 

1 1 ~Бюлл . ,вцаnо 1935 r. м 1-2) 

О ПРООЕДЕНИИ ЛЕТНЕй ОЗДОРОВИТЕЛЬНОй РАБОТЫ СРЕДИ 

РАБОЧИХ-ПОДРОСТКОВ И УЧАЩИХСЯ ШКОIЛ ФЗУ 

1Иэ 'пост. секрета,рната ВЦСПС 7 нюня 1935 г. 

7. Обяаать 1IIрофор.г81пиаадинr Пj)И'Н!IТЬ 'П€обхо~ы~ 
:меры к :ММtС11Ма.льному развитию caмoд€j!Te.IJNjllьrx :мо· 

,1JО.Д<СЖНЫХ I<.OJJ<O'HИЙ:, лагерей И ::КОЛЛеКТИ•ВНЫ1Х Дati ДЛЯ 
ра6оqих-йrодрос~Е<Jов rв:а. время ш оrгпуока. 

1 (Бюлл. BЦCIIJC 1935 1Г . М 1'1- 12) 

О МЕРОПРИЯТИЯХ ПО УЛУЧШЕНИЮ МЕДИКО-САНИТАРНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ РАБОЧИХ ООВХОЗОВ РСФСР 

Из приказа НtКЗ РСФСР и НарКiа,мсоохозов РСФСР 2 февраля 
1938 г. Na 79 

В Цf> ... UЯХ улучmен:и:я ЖИJL'ИЩНОJбытовы:х yrcлo~mt ра
бочих-подростitов и пр-едоставлепил IIМ возможности 

1 Пост. OНJI{ ОООР п ЦR ВТСП(6) 31 uraя 1935 т. о лИJI~впщщrт 
.neтoi~ott 6еспрпоорностп п •беаnадэ.СфJJостп o.ny6Jrmк,()вa.no в (J;:J 
1!!35 11'. м 32, ст. 262. 1 • 
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rзооолъзсхвать соооодпое от ;роооты ~Время для учООных: 
заия'llи.й , выдел.ить д:л.я: nод'))ОС11КОВ отделЫiые :rюмнаты 
·n.р.и ?бщежи.тиях. 

,(Бюлл. Шt3 РСФСР 1938 r .. М 2} 

О РЕrИСТРАЦИИ НАНИМАТЕЛЯМИ ПОДРОСТНОВ В ВОЗРАСТЕ 
ДО 15 ЛЕТ, ПОДЛЕЖАЩИХ ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ НАЧАЛЬНОМУ 

ОБУЧЕНИЮ 

.Пост. СНН РСФСР 8 мая 1931 r. 

В цел~ ПО\Л!НОГО охвата. обязате.tТh'НЫ!М ·:краткосроч
ным .наqальiiЬп.r oбy.qelliИieМ nодросrК'ов в воора>е1'е от 
11 до 15 Л€Т, ne nрошедших KJ'lpc.a на<Jалъной ШI<OJIЫ', 
Совет Народных J{)о:м:иссаiров в развитие ст. 2 поста•но
!Влеаня Воерое<:ийс!'Vого централь н ого иоnолн.ител ьноrо 
ко:м:и:rета и Совета Народных Itомисоюроn РСФСР от 
10 авrуста i930 г. (СУ 1930 г. М 39, ст. 479) nо ста
повляет: 

1. Обязать аiд'МЕН'НСТршцrио yчpeждemrti:, ILре.дптрrия
тий, строительств, лооооfllготовок и IС:ое:зоН'IIы.х работ лро
И13Водить ·региотращию наиимающихся Jt 1liИJМ na nо

столв.ную или времеВJНую работу IIO>д•pocтl'VOB в воора
сте до 15 л-ет в.ключител .ъно, кruк негра1ютных, тwк. п 

малограмотных, т. е. хотя и: уч'И'Вшихся в школе. 

НО ВЫ!бЫВШИ.Х 1И1а Нее ДО ОКО\ВЧЭJНJJЯ It,ypc.a, IIIe:J)BOЙ ету
Ш~ВIИ. 

