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На ряду с oxpat-юJo тру.1а взрослых рабочнх, 
n советснлх республшшх большое внпмание обра
щено на охрану труда ма.юлетн 11х 11 rю.:tростков, 

::1анятых по паirму. 

Советское заноноюtтельстrю о труде уделяет 

достаточно 111ного места регу:шрованню труда н е

совершеннолетних. В ре1')'.111роваюш 11етсJюrо 
труда мы далеJ\О остав!IЛ 11 за собою, Западно-Ев

ропеiiсrше, TaJ\ Н<lЗЬiваемые, "перетювые" страны . 

Таюl\е не.'IЫНJ сравнпть сушествующее в насто

ящее вре)JЯ пoJJOii\eHIJC в Занавr;азсноii феnерашш 
с полоit\енне,\t, !\ оторое сущестпова:10 li.O совет

с 1\0ii власт11. 

П остараеыся в CiJiaтoм tЗIJJte :tатъ Jiартп н у за-

1\Онодате.JtьноJ·о регупированiJЯ труда rодросп;оu 

11 i\JIOIO:JeтнiJX п Занавl\юсrшх СоветсюJх респуб

:t JJI\ax. 

HyiJiJIO от~•епп1. , что Советсю1с тру;ювыс 

З IOiOJJЫ охраннют тру.1 всех без trсJсJюч ення не

совершеннолстшrх, работающих по наiiму, незnвн

симо от TOJ'O, работают .1111 онн на фабрш;е, n Ii,YC

тapнofi мacтepct;oii IJЛJJ у отдепы1оr·о .чнца. Дait\e 

rrодроспш 11 малолетнпе, работающне n r;ачестве 

ученинов и обучаюшiJхсн ремес:1у, tюдnадают нe

JIIJHOM nод охрану заl\оно~tательства о тру;tе. 



В каком возрасте допускаются несовершеннолет

ние к работе? 

Не все несовершенно:1етние до11ускаются к ра

боте. Законом запрещается ::tопущепие на работу 

.'IИ!lмоложе 16 .1ет . То:1ьно в исi\:Iючптельных случ::.t

ях может быть разрешен nр11ем на : р::~.боту ма.1о

:1~тних от 14 J.O 16 .1ет . П o::t :это всю11оченпе мо
гут быть по:tве;tены :-.tа.аолетние-I;руглые сироты, 

.еJ.Инственные кор:.ш;1 ьu.ы семы 1 11 особо матерн
альна НУiliд.ающиеся. Ыа:юлетним, rю:.tпа::tающпм 

IIOJ. эту категорию, разрешенне на посту11лен11е на 

работу выдает Инсnектор тру:щ . 

Работ<.t 111а ;юлетних ~ю:ю;1;е 1+ :1ет, безус:ювно, 
1юспрещаетс~1 11 никаю1е исю1ючен11я по отноше

НIIЮ 1\. IIH!\"1 1 В CMЫCJie IJX J.ОПущенПЯ на работу, 

не :юпускаются. J.ля ясности нy;JiHO ct,aaaтJ, , что 

обыю-ювенно прннято поJ.росп;юш считать .ntщ в 

позрасте от 14 .10 18 лет ВI\:IIОЧl!Тельно, а ·ма:ю

: J етнl!мн-лиц от 14 J.O 16 : 1 ет. 

В нашем ::J аJiОI-юдате:tьстве првю1то это ;~;е 

ca:\loe обознач<"ние, та1~ что там. где просто гово
р•tтсsJ о пo.:.tpocTJ\ax бе~ ую.tзан11я возраста, ну;t;но 

llOIШ!113.Tb ~IИll ОТ 16 ДО 18 .НеТ 1 а ТаМ гд.е L'OBOp!ПC~I 
о ~ta:ю:Jeтнllx , имеют в вп.:.tу несовертненно:tепt11Х 

r.JT \4 ;.1,0 16 .:leT. 
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Лица же 18 :1етнего возреiста счвтаются со

вершеннолетними и их труд регулируетсн, кю< 

труд всех взрослых рабочнх. 18 летниi"l в Совет

СI\ИХ респубJр.щах пользуется изб11рательным прi':!

вом. 

Несовершеннолетние до 18 летнего возраста 

имеют право, без разрешения родителей, нани

маться 11 эан:tючать договор наiiма. В этом отно

шении эаiюн uелает исю11очение, ибо занлюча•rь 

всЯI<оrо рода договоры, без разрешення родите

·'iей и опекунов, могут ТО.'lЬНО лица, достнтшие 

18 летнего возраста. Договор найма ил11, I\ai< ина

че говорят, трудовой договор, может быть эаюно

•Iен лицом, не достигшим 18 летнего возраста. Об 
этом есть прямое у ШtЗанне в Кодексе Законов о 
Tpyue (ст. 31 ): · 

" Несовершеннолетнпе в отношении тру
дового договора 11риравниваются в пранах 

" совершеннолетним". 
Толыю в тех с.'lучаях, I\Orдa трудовой дого

вор или, иначе говорн, условия найма скверны и 

условия труда угро;"ают здоровью несовершен

нолетнеrо, родnте:1 11, опенуны и Инспе1щия труда. 

нотерая призвана охранять труд, могут требовати 

растортевин договора до истечения ero cpOI<;-t . 

Порядок найма подростков . 

В настоящее время наниыа·rето предостан

шrется право свобоJLного наИма рабочих и cлyil\a-
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ших. Обязате.1ьность наiiма через Бир;t;н тру ta 
от:wенена. Ьнрща тру.:щ сейчас явпяется IIОсред!ш

ческюi органо~r :.rежду нaнимaтeJISIMII 11 безработ

IIЫ !\11 11 нрпчем ;:,то nосредничество вnолне ;tобро

во~tыюе 11 обращаются неt Бирiюr тру;t~ толы;о 

же.1а1(нцие. 

Свобо_ца наiiма, в отношеннн nо.:tросткон, tJe
CI,oлы;o ограннчена. У.астнчно сохранена обяз[l

те.тн,ность найма I!Одростт-\ОR чере:з Бирi!iИ труда. 

Обращение нанюште.1я J\ ycлyra:.r Биржи труда, 

nри nриеме nо.n.рос·шов по броне, "сверх броне" 

и в школы nрофесснона.1ьноrо тнnа, обнзатеJIЬНО. 

Во всех оста;1ьных случаях, r;.ar\ прн nриеме в 

nренnриятин и учрещ;J.ения, где броня выnолнена 

н.lii брони не1\ а таюие в .х1е;нюii н ~<успtрной 

Пj)O~IЫШ.leHHOCTIJ1 11aiiм ПО~IрОСП\ОВ ЯВШJеТСЯ ;tоб

рово:IЫiЬШ и обращение на l:>иpii\Y труд.а не обн 

зателыю . При нруnных Бн р;I;с.LХ труда, ГJ.е чнсло 

безработных подрост~;ов .:tnxo.J.ит .10 500, орrанн

зую:rся сеющ1! по нaii~y nодростков. 1:3 тех >rест

ностях, r.:te колпчество безработных подросТJюв 

J.teнee чем 500, наriм no.:tpoCTI\OB пронзRодiпся че

рез соотв~тствующне професснона;lыiые се1щии 

Бирщи труда. 

Секшш регистрируют безработных Ш\JIО;tет
них и IЮ.::tростков, в возрасте от '14 до '18 ;1 ет, не 

шtеющих нrшаю1х зарабоп\ов н ищушнх труда. 

Обьншовешю Бир;ни тру;tа, nри 110дборе и 
nосы;ще рабочих на работу, руrшводствуютсн толь

но тем, наско.1ы;о тот н:ш иноИ безработный при-
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1·оден .:.tля нpe.:.t:Jat·ae~юii работы. По отношеншо 1\ 
безработным подросТJ\юt J.опущено 11е"оторое от

стуn:Jенне от этОJ'О IIOpя:tl\a . 

Виржы. тру:tа, 11 тt~Х с:1учаях, 1\0J'.:.ta нанюl<l

те~Jь nредоста13:1нет eii 11p{IUO caмoii IIO;toбpC!'IЪ рабо
чнх-nодростr\ОВ, H.'lll 1\0l'Jt(l !IOCЫ.'IIOI 11[)0113BO;J.~ITCЯ 

по броне 11 сверх броне , ру1;оrю.:tстrзуетс$r c:Je;tyю

lllttм nорнш;.о~I очереi.!.ностн J JOCJ,J .tщн 11а раuоту: 

в первую очередь, посылнет по;tросп;.ов 

ранее работаАJIIИХ по найu1у н членоР. nроф. 

союза, IIOTOЫ o:tiiHOЧel\ а ел·tнственных rюр

~tильцев семьи; 11oc:re IIIIX подростков, nыхо
:tящих нз детсrшх .:tо~юв Hapi\OIIШpoca; за ним 

детеii семеИ paбo•riJX и c~I.Yil\aщrlx., а r1осле 

всех пере•rнс:1ешrых выше rруп11. оста:Jыrых 

безработных пo.:.tpocтt\9R· 

Безработные но:tросп\11, при реп1стра

цщ1 на Биpirie тру;tа, QОдверrаютсн обяза
те:lьному .мe:tИILHIICI\0:\1 у ОСВIЦете:I bCTBOI::IaHJIIO 
![ЛЯ ОПреде:rе\IШI IIX фttЗII'IeCI\Oii Пр11ГО;[НОСТ11 

1\ работе. 
Подростl\11 состоящне 11:1 учете Бrrржн 

труда более б \!еснцев, 11 езавrrснмо от 11ронз

во.:.tившеrося рnнее мeдиtLШICt\Oro осмотра, 

110дверпнотсл п еред посы~н\оii на работу нто

ри'lному освн.l.ете:н,ствовани ro . 
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Труд несовершеннолетних н а тяже.11ых и вр еАнЫх 
работах. 