2. Не. nOOiдiRoo трех дJИей >е :t.f'OM'ffitтa 'Найма JI<аз"Ы:I
;н:ых !В ст. 1 настоящего -лоста!ЕЮвлеllliИ:Я ЛQд'ростJ\.О:В 
~дмшuютрация обязана оообщать об етом,.., соотnет
ст.вующему отдму наро.дного обра!ЗОВМIIИЯ, рай.tИСПОJitко· 
~fY. 'ПОселковому IИJI'И оелыжому ОО'Вету яа пре.дмеrr 

принятия 'И!МИ мер .к охвату IIодрост.ков обяаателъ
:nым мачалмrьrм обу'Че'Н'Ие~r в 'Iюрядке YJt<113amrot'O вы-
ше 'Поотюювле~:Lи.я Воороооийскоt·о центральноrо 
nсполпительпоrо ко?vrи•Iета :и Сооота Народных Н:ом:ис
са'J):ОtВ РОФО:Р orr 10 швг.у<m~~ 1930 г . 

1 \ (ОУ 1931 r. )1.~ 25, {)Т. 23Z) 



АЛФАВИТНО-ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

А 

А'ВТОГЕНН~Я ОВАРКА- кедоnущение nодростков до 18 лет, 20. 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ ответственность за нарушение трудового 

за,конодательства, 12, 129. 
АРТЕЛЬ - nрием nодростков в, с.-х. ар,тели, 9; в 111ромысnовые 

артели , 9; ЧЛОНСl'ВО В n1р0t(JЫСЛОООЙ КОQnераЦИИ уЧОiiИКОВ, 70. 

& 
БЕОПРИЗОРНОСТЬ ~ликвидация детской бооnризорности и без

надзорности, 22. 
Направление восnитанников в школы ФЗУ, 60, 61. 

БОЛЕЗНИ, nреnятствующие постуnлению в шка1<1ы ФЗУ, 61, 66. 
БРИГАДНОЕ ученичество- бриrС~~Дное ученичество 1В nромыслоео ::< 

кооnерации, 79-91. 

в 

ВКП(б) - nрием в ВКП(б), 9. 
ВЛКСМ- nоложение {'IOЛOДCIIIИ в СССР, 8. 
ВЗЫСКАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ, 12, 145, 147. 
ВОДНЫй ТРАНСПОРТ - сnио!)к вредных работ, на КDторые не 

доnуск.эются nо.nр.о~тки . 17. 
ВОЗРАСТ учеников школ ФЗУ, 57. 
ВРАЧЕБНОЕ обслуж~вание учс:щихся школ ФЗУ, 94-97. 

Врачебное ооsндетельствование nDдpooткOiJ, 21-22. 
Вредные · работы, на которые не доnускаются подростки , 

12-20, 134. 
ВЫБОРЫ- участие молодежи в возра-tте до 18 лет ~ выборах 

nрофорганизаций, 9. 

г 

ГАЗООВАРКА- кедоnущение nодростков моложе 18 nот, 20. 
ГЕР,Ой СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУ ДА, 37. 
ГОРIНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -:- сnисок вредных работ, на кото· 

рые не ДDnycKciiOTCЯ ЛО.ЦРОСТIIИ, 12- 13. 
ГОРНОПРОМЫШЛЕННОЕ УЧЕНИЧЕСТВО, 66-68. 
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ГОСУ Д.АРСТВБНIНЫЕ ОБЯ'З.АIНIНОСТИ- ОО!Х·ранение за1рабО'Т"ка за 
время выnолнения государственных обяа.анностей, 119. 

ГРУЗЧ.ИК'И- надоnущение « Jnог,руэочно-1разгруз~чным работам 
nОАрОСТКОЗ, 20-21. 

ДЕ8'УШКИ- nрием девушек в шк.!>nы ФЗУ, 55-56, 
ДЕТОКИЕ ДОМА -наnравление на 1рабО<ту де11доr.wецев, 22, 24, 

60, 61. 
ДИСЦИПЛИНА ТРУДА, 7-8, 32, 33-36, 132. 
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩАЯ n1ромышленность-сnисок аредных 

работ, на которых не доiТуокается Т<РУд nодроотков, 18. 
ДОМА ОТДЫХА- выдача nутевок в домэ, оТJдыха •И. санатории, 

46, ' 160. 
Оtвоб<нкдение .nод~ростков и учеников от nn•а!ТЫ за nywesкя, 
163. 

ж 
ЖАЛОБЫ- на решения инсnекторов rrpyдa, 148. 

Наложение штрафа, 147. 
ЖЕЛЕЗоНОДОРОЖНЫй трансnор'Т- nеречень вредных работ, на 

которые не доnускаются nGд,рОоСТки , 16-17, 20. 
ЖЕНIОКАЯ МОЛОДЕЖЬ- об иолоnь3GВЭIНИИ n·o сnециальности де

вушен, онончивши'Х ФЗУ, 25. 
ЖИЛАЯ ПЛОЩАДЬ- об о!:iе-оnечен ии жилой 'Ллощщцью во-сnитан

ников ДеТДGМОВ1 167- 168, 

ЗАRПЛАТА- nравильная организация зарnлаты, 120-121. 
· Оnлата труда nt>дроотю~з, 113- 115. 