Не на все работы :tооусl\аетсн 11рименение 

тру.:tа несовершенно:1етн11х. В особо тяжелых ,. 
nре:tных ~1:1я злоровьн щюизво:tствах 1! на nодзем

IIЫ Х работах, пр11менение тру:tа, шщ не;tоститших 

18 .;т ет, воспрещаетсн. 

Е 1\ОШtе :этоii броннор1"1 1юмещен сnисок осо

бо тн;l\е:1ых 11 вре:tНьtх работ, где не доnускаетсs1 
прю1ененне труда IIOJpocтi;oв. 1:3 этом cmiCJ\e пе
ре•lислены все вре:tные JJIЯ з:tоровыr несоRернJ еП

но:rетнпх, профессrш. 

l{роме этого, .:t:tfl ма.·1 олетних rr 11одросп\ов 
особым rюстnнов:tеннеы Нnр1юмтру:tа, установле

ны пре:tе.лы-tы е нор~tы 1 1ереносю1 11 переДВНil\еrш я 

TЯil\~cтeii RO время работы . На основании этого 

постанов;tе~шн , IIO:tpocтюi :to 18 .·1ет не могут наз

начаться нn рабо1ъt, зшсночаюuшеся ИСI\ЛЮЧJПеJJь- . 

но в 11ереноске 11.111 пepeJ.tнtil\eюш тткестей свыше 
'1 О фунтов. Е. работе по переноске и пере.!.I.В И;ненню 

тя;1;естеii ннже 1 О фунтов по:1ростюr допускаются, но 
с те~t ус:rоnиел1, еслн эта работа (nереиосна и п epe-

2 tBИil\et-шe) отнимает;не бо:rее 1 /а рабочего времени. 

ПредельноН нор~юii пр11 неnостоянньтх nере
нос"ах тfl;t;ecтeii, устанон:rено ~l:Iн подросткон 

(16- 18 л.) :lfYiliCKOГO ПO."In-40 фунтов 11 il\eHCI\O Г0-
25 фунтов. 

П рп пере;lвщненнях тя rl\ecтeii н<t вагонетr<ю: 
(nере;tяпеающихся rю рельса?.t) уста11овлены нор-
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МЫ l!epeдBИrl\eH 11H ДЛЯ IIOlLpOCТJ\OB M)'ii\CiiOГO ПОЛ<t-

30 пудов, а д.;нJ подростнов женстюrо пола-20 rc 
Для 110дрОСТI\ОВ (16- 18 Л.) 1\I,Yii\Cl\OГO no.ria 

установлены слеrtующне нормы TЯil{ecтeii при nе

ре;tвl!щеннях на тачке. 

На одноlюлесных тач~>ах - 3 пyrta . 

" дву:що:1есных . . ~ 7 
" 3-х 11 4-х ко.·1есных . - 5 ,. 

fJo:tpocтюr женсJiОГо пола допус!\Rются r' пе
ред1311il\ению тящестеii толыю на 3-х и 4-х колес 

ных ТаЧ!\3Х, Пpll ЧеМ H0\)1\ILI TS1.ЖeCTJI НР. JlOJiii\Hbl 

быть больше 31/ 2 IIYlLOB. 

Малолетвне от 14 до 16 ~1ет допус1;аются !\ 

переносне тяжестеii лншь в ис1;лючпте:Jьных слу

чаях; при этом нормы тяжес·t·еit д.'IЯ них JJ.ОюнньJ 

быть в дRа раза меньше, чем д:IЯ IIО.:J.ростков от 

16 до 18 : 1 ет . Hn рnботу по переrtвi!Жению TЯit;ec

тeil на тач1;ю;, М<\JIО.'Jетние совершенно не л.опус

щнотся. 

В особом rюстаноВ.'Iенни Нарно~Iтруда (кото 
рое помещеliО в при.ноil\ении ::~той брошюры), под

. робrю nредусмотрены нор111ы 11ереносiш и перед

ВИil;ения тящестеii малолетн1111111 н 110rtроспш1.111. 

Рабочее время и отдых. 

Нео1\репшиii орпншзм несовершеннолетнего, 

безусловно, не MOil\eт выдержать работы с таi<ОЮ 

il\e nрод<НiiiШТельностью, I\ак может выдержать ок

репшиii орrС\низм взрослого рабочего. I.Сроме то-
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1 ·о, '! резмерная работа не соответствующая мо.:~о.:з.о

:му opraнtiЗi\ty, .может нлохо п ов:шнть на ero раэ
витне. ~rчитыван все это, Советеное законодатеш>

ство о тpylte устанавлшает д:ш несовершенно

.<Н'ТIIIIх меньшую npo;to:Jщiпe;JI,tJOcть pa6o•1ero днн. 

Для взрос.'I ьrх рабочнх физнчесноrо труда, 

наl\ общее правн:ю . зююно;.t установлен вось;.ш

'rасовоif рабо•шii ;tень. J.:tя по.1роспюв, в возрёtс

те от 16 J.O '18 .:~ет, nро.J,О.'Ji!\J!Тельвость рабочего 

д.юr 11е .м ожет преnышать шест11 часов. Для мало

летнl!Х от 1 + ~to 16 лет, :tоnущенных на работу с 

разрешения il нс пеi\тора тру.:ш, установ:tен 4-х ча

совоif pa6oч11ii день. 

Лри:менение свер:\)'РО •tных , вообще Советсюr
~rи занонами о тру;tе , сн.;н.но огра н.11ч ен о. Сверх

урочные J.ОI Jуснаются u особо IIСI\:llочителыiых 

c:t)"JaЯX . Эт11 c:ty•IaiJ ;:t.eтa:tt-rю пepe•tlJCj)eны в 

н:o.l,eJiCe Заrюнов о труде (ст . ст. 103- 108). 
Ес:ш J..lSI нзрос:tых paбo• IIJX 11 c:Jj'i!\ЗIJliix за

нон огранлчивает сверхурочную работу , то д;Iя не

совершеннолетннх сонершенно за11решает. В F\ о

.и.енсе Законов о труде говорится: "в; нроизrюдст
лу сверХJ'/JОчных работ , без~'С.Lовuо . не доnуСJ<Пmт

ся л llцп , не дoctnztгumr! I8 .zern". 
Равным обраЗО;\t, заrtрещастся uo•nmн paйo

IJia ;~.;1н ~tал оJJетних 11 nодростнов, не дocтJII'ШJJX 

18-тн .1 етнеrо йозраста, таJ\ наJ\ IIOЧII<IЯ рnбпта 
вредно отраiliаетсн ня. здоровье. 

Omnyc1>a д. zя IUсuвершенн.ол еi//'JШ:х. Наше тру
довое Заi\оно:~ательство :t::~ет всем рабочJн.J 11 c:Iy-
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iJ;ащи~ 11раво n l'O:il раз по:1ьзовюъсS1 очер~;:t.ным 

отлусно ~1 ;JJJSl отдыsа, Jtpo:to;Jit;итe;Jьн ocню не ~iе

нее двух неэ lел ь. 

,Днн малолетнпх и подростков, сверх ЭТО ['О 

:tвухне,!.\ельного отпус!\а, установлен еще .:tа полнн

тельныii двyxнeдe.'JЫJJ,Jiut отnуск. Таы1~1 образом, .;}И 

на, не;tостигшие 18 :~ет, пользуются олш раз в 

году отпус1юм, продолжите:1ьностью не менее О!l

ного месяца. 

Восnрешаетсн Заt\оном з<нJена ден еi!;ной 1\ОМ

ltенсацией очередных oтnycJ\OB м а:10;1 етнпм и под

росТI\аМ , 1 Jм от nус1;а .:tOJt ii\ HЫ быть nредоставлены 

в натуре , но HI1 1\:1 H не :юл ж н ы быть замевены денеж

ной номnенсациеli. 

[\ан общее нравн:ю, от•rус1;а все~t рабочИi\1 н 

служащим предоставляютсSJ в теченне всего тену

ш.еrо года , а не толыю в течение Ji e'пrero nе

риода. По отношению .tl\e несовершеннолетних .J.e
лaeтcsr исю11очение и н а основании постанов;Iения 

Нэрномтруда, отnусна подростнам .:tо:rжны по 

ВОЗМОЖН0СТ11 11редостав;JЯТЬСЯ aдl\IИHtiCTpHЦИeiJ В 

летнее врешr (с 1-го liJaя по 1-ое онiября) . Но это 
не :шшает права nо11ростнов нспользовап~ cвoii 

oчepe.J.нoii отnус1\ 11 в :Lpyroe вреш1 го:щ . 

Оплата труда подростков . 

Кан уже было сназано, проJ.о:Jit\ИТе:Jьность 

рабочего дня no.J.pocTI<OB 11 i1J~ло:1 етних нороч е, 

• rем npo.J.O.'I ilii1Te.%нocть рабочего :liiЯ взроr!lых . 
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Но СОI\ращевныi'! рабочиii дс~нь нt::: соr.;ращсtет ~а

работную плату nодростrюв. По Советсr.;им тру

Jtовым заrювам, оnлата труда nо1tростнов, за со

нращенвый paбoчtrii день, должна производи·1ъся, 

ющ за no.lllbiii рабочнii день соответствующих ка
теrорнii взрос.'lых рабочих. Размер оплаты под

ростков не мо;I-:ет быть нони;I;ен н<1 том основа

ltШI, что no;1pocтm-: работает 1-te 11олные 8 часов. 

Подростон и взрослыii рабочrrН, выполняющие ра

боту o.1нoli J\вa;JифrнtaJtiiИ, получают одинаiювую 
заработную nлату по О.1lюму 11 то;-.iу же разряду, 

несмотря на то, что по.1ростку nрнходится рабо

тать б часов, а взрослому рабочему 8 часов. Труд 
по11ростка 11 взросJ101·о рабочего на олноii и тoii 

iJ\e работе, не может он:rачиваться разно. Под.

росп\а:\1 по советсю!М заrюнам .1ается по.1ная та

рифная ставка, наравне с uзрос.1ыми рабочими, за 

неполныii рабочий день. 

Кроме этого, .1ля несов~::рш еннолетних рабо

чнх, работающих пеnо.1ныii лень, при повремен

ноii оплате, нормы выработrш устанавливаю·rся в 

соответств11и с нормами вь1работю1 д:JЯ юрос:tых 

рабочпх, пропорннонально установ:н~нпому д.л.я 

HIIX рабочему дню. 

Тш; вopi\sa выработюi подросп<ов, 11рн 6-тн 
часовом рабочем .1не, .lOЛi!\Hn равняться ~/4 нормн 
выработrш соответствующей натеrори11 взрослщ·о 
р::tбочего. 

При исполнении с:tельных работ, nолроспш 
оп:нtчнваются, no один;щовым со взрослыми, cдeJII.-
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ным расненкам 11 и~.'< лоnJ1ачиваетсн еще аа дра 

'!аса по их тарифной ставJ\е , Об(я сняется это 
теьf, ч·t·о oo;tpocTOI\ nри соi\ращенноы рабочем .:.tне 
не мощет выработать столько, сколы\о взрослыii 

рабачиИ нри нолном рабочем :~.не . С этоii л.е.'JЫО 

Коденсом Законов о труде установлена .:.tоJю:Jни
теJ!I,ная оп:1 ата по тарифноi1 ставi\е за ::tва часа, 

сверх того, •по сам подроста !\ выработает за 6 ч . 

сде~1ьноi i работы. 

Uелесообразность поря::ti\а orJ:taты тру.;.tа no.:t
pocтt,olЗ , установ:tенного нанщм законодате.:1ьством 

о тру..1.е, ca?I'IO собою нсна. Он гарантирует несо

в~ршеннолетнrш полную заработную n:t aтy ~•а cok 
pauteю1 ыii рабоч11ii день 11 :•т11~r дает возМОiЮ10С1Ъ 

·фaJ\TIIчecJilt псnо:1ьзовать соl\рашснныt1 рабочиii 
день. Ес:ш СОI\ращенныfi рабочнii день не оnj]а

•шва.тся бЫ rtO.'IIIOIO CTt\131\0ii, ТО \JОНЯП101 ЧТО ПОД
j)ОСТI\аМ nрвш:юс1, бы отказаться от СОI\ращенно

rо рабочt:'го .:tнн 11 работать наравне со · взросJIЫ· 
ми рабочшш, что отрицате.;Jьно отразилось бы нn 

физ11чесном 11 у~1стпенвом раз внпiii моло;tеiюi . 

Вдобаво!\, J\ выweci\aзattHOl\1)', ну;l\н о еще от

·метить, что по существуюшl1111 У заJЮНО!tате:~ьству, 

несовершенно;Jетним предоставлено нрава свобоLL· 

но 11 самостояте:tьtiО расllоря;l\аться по.1уче.нноii 

ими заработ11оii п :1атоii. 
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Периодически е медицинские ос видетельствовани• 
р абоЧих~подростков . 

Tpy;t rюдросп\ОВ н мало:JеТюJх охращ1етсн 
не то.1ыю таю1мн мера11ш, шш сонращение рабо

чего лня, оплата н<tравне со взрос:JЬIШI рабоч1н111, 

зnnрещенпе лрштенения нх труда на вредных 11 

ПliJieлыx работах , но, нроме это 1·о , Jlj)tШ I JMaютcn н 

:tp.)TIIt спеаrrаль11ые 111еры :t:Jn охраны здоровья 

J J О~tрастающей l\Jолодежп . 

На основан1111 существующего э~щонодатель

ства, все I !Oдpocтtitt :to 18 :1ет, не .ctOЛitiHЫ бып. 

nocы:tae.\JЫ на работу, без пре~tварнтельноrо вра

чебного осiш.:tете:tьстнования . 

E!IO:'Ife этого, щ·pнo)II'JCcюr, не ~t енее о:tно1·о 

раза в год, все рабспающпе в госу;щрственных н 

частных 1IрелtрияпJях и учре;tще11ш1х, а пшже 

обучающt1есn в tUiio:Iax ф::~бр11чно заводсriого уче

шrчестна, I JOдpoc1'JiiJ, : to :J.itiHЬI IIO:шepгaтJ,csJ нра

чебJюлJу осющете.чьстнонаншо. Путе111 врачеб110r·о 
OCВIJ;tCTC.'IbCTRORaHШI Bhi51CH HCTCH СОСТО.НIШ С з;t()

pOBb>J JiO~tpocтJ\or: 11 tшrда обнару;нJiвается , что IJc
IJO:JHЯf':iiJaя рnбuта Ht:COOTBeTC'J'J'J ,YCT COCTOЯHII IO :'IД()

/)ОВЬЯ, rioJ.pocTJia дo:riJiHЫ нереuест11 на более .'JeГJi)'JCI 
рnботу . Ес.1111 в данныii момент не 11рсllставляется вoз
:IJOiiiliЫM неревестн tю.:tростна на более :terr\yю рабо

ту, то с разрешениn 1 lпcпe JiTopa тру:tа nощюстnJ\ 
rзреыетю остав.1яется на тoii iliC работе, впредь 

:to прецостя.вл<:'НJlя ему бо:1ее :I CГiioii работы А ТО )~ 
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ii\C rrре:t11рнятш1 н:rи, с c:t·o cor.aacшr, G .:tpyroм nреп

прннпш. 

flpн осlнщетельствованiш тar;; r;e до;т;но быть 

выяснено, нужu.аетсSJ ш1 rюдросто1;, по состоянию 

своеrо здоронья , в сан11тарном, J\)'рQртном лeчe

ttllи, н помешешш н дом отдыха или nродол;r;и

те:Jьном отпусr;е . Ор t·;нrы з.J.равоохраненшr, Ин

спеi,тора труда 11 соотnетствующне nрофесспональ

ные союзы до.:r;r;ны ttршtнть меры дш1 предостав

.'II~ НitЯ ГЮдрОСТI\<1111 ЛСЧеНIIЯ И OTJ.ЫX<t, СОГЛаСНО ре

З ультата1\I r.tел.ищнrсr;ого освli.:Iете:r ьствования. 

Tat\ ir;e !LO.'IiНHO быТL обращено nн11ман11е на 

flравнльнос пспо.1ьзован11е рабочrнш-гю:tросп;:нш 

:1етних очередных отпусtшв. 

Обязательное количество п одростнов в преАnри

ятиях (броня). 

Uредпршпшт 11 yчp~ili:teн llя, юн; чacтllhle, таr< 

11 государственные 1 сащ1 oпpe:te:rSliOT, r; акое чrrсло 

рабочих II!\I ву; rню шrеть. ЗаЕОВ не устанавливает 

обязате.'!Ьное t\OЛI!Itecтяo рабочнх :r:ISI о·це.1ьных 
11редnрн ятпii. Толы;о в отношеншr по.:tростr;ов за· 

tюнодате.'~~>ство отстуnает от этого общего 11рав11ла 

н npнttyitшaeт нре:tпртптr н yчpe i!iдCHIIЯ 11метr . 

о nределенныii nроцент t!Одростrюв. В заi(оно.J.а
тельнО!'II порядl\е з<mpe шteJJ дш1 от~е,ны-шх отрас

:tей nромыШ.IJенноспr преде:•ьныl• мшшмум rю:нr

чества nодросп,оR . В средllем, обSJзатсльныii !Iр о
нент nодростков 1 uo nce}l oтpac.'JIOI 11ро~rыш:1 е!!-
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11рсти, 1\О.~tеб.'tет(я от 3 х :to 20-тJJ проuентов, 110 
отношению зашпых в нttx нзросJrых рабочих, 

Чем вызвано устано в.-tеЕш е об51зате.1ьноrо ti]Ю
нента полростtюв? llзt я оп-~ета на :1тот вопрос 11рН
JЗедем вЬtдepi~>l-i~· tl ;\ <.:<: ответствующего постанов

ления: 

.,Bc:te.1CTBIIC TOI'O. ЧТО 11р11 coт;paщeнJJII 

штатов ра з:шчных Ltpe:Litpшtпtii пpoiJCXOдliT 

непропорttirона.'1ы-юе умсн1,wение 1\Оличества 

ll0.1pOCТl\OB , ОГI<!СИО С' ; t:IH BOЗ:\IOii\HOCTИ nра

ВИJJЬНОГО JЗOCCTGLIIOH:JetiШI 1\B<I:IJJфlltlllj)OBaHHO i"i 

paбo'leii CIJ .'Jhl , установить дщ1 уl\аз.анных tш

ж~.: отрас:н: ii ripo:\rыш:re!I!-JOCПJ обязате:tьныii 

проне нт, HJJii\e нотороr·о не мoirieт быть чис

:rо 11одростков ·JS, 16 11 17 :1ет по отношению 

,;о все~tу r;o:lflчecтвy заюJ•rых в соответстве н

НО:\'! Пj) E'.iill j)ШJTIJII :JJJJt" . 