О npaee nодростков расnоряжаться своей зарnл.ат~й . 118. 
0.1лата nри невь~nолнении нормы, 113. 
Onnaтa льготных часоо, 114. 
Зарnлата за сокращенный рабочий день, 114. 
Зарnлата на сезонных работа.х, 114. 
Onnaтa труда оПЩ.ЦрОСТК[)В на строительных работа-х, 114, 115. 
Оnлата труда ученикi)З школ ФЗУ, 58·-60, 115. 
Учен и ков си-~:темы nр•омысЛI~sой кооnера-ции, 115-118. 
Па:риимахерских, 118. 
Зарnлата nри nереводах учеников, 121. 
Сохранениз зарitлаты nри выnолнении г<О-t:удаr.<nтвенных и 
общестеен~!ЫХ обязан~1а.стей, 119-120. 

ИНВМlИДНОСТЬ- выдача nенсии, 158-160. 
Индиаидуа111ьное ученичеч:mво у кустарей и .ремеслсннино's, 
85- 94. 

ИНОПЕКЦИЯ ТРУДА -выдача р,зарешения на 1nостуnлеиие на 
-рабату ПО.д.рО-!:'ТIКаМ, 1 0. 

Повышение ивалификации IJH>:neитof)t>a труда, ~127. 
ОбRзан н ости инсnек.торое no IIO H'I\/)onю и надзору за охра
вой труда, 127- 129. 
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Обязанность кноnекторов труда по оказанию помощи комltс

сиям по охране труда, 142- 143. 
Права и обязанности инсnекторов труда, 144-147. 
Утверждение инсnекторов труда, 146. 
Инсnекция труда по охране труда молодежи, 147-149. 
Наложение штрафа, 147. 

ИНСТРУНТ АЖ учен11ноа школ горноnромышленн~>rо ученичества, 

67. 
ИСПЫТАНИЕ - при nриеме на работу на сложных агрегатах, 23. 

И·сnытание учснииов, 55. 

к 
КАДРЫ - nодготовка кадров дnя хлоnчатобумажнGй nромышnен

ностtt, 59- 60. 
КИНО - •nрименение труда подросткое на кинос'емкгх, 137- 139. 
КОЖЕВЕННАЯ nромышленность- сnисон вредных ргбот, на ко

торые не доnускаются nод;~остки, 18. 
КОМИССИИ по охране труда, 120- 121, 129. 
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯйСТВО - cnиcot< вредных работ, на к.ото. 

рые не доnускаюТ'ся nодростки, 17. 
КОМПЕНСАЦИИ nри n.ереаоде учеников 1В другие местности, 121 -

122, 122- 125. . 
КОIНСТИТУЦИЯ- ООНО.SНОй ЗА•КОН СОСР- основные npaaa и 

обязанности граждан, s. 
КООПЕРАЦИЯ - см n.ромысnавая кооnерация. 
КУ ЛЬТУРI~J0-БЫТО90Е об·служиеа ние nодросткоs, 166-169. 
КУFОРТЫ - отпуска едущим на курорты, 106- 112. 

п 

Г.ЕЧЕБНО-ПРОФИЛАНТИЧЕСКАЯ РАБОТА в школах ФЗУ, 94-97. 
Оздорооительная рабо1а среди nодросткоа и учащихся школ 

ФЗУ, 166- 168. 
ЛЬГОТНЫЕ ЧАСЫ- оплата льготных часов Пil!\f.\росткам, 114. 

МА ТЕРИ •А•ЛЬ/iАЯ nамощь nодростtсам и ученикам шк.оn ФЗУ , 
166- 168. 

МЕДАЛЬ «За трудсвое отличие;,, 38- 39. 
МЕДАЛЬ «За трудовую доблесть», 39-40. 
МЕДИКО-САНИТАР НОЕ ДЕЛО- сnисок вредных работ, на кото. 

рые не доnускаются nодростки , 19. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ nодростков, 10, 22. 

Постуnающих в школы ФЗУ, 22. 
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ подросткоз в школах ФЗУ, 

94-97. 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩАЯ ПРО. 

МЫШЛЕННОСТЬ - сnисок вредных работ, на .ко'l1о-рые не 
доnускаются nодростки, 13. 