Из выще 11рпве:tенноt·о BI1.1HO: 

\. ЧТО броня пo;rpOCTl\O B C.'l)'ili!IТ :LЛЯ llOCCT:lHOB

.:JeHИЯ нваJiифи i tи рuванноii рабочеii C11JIЫ , Jюторая 

е1него.:tно соr\раrл~ е-тся (llзнашпвается); 

2. что бронн J\асается rro;.~.pocтriOв n возрасте 
15, '\б и 17 :rет; 

3. 11 что nро!lент брон11 в от.:tе:tьных отраслях 
11JЮ1>IЫШ:Jенностн зariOH()i\1 устанаfl.'швuетсп не no 

отношенню то:rы;о J\Ва.1JJ11jmн11рснзавных, Jl:rl-1 IШI-\Otul 

Jl ибо or·pa111Jчeннoi'r груrты рабочих, а 110 отно1щ·-
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fU!IO /СО tJCe.At '\1 KO.I/1 1/l'C/110)' .:аНЛ/1/ЬI.~ 8 daHH/), \t. npo

lt3R00CJ/18C ./.U'If, ·:'). 

Заrюнодате:н,спю~t установ:tен o6}t3;.tTeдLны li 

}ШнюrаJJ ьньrй nporteнт :t:tя oт~te:IЬttьrx отраслеii про

мынt.•t енности в отдеJII,ностн, таJ\, ttart plшep, длн 

)t eтnJt:typгни и обработки мета:иа - уст<.tнов.:tено 8 
нронентов, т. е . на 100 нз рослых рабачох обнза

теJJЬНО ~lO.'Iii\HO быть не менее 8 nодростнон; в по

:шграфичесrюii про~tыш:tенностн-13 нроц~нтон , по

х:Jебопеt;арно:-.Jу нронзводству-4 проl{ента, на 

pt.tбllыx . npo~rыc:rax (по отношению I< чнслу посто
ннных рdбочих и c:tyit\aщнx)-5 процентов 11 т . .:t. 

)В t tри:южении :этоii брошюры приведены поста
нов~Jеншt, r;te уrшзаны проценты длt Eail;дOJ'O про

тшодства). 

Заtюно:\r устанав:11шается 11pe.1eJJЫiШI }111Нималь

шlя норма 1\О:нtч естnа ПОЩ)ОСТJ\ОВ . Эта нор.шt обя3а

теш,на, 1\ат\ д,;t.н госуltарственных, таt,: н .1. :н1 частных 

пре;~! t ршtтнii. Но это не лншает npaвn предnриятие 
ш1еть большее I\о:шчество 110дросп,ов, ч ем это nре

_tус~ютрено зщ;оr·ю.м. 'Гаr;, наnршt ер, JlШl IIO:tиrpaфи

чecl\oi-i rrромыr11:1енн остн пбязательны~1 счвтается ·1 3 
нporteiiTOв, т. е . на сто взрос.1 ых- \3 несовершенно
:tепшх. Меньше этоr·о •шс.1о по~роспюв не MOit\eт 

быть, тан I\al\ это будет нарушен11ем заr;она. Сверх 
i!<e 13 пронентов по:шrрафJУчесr;ан nромыщлен-

* ) l\Iuorиe 1'oвapuщLI сре;J.н хо~:тiiствевВlшов и даже 

отве·птнениые орофессиопа11ыt.ые работнuщJ ошибаются в 

E:'Г OIII вопросе l! C'JИTal01'1 '1'1'0 арОЦОНТ UpOBU нy,t-:UO llC ЧUC

IOITt, по отяошrяшо 1' JШ!l,'tiН{/ГI(J.~poв::tiПlым -рабо чш..r• 



18 

ность моа;ет набрзп, nодросТiюв бе~ нснt<ого ог

раниченiiЯ. 

Проведение в ii\Изнь брон11 поJ.ростнов имеет 

громадное значен 11 е :L:Iя нaweii nромьr.шленности.. 

Броня пополняет убьlJiь нвалифнцированной рабо

чеi i сплы. Вв11ду ::пого, за после.:.tнее времн было 

нескО.iiЫ\0 дареt;тпв от высшuх 11рофессиональных 

и хозяiiственных ор t·аннзацнil , о полном вьшо~lне

IШII з::шоно~t установ:1енных прощ~нтоn брони под

рос·шов . 

При 11ра1\Тичесt,ом выJюлttении бронн, HLIJ.BИ· 

гаются вопросы связанные с бронеii. Н~t!рави:lь

ное разрешение эт11х воnросов ос:ш611т :~наченне 

брони. TaR, наnр11мер, на местах очень •1асты cлy

'laii , когда nереросших 18 летн11ii возраст, выl\:110-
чают из числа брони, 11есмотрн на то, что t\ypc 
обученпн еше не з аr\онче11 11 no;Lpocтol\ не по.1у

'111:1 r'ва:шф1шаш1ю. Прот11в этого H)'ii\HO бороться 
11 .taB<lTb 110 3:\Юi!\НОСТЬ Пt>pepOCTI\aM llj)OfiTI1 IIOЛ

IIЬiii I'.YPC обуч~ния. To.I ЬI\0 те tJз п ~реростнов,, 

1\ОТОрЫе ПО.i!уЧШIИ O!tpeJ. t:ЛeiHI.}'IO J\ВаJI11ф1 11ШЩ1Ю Ll 
ны tюлняют самостонтеJiьную работу, JLO.'Iii \HЬI быть 

выli:lrочены 11э •шсла бро1111. 

Свер:л· броня. За пoc:teJ.ttee времн l fa'II!Haeт 

прrштиковать, так называемая сверх-броня. lloд 
сверх бронеii поншtаетс5t t lосыш;а, в те 11редприн

твя, 1·де полностыо выпо:ше 11 зю;он11ыii Г1ронент 

брони, безработных 110дроспюв, полуl1ающих по

собне по безрабопще от органоn сацпальнога стра
х()rщншr. llред11ринтне ос1юбо;1(дается на шесть .ме-
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сяцев в году от уплаты ·взносов по социа;rьно~у 

страхованию за nодростков, принятых по сверх

броне. 

Расхо!l.ы на заработную tJJiaтy, nрИI<реплен

ных I\ предприятню nодростков по сверх-броне, не

сут органы социального страхования, J\оторые пе

редают предприятию суммы, nодлежащие выдаче 

безработным подросткам, в начестве пособия по 

безработице. 

Сверх-бронн может быть ttроведена в поряд

J\е саглишения между nрофессиональными союзами 

и хозяi'tственными органнзацt·JЯ)!I!. 

У ч е н и ч е с т в о. 

Одннм ttз важных 1.10\\t eнтotJ в регуJ111рованиа 
труда noдpocTJ\OB, нужно считать ученичество. Уче

нtшами счнтаются nодростю1, состоящие в школах 

фабрично-заВОitСI\Оrо ученичества или прохо.:Iящие 

НI!ЛIВИдуа:tьн ое обучен11е в rtpoнecce nрuнзводства, 

нод pyi,oвo;tcтвOIII нвалнфшtиров::~ нных рабочнх. 

Законом макси~tальный: CJIOI\ ученнчества ог
раничен до -1:-х лет. По истеченин 4-х лет подрос

ТО!< д.ощ~;ен быть переве.1е11 в разряJJ обученных 

рабочих . Длн от.:t.ельных nрофессиН и ttpи индивн

Jtуально~I обученпв, ср<)I(И уiJеJIИчества сннit;аются. 

Работающиii в npe;tllpШtТIJt l ученИI\1 не Jioл

il\eн быть oтв.'leюlel\I нtl на на1ше работы, не от

носящиеся I\ 11зучению er(J сnециальности. 

Учеюш, заi,ончнвший в установленны i\ сро1' 
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нзучение тnii ш1и иной сnеiщаJiьности, по.:tверга

ется нспытанию. Вообще iJ\e до истечения уста

нов:tен но1·о cpoi<a ученичеств<~, ученику nредостав
!IНется право по.i].вергаться испытанню. 

Народным I\омиссариатом Труда изданы сnе
Iща:Iьные прави.ilа об ученп~Jестве в ме1шой ремес

:Iенноii и дустарноi\ про~rыш.'Iенности. Принимат~ 

учеников в обучение, на основании ЭTIIX nрави:1, 

имеют nраво .1пщ1, организании 11 учре;l\.:tения; 

имеющие шпенты на со:Lержаnие нромышjtенных 

пре;.~.nриятий, а тю;ще I\устарн и ремесленню;и. 

Пocтyn:J eНJi e в учен!ll\И доnускаетсн с !б-лет

него возраста, а в исl\Лючительных с.пучанх, с раз

решения I1нcnetпopa тру:~а,-)rало:Iетние от 14 .:to 
16 лет. 

Наем yчf'НII I<oв нрои:JI:Юдится через Бирi"У 
тр,у:tа ШIИ по добровольному соr.Jашению меж:Lу 

нанимателем н по::tростком ил11 его ро:.штелями. 

Число у•1 енпков не ~IOil\eт превышать двух 

на одного рабочего. 

Нанимате.:Jь обязан пр11 наi'iме З<li\JIJO'IIITь с 

ученшюм nисы1rенный трудовоii доrовор. В трудо

воii договор заносятся ус:ювия нaii~Ia, J\ан то:

на IШI\Oii сро1; пронсхоюп паiiм; r<ai\.yю работу бу

дет liсполнять учен1ш; ианой работе будет его обу

чаТ!, наниматель; размер заработной II :J::tтьr; норн 

J,О\\ увеличения заработноН платы с повышением 

rшаJtифш\ацllи; случаи растор;!iення трудового ;ю
гоР.ора со стороны наню1ателr r1 со стороны уче

Н\11\:1 11 Т . 11. 
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ТрудавоН nоговор регистрируется н 1\аыере 

J lllcвet<тopa труда. Там, где нет 1\а)tеры Инспек

тора труда, договор регистрируетсS"t в волостном 

(темсном, районном) Исnолкоме. 

Бесалатное ученнчество не .:tonycJ\aeтcя, Оn

лата тру.:tа ученика лол;кна быть не ниже госу

дарственного минимума заработной nлаты (в нас

топще.е время минимум rto 3СФСР раАняется се

ми рублям). Если заработная nлата выдается на

туроi'I, т. е. в счет заработка даютел ученину хар 

чн, одежда и т. It·. учевин дО.1f!\еН nenьraм<t nолу
чать не менее ~5 nроцентов общей суммы зара

ботt<а. Оn.лата труда учению:~ от начала до Оl{ОН

чания cpoi<a обучения IIOI:!ЬILIJaeтcя, no мере того, 
ЮН\ повышается квалификация учениl\а. 

На всех ученинов, в мелкой ремесленноП и 
t\устарной nромышленности, распространяется .:tеi'l

ствующее заi<ОнодательствСJ о труде, в частности 

н отношении рабочего времени, nредостав;tения 

спе itиального выходного дня 11 очередного месял

иого отпусi<а в течение летнего времени, заnреще

ння ночной и сверхурочноii работы и все другие 

нормы. ноторые предусмотрены ~Советсiшм Тj.>удо

вым законодател ьство~r. 

В ueJtяx !lоощренин ученичества, ремес.нен
юшам и промышленным пре.:1прнптиям, предостав

лены льготы по промыслевому налогу. (1:3 nрило
жении пмеется соответствующее nостав:ов.ilение 

За!\. ЦИК'а и СНК). 
Кроме у•Iеничества, R мелt\ОЙ 1\ycтnpнofi и ре-
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иесленной промышленности, организуются фаб

рнч:но·заводс"ис 1f.l'I(,O.zы ученичества. В этих Шl<о

лах пo.:.tpocTJ\OB обучают определенной Rвалпфи

нации, н вместе с тем, им дается общее развитие. 

Школы организуются, I\ак nри отд.е;1ыtых предпр11-

ятиях, та!\ и районные л.ля несi\олы<.их предпрн

ятий. Ученпни ШI\ОЛ фабрично-заводскоrо ученичес

тва входят в броню подростков тех nредпрнятпri, 

:r!Э которых они rюмандrrрованы . 

Поми~ю обучения подростrюв в шко.1ах фаб

рично-завоnсt\ОГО ученичества, прю<ТИI\уется тан

же бриzсtднос u индuв?~дуалыюе )'1tвни-чсство . 

Приведем для освещения этого вопроса при

каз Высшего Совета Народного Хозяйства: 
'1. В целях наиболее рационального IIС· 

по:Jьзованшr труnа nодростr-;ов, занятых в про

:\I:ЫШденных предприятю1х, приниман RO вни-

1\lание, что значителы1ю1 часть их не может 

быть охвачена сетью ннюл ФЗУ, необходимо 
для nоследних обеспечить обучение квалифи

нации путем организации бригадного и ин

J.ИВИ!lуаJJьного ученичества, являющеrося на

ряду с фабзавучем одним из вндов nодготов1ш 

I~ва:1ифицированной рабочей снлы. 

2. Бригадное и индпвидуальноf. ученн
чество должно быть организовано : 

а) на 11редприятиях, rде количес'rво ПОk 

ростнов недостаточно шн1 образования самос

тоятельной ШIIO.l ы Ф3У , если по условиям 
территориа.111>ньш, техничес1шм J•I т. J.. невоз· 
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мощно oб'eдJJJiбll!e 11х с 110дроспшми других 

nрел.nрннтиii ;,tля образов~ния районной Шl\0-

лы ФЗУ. 

б) для тех CJieulla:Jьнocт€'i"r , 11зучение I\0· 
торых, в виду ыалочис:Jенностн занятых в HIIX 
J:Одроеп<ов, 11:111 по ш1ым прнчннам учебно

го и:ш n 1;оизводствf'нноi·о хара1;тера, не l\10-
жет быть nостав:те1ю nутем образававин сllе

IJ.Иальной груnnы в сушествующеii ШII.OJle 

ФЗУ, и 
в) в тех с.1учаях. 1\0r;,ta существующан 

IШ\ОЛа ФЗУ не может охватить всего но:-~и
чества подрост~ов, необходимого для у.:tовлет

ворения потребностн nредnрняп1я в I\ВаJIИ

фицированной рабоч еti сп;1е . 

Пpu.мe'tmme: В ()реан 11заuию пн.:tИВIJ:tу
а.Тiьноrо и бригадного ученичества .:lO:Iii\H:L 
быть вовлечена, помимо подростков от_ 14 ;ю 
18 лет, и та часть ~10.1о.дежн старше 18 лет) 
J<оторан не усnела заi\Ончить свое обуt1ен11е. 

3. Бригады орrанизуютсн и работают JIO 
п:1анамJ разработанны111 з~вo:toynpaв:JeJJI!e:\1, 

совместно с фабзавноl\IОМ, nре!lусматриваю

IЦIШ, 1\Ю< сро1;и обучения, необхо.:tш\ше .1:1я 

JIO;troтoвюl тoil r1 ;ш нной спеншшьности, та!\ 

11 порядоi< 11epexo.:ra бриrа!l с onнoii работ1.1 

на другую. Соответственно установленному 

п.1ану 
1 
заво.:rоуправ:1енне обеспечивает необ

хо:\нмые yc:IOBIHI 11poвe;tetiiiЯ у•Jенllчества, ка1' 

техннчесrше (н чаt:тн ослt CIJaбi1;eншt 11еобхо· 



_ti i~IЫ~t обору~ювакнс:ч 11 ннструментамн. JH.!

.te:JeHJJe pnбo•let~o ж~стn 11 проч . ,), тш; 11 нра-

11 11:1 ЬIJJ ,J j.j 11 нструю·n i l\ учеЮРТССIШХ Opll гa;t. 

4. Hn тех il\ e ocнotHI.II tiHX, там , где н е

воз~ю ;t;нn соз.:t:пt, учсн н•IС'С I\11е бригады, лo:I

ii\НO бьrп, ращюна:rьно органнзовано инди

nи.:tуа:J ыюс ученнчестtю, II,YTC:~l нр11кре пле

НifЯ ученшюв к соотвеп:твующш1 IC~<Vtн~и

ltl! poвaн н\.1~1 рабочнм 11; 111 бр11гсще (группа) 

рабочнх. Состав.1енныii эа во.:tоуправленнем li 
trлан llll :tiiBИ.tya: 1 ь н o гo у•1еничества .:tо:J;кен 

о:t11оврем~нно, с обеспеченве:о.1 ус.·юв нii рабо -

ты, у•нпшJап. хараr;тер ее с у1шзаннем cpo-
IOI 11 llOJHI 'LI\a oб.PIC:II II H у• I ен iн\ов в ГIJIOitccct.: 

работы . 

5. В Jicpui ,Jii нер110::1. обучешн1 (срок 1\И

торого устанаА:111 ваетсн заrюдоуправленнем) 

11p1r ycвo~нrt t t уч~:нню1~111 11 ервоначальвых на

В ЫI\Ов, отде:t1,111.1е нop~I Lt В~>Iрабоп\11 ШJЯ них 

не устанав.'J\'JRRютсн 11 оншtта нх прон·знощп

сн нpe.:tnpШIТI IC }t по 11х тарифным разря;tам . 

6. В ;ta:н, IJ eiiш cы, 1\ 0Г.'t<t учению1 могут 

liСIЮлнять са~юстояте:r ы 1ую работу, нор &1 <1 

аыработrш хrя выпо:1ш1емых ими работ уста

навлн вает<.:н на об 1НI1Х основанинх, вне зеtвJJ

сJ J ~юстн от того, работают JIИ они одн/1 ИJI\ 1 

с мастеро~r. [] р11 :iTO:\I нор!\1 1>1 вырабопш, не 
011 реде:rяющие coбoii сдельной расценю,,, ус

танавлiшаются д:JiJ ннх, JJCXO.'tЯ 11з СОI\раtцен· 

I IO I'O r ::toOIJe i'O ; tiiH (eC:IJI 011-Г!ОдрОСТО\\) 11 не-
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обхо:ншостн обучен11я с 11p01tecce пронзнод

стnа. 

f Iptr работе с мастером tl.ш в брига;tt: 
рабоч11х, уtrениюt- 110дручн1.tе у<Jаствуют 11 

распределенrш пр11работr\а . 

Прн сде.'!ьных работах ученш\- nо.J.руч

ный nо:1учает оптн·у 110 установленным рас
ненюt;\1 с .l.on:taтoi'i со стороны 1 1 редпрня.тия 

.1а 2 'taca по его тap[!(l•нoil ст<:шl\е (если он-
11Одростоt\. 

7. Jlo Оlюнчатш обученtiЯ ученшш по;L

вергаются пrпытанню, 11роизво;~.ю10:.1у но~шс

r.иеii n составе npe.:rcтaвtJТe.le ii заво.:tоуправ

леt-шя, зi1внома ячеИ!\И Р .~l[{CM 11 адмrншстра

ншt Ш t\о:rы ФЗУ -там. гд'= таковая нмеется . 
8. За руt•ово.J.ство работамн у•tеншюк, 

ннстру r;тора, мастера 11:tи iiва .rтфrщирован

ные рабочие nо:rучают соотrзетствуюшую OIJ· 
:rату, устанавлнваемую заводоуti[ЖВ:Iеннем по 

норма~r, cor:шcoвaннLtilr с фабзавJ;омом. В за

висимост!1 от ycпerLJнocтrr обученнн, установ

:1ен нoii исnыппе:1 ь ной r.;oi\шccпeii, завод.оуn

равленне в отде.1ыrых с.1учанх MOil\e T, по сог

:lасованию с местным орг<шом 11рофсоюз<t, 

устанОВ IПЬ Л.'IЯ IIПCTj)YI\TO[JO B, IIOMI1MO ·НОр· 

~ШJJ ыroH оnлатьr1 о11ред.е.rrеююе 11ремиа:1ьное 

оозн:-~граil\денне. 