н -
НАРОДНАЯ СВЯЗЬ- оnисок вредных рабо'Т, на к.оторые не до· 

пускаются подроt:rки, 18. 
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HECQIBEPШEHHOЛETRiИE- nрием на работу, 11. 
!Право подра.сткGВ раолоряжаться оооей зар,nnатой, 118. 
Ограничен ия nрименения труда нееtJвершеннолетних в цир-· 
ке, 137. 
Пенсии несовершеннолетним, 158- 160. 
IH.aJAзop за nри.менением труда nодро-~ков, 134-143. 

о 

ОБРАЗОВАНИЕ- nрав01 граждан CODP на образоеание, б. 
ОБУЧЕНИЕ ПОДРОСТКОВ, 169. 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБЯЗАННОСТИ- сохранение зарабопса, 119-

120. 
ОБЩЕСТ13ЕННЫЕ ИНСПЕКТОРА труда - nрава, и обязанности, 

149-153. 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ работа ореди nодростков и учеников школ 

ФЗУ, 160-168. 
ОПЛАТ А ТРУ ДА подро·стков - см. зарnлата. 
ОТДЫХ- npaao на отдых, 5. 
ОТПУСК- прав!!' на о-тпуск, 46. 

Продолжительность отnуск.а, 101- 102. 
Oli исчислении среднего за,рабО>П\а для оnл'сl'ТЫ отnуска, 
102-104. 
Ornycк учащимся ФЗУ, 104. 
Отnуск.э для санаторно-курортного лечения , 105- 112. 

ОТПУОНА РАБОТНИКАМ детсиого 1\О tлмунистиче.окоrо движе
ния, 104- 105. 

ОХРАНА ТРУ ДА, 126-155. 
О слиянии органое НКТ с ВЦСПС, 126. 
Задачи nроф.союэов в деле охраны труда, 126- 129. 
Охрана 'ГРуда nодростюо18, 134- 143. 
Недоnущ<Jние сверхурочных работ, 134. 
Сnецаде~1да, 140. 
Комиссии no охране труда, 140-142. 
Охрана труда. nадростt~ае, 134-143. 
ИНСПGКЦИЯ труда, 144-155, 

!1 
ПАРИКМАХЕРСКИЕ- оnлата труда учеников, 118. 
ПЕНС·ИИ по инвалидности, 46- 48, 158. 
ПЕРЕВОДЫ е другие местности, 122- 125. 
ПИОНЕРРАБОТНИКИ- nрадоЛ111ИТельность от.nусков, 104- 105. 

Сохранение заработка, 12~ 
ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННО<СТЬ- сnисок вредных работ, на ко

торые не доnускаются 111D1дростки, 17-18. 
ПИСЧЕБУМАЖНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ- сnи-сок вр~дных ра. 

бот, 19. 
Погрузо-разrрузочные работы, 20-21. 
Подземные работы, 66-68. 

ПОДРОСТКИ- nрием на работу, 10, 20- 24. 
ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ nромышnенность- сnисок вредных работ 
на которые не допуска1оf-ся nадростки, 16. 
ПРОГУЛ - увольнение за nрогул, 49-50. 
nО:ООБИЕ no временной нетрудосnособности, 44-45, 156-157, 159. 
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ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ И ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ учени· 
1'..00, 68. 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУ ДА - задачи •nрофсоюзов в области 
повышения производитепьнооти труда, 120, 121. 

ПРОМЫСЛОВАЯ КООПЕРАЦИЯ - ученичество, 69- 93. 
ПРОФСОЮЗ - участие молодежи в выборах nрофорганизацин, 9. 
ПУТЕВКИ - ь дома о.тдыха, санатории и на курорты, 46,160- 165. 

Осеобо111дение nо:.Цростков от nлаты за . nустевки , 163. 

р 

РАБОЧИй ДЕНЬ подростков до 18 лет, 98- 100. 
~АБОЧИй ДЕНЬ подростков, 1окончивших школы ФЗУ до ДС>i:ТИ

жения 18 лет, 23. 
,. Учебн~-nроиэводствеинр1й день учеников школ ФЗУ, 68. 

РЕГИСТРАЦИЯ ПОДРОСТКОВ, не nрошедших курсы начаr.ьно li 
школы , 169. 

РЕМЕСЛЕННИКИ - ученичест18о у кустарей н ремесленников, 
85-93. 