9· Ответственность за правiJ:rьную . по
ставоВJ\У бригадного 11 шцнвпдуа:rь11ого уче

ничества во;:~лаr-ается нrt я.;tминистр<щию npe.:.t-
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nриятия, в лине его рунuводителн, ноторыii 

устанавл11вает соответствующнй порядок на

б:Jю;tения за ходом 11 поряд1<0111 выnО.'tнення 

обучения в цехах, отделениях н мастерских. 

1 О. Заводоуправления~ nредлагается, на к 
обязате:tьное ус:ювие, уетанонить строшй 

учет выполняемых учеRJшамн работ. 

Порядок увольнения учеников из производств а. 

Деnствующим заi<онода·rельством о тру;tе, 

увольн~ние из государственных и частных пре.:t

rrриятиН учен~щов ШIIO;J фабрично-заводсiюrо уче

ничества и ученичесЕих бри га.1, и обучающихся в rю

рядiiе инднвиnуа:tыюго ученичества, nрошедших 

бо.;Jее 1/ 3 срока обучения, ~tопус1шется тольно в 

случаях: 

заi;рыт!tЯ nре.:tnрнятин, 

:tиiшидашш r;щюго нiJбу;tь цеха в .:tан

ном nрепприятпи, если работающих в данном 

цехе ученИI\ОВ невозм6j!\НО перевести в дру

rое отделение или rtex; 
систематiiчесного унлонення ученш<а от 

работы; 

утраты учениi<ом тру;tосtюсобност11 бо

лее .:tвух месsщен; 

совершения уч ени1ш~·I уго:rовно нш;азу

емоrо преступлен11я и.1 и простуш<а, непосред

ственно связанного с его работоii и уста

новленного су;tебны;-.у порsr.1ном; 
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обнаружения абсо;нотной индиви.1уа:1ь

ной нес1юсобности учени"а I\ усвоению дан

ной сnеl.tиальности . 

Увольн1~ние nо!lроспюв по ПfiИЧина~1 не

СIIособностii " обучению, д:1я ученш~ов шко.'I 
фабрично- заво.::tСI{QГО ученИtiества nроизво

.ilВТСЯ nостановлением Педагогического Со
вета шко:rы, л:tя оста:1ьных же ученrшов

ностановлением Расаеночно-Rонфлшпной Ко-
~I ИССИИ. .. 

Социальное страхование малолетних и подростков. 

Наранне со всеми взрослыми рабочими, nоJ,

рослш, занятые по наfiму, в том числе и учениrш, 

обучающиеся ремеслу, по~tлежат социальному стра

хованию. По социальному страхованию рабочеi\Iу

nодросп<у оназывается :1ечебная и медицинс1~ая 

110мощь (бесnлатно врач, ,1е1~арство, : больнюtа)~ 
11редоставляется возможность nользоваться сана

торным н 1\урортным :1ечением; во время болезни 

выдается nособие, в размере ф<штичесl\оrо зара

ботi\а; в случаях увечьн назначается н енсия; вы

дается танже пособие по безработнне. 

Пособием no безработl!не нош,зуютс5! несо

вершенио.'!етние ;щ 18 лет, работающие ранее no 
найму (независиl\'10 от стажа работы1 и малолет · 
ние в возрасте до 16 ;1ет, ес:1 и они постуnилп 11а 

работу с разрешениSI Инеnекгора труда. 
Расходы по социа:JЬНОi\1)' страхованию 11есет 
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нсi<:IЮчiпельно 11реnnриятие, I<Оторое вносит в 

страховую I<accy соответствующий взнос. Сами 
iHe рабо<!Ие-nодроспш из своей заработной вла

IЫ ющai\IIX расходов на это .:tело не несут . 

• 
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Выдержки и з Нодекса Законов о Труде, иасающиеси 
труда nодростков. 

З 1. Несовершеннолетние в отношении трудового 

договора nриравниваются в nравах к совершеннолет

ним. Родители и оnекуны, а также учреждения и долж

ностные тща, на которых возложен надзор за соблю

ден иеt-1 законов об охране труда, имеют nраво требо

вать досрочного расторжения договора, 1<0rда nроо.ол

жение его угрожает здоровью несовершеннолетнеrо или 

вообще клонится к ущербу для него. 

Ст. 57. . . . 

11 /}{( 11 а •LаН,/1(' 2 . Для несовершеннолетних 

рабочих, рс1ботающих неполный день, nр и nовре

менной оплате, нормы выработ;ш устанавливаются 

в соответствии с нop~iarlи выработки для взрос

лых рабочих, nроnорционально установленному 

для них рабочему дню. 

б 1. Оnлата труца nодростков за сокращенный ра 

бочий день нронзводнтся, 1'э.к за полный рабочий день 

соответствующих категорий. Народному Комиссариату 

Труда nредоставляется npaoo устанавливать nорядок 

Исчисления 11 установления нори оnлаты труда nод

ростков, в зависимости от характера и услов~1й соответ

ствующнх отраслеИ хозяйств . 
. . . . . . . . . . . 
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75. Подростки, допущенные к сдельным работам, 

оплачиваются при исnолнении этих работ по одинако

вым со взрослыми сдельным расценкам, с доnлатой им 

за два часа по их тарифной ставке. 

95. Продолжительность рабочего времени не мо

жет nревышать шести часов: а) для лиц в возрасте от 

16 до 18 лет; б) для лиц, занятых. умственным и кон

торским трудом, за исключением тех~ работа коих свя

зана непосредственно с производством; в) для лиц, за

нятых на подземных работах, согласно списков nрофес

сий, устанавливаемых НК Труда. 

105. К производству сверчрочных работ, безус

ловно, не допускаются лица, не достигшие 18-ти лет· 

114. Всем лицам, работающим по найму, nрора

ботавшим неnрерывно не менее 5 1/ 2 месяцев, nредос

тавляется один раз в rоду очередной отпуск, продол

жительностью не менее двух недель. Для лиц, недос

тигших 18 лет, продолжительность очередного отnус

ка должна быть не менее одного месяца. 

116. Восnрещается неnредоставление, а равно за
мена денежной компенсацией (ст. 91), дополнительных 
отпусков, nредусмотренных ст. 115, а также очередных 
отпусков несовершеннолетним (ст. 114). за исключе-
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нием случаев, nредусмотренных особыми постановле

н иями Н. К. Труда. 

. . . . . . . . . . . 
Об ученичестве. 

121. Под учениками разумеются лица, состоящие 
вшколах ученичества, учебных бригадах и мастерских, 
;-также проходящие индивидуальное обучение в про
цессе nроизводства, под руководством квалифицирован
ных .рабочих. 

122. Срок ученичества устанавливается Нарком

~удом , по соглашению с ВЦСПС и НК Просвещения. 

по отдельным профессиям, но не свыше 4 лет для наи

более высокой квалификации. 

123. Количество учеников, устанавливаемое nри 

заключении коллективного договора, а равно и в слу

чае отсутствия такового , должно быть не · ниже норм, 

установленных.:,Наркомтрудом, по соглашению с ВЦСПС 

и центральными хозяйственными органами, для данной 

отрасл и nромышленности. 

124. Ученики не должны быть отвлекаемы ни на 
какие, не относящиеся I< изучению их специальности, 

работы. 

125. На nредприятия возлагается обязанность 

проведения необходимых мероприятий для nрав.ильной 

постановки обучения подростков, согласно постановле

ний издаваемых совместно НКТ, НКПросом и ВСНХ, 

и, в подлежащих случаях, с соответствующими хозяй

ственными органами. 
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126. Ученики, закончившие в установленный срок 
изучение той или иной специальности, подвергаются 

исnытанию. Им nредоставляется nраво (nодвергатьс~ 

испытанию и до окончания установленного срока уче

ничества. 

127. Наркомтруда предоставляется nраво издавать 
обязательные постановления о нормах и правилах уче

ничества. 

128. Контроль и наблюдение за nравильной пос

тановкой ученичества возлагаются на органы НКТ. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
129. Воспрещается применение труда женщин и 

лиц моложе 18 лет в особо тяжелых и вредных для 

здоровья производствах и nодземных работах. 

Список особо тяжелых и вредных. работ, равно, 

как и nредельные нормы nереноски тяжестей, отдель

но для женщин и для подростков , устанавливается 

Наркомтрудом no соглашению с ВЦСПС. 

130. Женщины и лица моложе 18 лет . не допус

каются к производству ночных работ. 

При.мечшtuе. Наркомтруду, по соглашению с 

ВЦСПС, nредоставляется право разрешать nро

изводство ночных. работ взрослым женщинам в 

тех отраслях nроизводства, где это Еыэывается 

особой необходимостью. 

. . . . . . . . . . . . ... ' . . 
135. Запрещается nрием на работу лиц моложе 

16 лет. 
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.l!ри.мечание. В исключительных случаях 

инспекторам труда предоставляется право, на ос

новании специальной инструкции, издаваемой Нар

комтрудом по соглашению с ВЦСПС, давать раз

решения на поступление на работу малолетних, 

не моложе 14 лет. 

136. Для лиц, моложе 16 лет, уже работавших в 

nредприятии или вновь: постуnающих на основании пр им. 

к ст. 135, устанавливается:4-х часовой рабочий день. 

13 7. Минимальное количество несовершеннолет

них рабочих для отдельных отраслей nромышленности 

нормируется особыми постановлениями, издаваемыми 

Наркомтрудом по соглашению с ВЦСПС. 

12. Привлечению к трудовой nовинности вовсе не 

nодлежат: а) лица, не достигшие 18 лет: б) мужчины 
• старше 45 лет и в) женщины старше 40 лет. 

185. Пособие по безработице устанавпивается со

ответствующими органами, в размере не ниже 1/ 6 сред

ней заработной nлаты данной местности, в зависимости 

от квалификации безработного и стажа работ по найму 

до момента утраты заработка. 

при;,t е1fа'Н1/С . НесовершеннолетнИJ>! безра

ботным пособие устанавливается соответственно 

их квалификации, вне зависимости от стажа их. 

работы по найму. 
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П о становление Заннариомтруда н~ 67. 
От I-1 аагуста I92.J года. 

" О труде малолетних в в озрасте от 14-ти до 

16-ти л ет ". 

На основании примечания к ст. 135 Кодекса За

конов о Tpyne, Закнаркомтруда по соглашению с Зак

бюро ВЦСПС постановил: 

1. Инспекторам труда преnоставляется nраво раз-

. решать регистрацию на биржах труда, где таковые 

нмеются, а в остальны х случаях-непосредственно наn

равлять на работы, связанные с обучением, как-то, 

школы фабзавуча, районные школJ,[, мастерские, проф

технические школы, учени ческие бригады н инд~-t~зиду

альное обучен ие (кустарно-ремесленное ученичество), 

следующие категории малолетних в возрасте от 1 4-ти 

до 16-ти лет: а) круглые сироты, б) единственные 

кормильцы семьи и в) особо-материально-нуждающиеся. 

2. В качестве учеников в школу фабзавуча nо

мимо малолетних, указанных в n. 1, могут лосылаться 

и другие дети рабочих того же возраста , согласно осо 

бых правил. 

З. Биржа труда регистрирует и направляет на 

работы лишь тех малолетних. которые имеют разреше

ние от инсnектора труда или уволены по со1<ращению 

штата. 
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ПриАtе•тнm·: Ни один малолетний не мо

жет быть nослан на работу без предварительного 

медицинского освидетельствования. 

Замзакнаркомтруда А. }[mвu.t/1 . 

Предзакбюро ВЦСПС А. Гшrзб·ург. 

Постановление Совета Народных Комиссаров *). 

О врачебном освидетельствовании р абочих

подростков . 

В целях охраны здоровья nодростающего рабоче

го поколения, Совет Народных Комиссаров nостанов

ляет: 

1. Все рабочие-подростки до 18 лет не должны 

быть nосыла~мы на работу в государственные, общес

твенные и частные учреждения, nредnриятия и хо

зяйства без nредварительного врэчебного освидетель

ствования, nроизводимого nри регистрации их в ка

честве безработных на Бирже Труда. 

2. Все nодростки , работающие в государственных, 

общественных и чэстных nредnриятиях, учреждениях 

н хозяйствах должны быть nодвергнуты врачебному ос

видетельствованию. В случае явного несоответствия 

между состоянием здоровья и тяжестью исnолн~емой 

работы, необходимо nереводить nодростков на более 

легкие работы. 

*) PacJJpocз•paneno на :ЗСФСР ггостановл.ен11 ем 3НI\'l' 
о·•· 26 аюмr 1924 года за ~\:, 112. 
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3. Врачебное освидетельствование рабочих-nодрос

тков следует nроизводить nериодически. не менее од

ного раза в год. 

4. Врачебное освидетельствование nодростков nро
изводится в порядке установления м·естным здравотде 

лом по соглашению с ГСПС, отделом труда и ГСНХ. 

5. Врачебному освидетельствованию должны быть 
nодвергнуты также nодростки, обучающиеся в школах 

фабрично -заводского ученичества. 

б. Нэркомздраву. Наркомтруду, ВЦСПС и ВСНХ 

поручается в недельный срок разработать инструкции 

по nроведению в жизнь настоящего nостановления. 

Зам. Председателя Совнаркома cf· /~·алtенеи. 

Уnравляющий делами Совнаркоt4а 1/. Горu}'Нtщ. 
Ыосква., 1\ pe:t~.u... 
1 ~~ CII<TJI бf)Л 1 !);2:! ГО,J,а. 

ИНСТРУКЦИЯ N!! 95/111. 

О медицинском освидетельствовании рабочих

nодростнов *). 

(Oнyб.llfl(oвaJшtut в газ .. ,Труд" om JrJ ~jicвpa.ut 
J!N.'i •·. за .\!.• ;о) . 

Во исnолнение nостановления СНК от 1 З октяб
ря 1922 r ., оnубликованного в .. Известиях ВЦИК'· за 

N2 2Зб, о врачебнот..; освидетельствовании рабочих nод

ростков, работающи х , на фабриках, заводах и мастер-

*) Раснросз-рансно 11:1 3СФС'Р гюс:тано11.1С 111lОЯ :З НК'I' 
от :!li 11 10;111 :'\! 12. 
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ских, а также вновь поступающих на работу. предла

гается вам принять следующие меры: 

1. Губздравам немедленно приступить к учету под

ростков, работающих на фабриках и заводах в районе 

губернии по материалам Отдела Труда, статистики 

Трудэ ГСПС и ГСНХ; учету подлежат также и nод

ростки, обучающиеся в школах фабрично - заводского 

ученичества no материалам Губпрофобра. 
2. Губздраву совместно с Губтрудом разработать 

конкретный план nроизвоnств,а освидетельствования 

nодростков, nринимая во внимание местные условия, I<О

лнчество подростков . наличие медицинских сил и т. n. 
В nлане должны быть точно зафиксированы и преду

смотрены все моменты как-то: место амбулатории, (ле

чебница. больница). время (дни, часы). Все эти момен

ты должны быть согласованы с местными условиями и 

должны быть рассчитаны так, чтобы по мере возмож

ности не нарушать хода работы подростков. 

З. Принимая во внимание громадное значение для 

укрепления здоровья рабочих-nодростков, правильное 

использование летних отпусков, Губздравотделы долж

ны при разработке плана, учитывая r-1естные условия. 

периодическое освидетельствование согласовать с nред 

<:тавлением летних отпусков подросткам, nроводя эту 

работу через врачебно-контрольные комиссии или . через 
врачей, ими уnолномоченных. 

З. Разработанный Губздравом, сов~1естно с Губ

трудом, план необходимо согласовать с местными за

интересованными организациями: Губпрофсоветом , Губ

совнархозом и Губкоr1ом РКСМ . 
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5. По выработке и согласования плана Губздраву 

n~иступить к проведению его в жизнь, использовав для 

этого средства Подоздравдета и Лечпода. 

б. В случаях явного несоответствия между со

стоянием здоровья подростков и тяжестью исnолняе

мой работы. подросток должен быть перевецен на бо

лее легкую работу. 

ПpuAtt.J'lШme. Если в данный момент не 

представляется возможным nеревести nодростка 

на более легкую _работу, то в каждом отдельном 

случае, с разрешения инспектора труда, nодросток 

временно остается на той же работе, впредь до 

nредставления ему более легкой работы на том 

же nредприятии или с согласия подростка на дру

гом nредприятии. 

7. Если же nри освидетельствовании окажется, 

что подросток no состоянию своего здоровья нуждает

ся в санитарном, курортно~1 лечении, в помещении в 

дом отдыха или nродолжительном отnуске, то Губздра

вом и инсnектороt-1 труда должны быть приняты 1>1еры 

к nредоставлению соответствующего лечения и отдыха. 

8. Одновременно с выработкой nлана, ~1естные 
Губкомы РКСМ nри участии заинтересованных органов, 

должны ознакомить рабочую молодежь с целями, зада

чами и важностью предпринимаеt1оrо обследования. 

9. Для освидетельствования рабочих-nодростков, 

вновь nостуnающих на работу, необх.одимо по соглаше

нию с местной Биржей Труда, установить особые вра

чебные nункты и время (дни и часы). 

1 О. Биржа Труда должна немедленно nосле ре-
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гнетрации, до посылки на работу, направлять каждого 

рабочего подростка на врачебное освидетельствование, 

без чего последний на работу не направляется. 

11. Рабочим-подросткам, направленным Биржей 

Труда для врачебного освидетельствования, выдается 

на руки санитарный лист, образец которого был разос

лан своевременно и которым Биржа Труда руковод

ствуется при посылке на работу. 

12. Результаты обследования как работающих:, 

так и вновь посылаемых.на работу подростков, вносят

ся в санитарный лист, установленного образца. На каж
дого освидетельствуемого необходимо написать два лис

та и оба отослать в Губздрав, который один экземпляр 

оставляет у себя, а другой пересылает вОздравдет НКЗ. 

13. Губздрав следит за тем, чтобы все воn росы 

санитарного листа были запоflнены полностью, соглас

но требованиям специальной инструкции к заполнению 

санитарного л~ста, вырабатываемой НКТ и НКЗ. 
14. О предпринятых вами мерах в исполнение 

этого циркуляра, сообщите ~одробно в Оздравдет и 

Наркомтруд, в течение ближайшего времени. Сведения 

о ходе работы по врачебному освидетельствованию ра

бочих-подростков, о результатах присылайте ежемесяч

но к 20 числу каждого месяца за предыдущий в Оздрав

дет Наркомздрава. 

Наркомздрав Се.мсt111 л· о. 

За Наркомтруда Член Коллегии НКТ Ь:а11л}•н. 

За Председателя ВЦСПС Доzадов. 

За Председателя ВСНХ C.;lf,ujmoв. 