с 

С.АIНАТОРИ•И для МОЛОДВЖ11, 16D-165. 
Об исnользованиНJ 111утевок в мопод&жные санатории, 161-
164. 
Об освобождении молодежи и учеников от onrnsrrы ny-rEGOК.. 
163. 
Отnуска едущим на курорты, 105-112. 

САНАТОРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ мерс-приятия в школах ФЗУ, !)4-
98. 

САХАРНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ- сnисок вредных работ, 18. 
Сf!ЕРХУРОЧНЫЕ РАБОТЫ - заnрещение сверхурочных работ 

·nодросткам -100, 134, ученикам- 68. 
СВЯЗЬ -сМ>. Народная сеязь. 
СI:.ЛЬХОЗУЧИ- СОВХОЗУЧИ - nрием девушек, 2~, 55- 56. 
СЕЛЬОКОХОЗЯйСТВ. АРТЕЛЬ- см. Артель. 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАIНIИЕ, б, 156- 160. 1 

Пособие no временной нетрудооnособноС'Ти, 156-157. " 
Пексии, 158. 

ООЦИАЛИСТ,ИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ, 32-37. 
СРЕДНИй ЗАРАБОТОК •I"D II o!ln.;;rт e nтnуска, 102-104, 
СТАХАНОВСКОЕ ДВИЖЕНИЕ, 26, 32- 37. 
СТРОИТЕЛЬНАЯ П?ОМЫШЛЕННОСТЬ- сnисок вредных работ, 19. 
СТFОйУЧ -срок обучения, 59. 
СТРАХОВАНИЕ учеников в nромыспоеой ксоnерации, 70-71 . 

т 

ТАРИФНАЯ СЕТИА р,ля учени11оз хлоnчатобумажной nромышлен
ноотн, 59-60. 

ТЕИСТИЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕИНОСТЬ- оnисок вредных работ, 
15- 16. 

ТЕОРЕТИЧЕСИОЕ ОБ-УЧЕlНИЕ nодростков- 68. 
ТЕХМИНИМУМ, 24, 29. 
ТЕХНИНА БЕЗОПАСНООТИ, 126- 129. 
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ТРУ Д - право на труд и на отдых, 5. 
Дисциплина труда, 7-8, 32, 40-50. 

Т?У ДОВОА договоР с несовершеннопетн~ми, 11. 
НедейС'Т'Зительноотъ трудовых догово!\)ов, 11. 
Расторжение трудовых договоров, 1 t 8. 

ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ, 51-54. 
ТЯЖЕЛЫЕ РАБОТЫ, на которые не д~пускаюrrся 1nодр.остки, 134. 

135, 136, 137. 

у 

УВЕЧЬЕ - вознаграждение за увечьо, 159- 160. 
УВОЛЬНЕНИЕ по собстеенному желанию, 41. 

Борьба с незаконными увольнениями, 129-133. 
Оплата за прогуп, 44, 129- 133. 

УГОЛОS+iАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ за нарушение трудФВого зако
нодательства, 128, 136, 142- 143. 

' У. О. за nресnедоэан ие общественных инспекторов за •1х 
общесt~венную деятельнсr.ть, 155. 

УЧАЩИЕСЯ - О'Т'nуска учащимся школ ФЗУ, 104. 
УЧЕНИЧЕСТВО - 55. \ 

Испытание учеников, 55. 
Ученичество в художесt1венных предприятиях, 61. 
Горнопромышленное ученичество, 66-68. 
11рои:~еодстеенное теоретическое оl!ученне уч~иииов, 6~ . 
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ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ- список работ, на которые 
не допускаются подростки, 13- 15. 

ХЛОПЧАТОБУМАЖНАЯ ПРОЬ1ЫШЛЕННОСТЬ- подrотозка кад
роо, 59-60; unnaтa ученик.оо- 60. 

Художестванные nредприятия ...:. ученичество в художествен. nред
приnтиях, 61. 
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ЦИР~(- ограничение применения труда не-совершеннолетних е 
цирке, 137. 
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ШКОЛА rорнопромышленноrо ученичества, 66-68. 
ШКОЛА ФЗУ,56-58. 
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Возраст учеников ФЗУ, 57. 
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Учебно-n рои3вод. день учеников, 68. 
Нсдопущение сверхурочных работ, 68. 
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ШКОЛА - профтехшнола промысnавой кооперации, 71-78. 
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ЗЛЕКТРОООАРКА- недопущение nодросткоs, 20. 
ЭКЗАМЕН - учеников школ rорноnромышnенноrо ученичества, 

66- 68. 
Техэкза мен молодых рабочих, 29. 
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