23/ 11. 1923 г. Секретарь ЦК РКСМ С.нородин. 
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Постановление Народ. И o rr1. Труда СССР N! 115*) 
От 115 окmяuря 1.9/2.'1 :юда . 

Об обязательном введении книг, связанных с осу

ществлением законодательства u Труде. 

Все предnриятия, учреждения и хозяйства, в ко

их занято по найму не менее 10 лиц, обязаны вести 

следующие книги установленн.оrо образца: 

а) .... .... • .....•• • . • ••••• 
б) 

в) книгу для записей малолетних и подростков . 

Форма Б. 
Книга малолетних и подростков 

'. 

/ ~ ~~о и 1 
' - ·~ 11 ll Фамиnия , 

Ко•·:<а ро- =:..о :;'J~ ~ ,g J<orцa (<'О,'\ 1 ~ 
;t11.riCЯ: U?~ . .. ~ .. ~ 5_ Mt' C' . 'BIC:t f) ) ~ 

имя и C.2:t ~~~ ~ ,--- . 
1 "· 1 Q 1 ~ :~.g_ ~ = gjk'l' ' 1 
.•. :::.: . :-: .• n: ...-; ::: отчество. ~ u и 1; ~в~ У. с:::: 
•to = ~ ~ ~ t:.> :..: o f5 ;1 н· ~ ~ ~Со . - ·-- ~()~ ----

3Т 4 / :\ s l !)-1-w-~~-1 2 6 j 

1 1 

1 

При.!rе•!ание : При достижении подростком 18-ти 
лет, в графе "Примечанне " делается соответствующая 
отметка. 

*) Раснростравево 110 ;3СФСР ностан овленнсм 3:t l\. 
НКТ J'li 112 оз· «6 пюля 2! t'O;J.a. 



Постановление Президиума Всероссийского Централь
ного Исnолнительного Комитета. 

От 2 .\taH I$)22 г . 

Об установлении предельного минимума количества 

подростков в предприятиях. *) 

1. Вследствие того. что при сокращении штатов 

различных nредприятий nроисходит неnроnорциональное 

уменьшение 1юличества подростков, опасное для воз

можнос7и nравильного восстановления квалифицирован

ной рабочей силы, установить для указанных ниже от

раслей промышленности обязательный процент, ниже 

которого не может быть число подростков 15, 16 и 1 7 
лет, по отношению ко вcei"JY количеству. занятых в со

ответственном nредnриятии лиц. 

2. Отрасли промышленности, для которых уста 

навливается обязательны~! минимальный nроцент под

ростков, и величина этоr·о процента для каждой отдель 

ной отрасли, устанавливаются согласно следующей таб

лнцы: 

Металлургия и обработка металла 8 проц., об

работка хлоnка-8 проц., обработка шерсти - 8 nроц. , 

обработка льна и пеньки-6 проц., обработка шелка -

5 проц., обработl<а смешанных волок. веществ 5 nро ц .. 

буNажная nромышленность--6 проц., nолиграфическая 

nро~1ышленность-1 З проu., лесопильная nромышлен

ность- 5 проц., фанерная промышленность-- 6 проц., 

деревообрабатывающая промышленность 6 npou., про

изводство оконного стекла -8 nроц .. прочая с1екольная 



nромышленность 12 nроц.. фарфоровая и фаянсовая 

лромышленность -5 nроц., цементная, огнеупорно-кир

nичная , шиферная, толевая 5 проц., nроизводство 

извести и алебастра -4, 5 проц., заводы круnных 

кож З проц., шорно-седельные и обувные завоцы-5 

npou. , меховая промышленность 5 проц. , кондитер

ская - 4 npo 11. , чайная 2 проц., крахмально-паточ

н'ая - б проц . , сахарная- 5 проц . , мукомольная-4 

nроц., консервная, с сосредоточением в жестяных и кон

сервных отделениях и на всnо~10гательны х работах-

5 nроц., Nаслобойная (растительны х масел)-4 проц. , 

махорочная промышленность -2,5 nроц., табачно-гиль

зовая -4,5 проц., основная х11м ическая --5 проц., рези

новая - 7 лроu .. уголь ная-б проц., одежда и туалет-

7 npou. 

З . Указанная в n . 2 nредельная минимальная нор

ма l<оличества подростков обязательна, как для государ

ственных . так и для частных преt:nриятий. 

4. Предприятия. в которых количество подростков 

15, 1 б и 17 лет менее проuента , указанного в n. 2 , 

обязаны до nервого сентября 1922 года увеличить ко

л ичество подростков до установленной нормы. 

5. Установление обязательных минимальных норм 

не лишает nрава nредприятия нанимать большее коли

чество nодростков, чем какое обязательно по минималь

ной н ори е, установле н ной в n. 2. 

Jljm.lfl"tmlиc: Сокращение количества подрос

ТI<ов nроизводится лишь при общем сокращении 

числа рабочих, n роnорuионально общему сокра-
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щению, но без уменьшения норм, установленных 

в п. 2. 
6. Наркомтруду по соглашению с ВЦСПС, РКСМ 

и с соответственным Наркоматом (ВСНХ или НКПС. 

или Наркомnочтель, и т. д.), nредоставляется nраво: а) 

устанавливать обязательный nроцентный минимум-для 

отраслей хозяйства, не предусмотренн~1х настоящим 

nостановлением; б) входить в Президиум ВЦИК с nред

ставленнем об изменении установленных норм. 

7. Настоящее nостановление расnространяется на 

всю Федерацию и должно быть фактически об'явлено и 
введено на nредприятиях не nозже 1 -го июля 1922 г. 

На Исnекцию Труда возлагается особое наблюде

ние за его выnолнением, как государственными, так и 

частными nредnриятиями. 

Председатель ВЦИК Jlti. Ka.mtнuн. 
Секретарь ВЦИК .I Енуюtд.Jе . 

Москва, Кремль 2/ V - 22 г. 

Постановление НКТ 

О111 2 5 По.-абрл 1922 l ... \~· -f22 

О доnолнении к n. 2 nост . ВЦИК от 2/V - 22 г . *) 

На основании ст. 137 Кодекса Законов о Труде и 

в дополнение к nункту 2-му nостановления Президиума 

ВЦИК о минимуме количества подростков, в том числе 

учеников, в nредnриятиях (оnубликован. в .Известиях 

*) деfiствуст но I'UФ (.;J'. 



46 

ВЦИК", от 9 июня. N! 126), Наркомтруn, по соглашению с 
ВЦСПС, постановляет установить для нижеуказанных 

отраслей nромышленности минимальный процент nод

ростков: 

Строительные работы. 

1. Земляные работы 
2. Плотничьи 
З. Коноnатные 

4. Паркетно-столярные работы: 

а) в nостроечных условиях 

б) в обстановке мастерских . 

5. Бетонные, железо-бетонные, в том 

точные: 

числе 

3"/ ,, 
з 

15 .. 

з 

б 
" 

nли-

. а) в обстановке мастерских бп/11 
б) в nостроечных условиях З 

6. Каменные работы . З .. 
7. Мраморные, в обстановке мастерских З 

8. Мозаичные 10 .. 

9. Печные . . 5 " 
1 О. Штукатурные . 5 

11. Лепные, в мастерских . 20 
12. Малярные . 7 
1 З. Живописные . 7 

14. Стекольные (остекление). 10 .. 

15 Кровельные, в условиях мастерских 15 
16. Мощение З 
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Всnомогательные работы 

17. Бондарные 
18. Столярные . 

19. Кузнечные . 8 
20. Слесарные. 8 .. 
21. Работы водоnроводные. канализационные и 

оТОJ1ительные (центральное отоплен и е): 

а) в условиях мастерских . 
б) в построечных условиях 

22. Электромонтажные (кроме линейных) 15 .. 

23. Производство бетонных изделий, в том числе 

цементной черепицы . 
24. Красно-кирnичные . 

25. Глиняно-черепичное, клинкерное 5 ,. 

Пpu.ltertcиme : Карьерная работа по добыче 

строительного камня, мела и глины не допус

кается . 

Химическая nромышленность. 

1. Спичечное производство . . lOn/ ,1 

2. Жировое производство (мыловаренное. парфю-
мерно-косметическое) 

Местный трансnорт . 

1. Авто-транспорт . 

2. Обозно-ремонтные мастерские 

3. Эксnедиция грузов . 

4. Таможня и товарные склады 

б 1) " 

f3 .. 
5 

10 

10 



Коммуна.11ьное хозяйство 1 ). 

1. В мастерских при трамвае, водопроводе, ка

нализации и отделе ремонта наружного осве-

щения 8 "'" 
2. В пожарном депо . 8 .. 
3. В электростанциях коммунального хозяй-

ства 5 ",о 
4. В оранжереях, парках и питомниках . б ,. 

Народный комиссар Труда Ш;.тдт. 

Член коллегии НКТ, Зав . Охран . Труда Яаплун. 

Председатель ВЦСПС Догадов . 

25 декабря 1922 r. 

Постановление Народ. Иом. Труда СССР *), 

От 5 февраля 19;!;; ? . . Л/1.• :J7j.'Jl!1. 

О минимальном проценте подростков на судах и 

пр едприятиях речных пароходств. 

На основании ст. 1 37 Кодекса Законов о Труде, 

Народный Комиссариат Труда СССР, по соглашению с 

ВЦСПС, постановляет: 

1. У становить на судах и береговых nредприя

тиях речных пароходств (rосударстненных, кооператив -

*) РаспрострапеJJо 110 3СФL'Р пост. 3~ Пi'Т' O'J' 20 мар
та 1925 r. 
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ных и частных) мини~>~а1fьное количество нессвершен

нолетних рабочих в возрасте 15, 1 б и l 7 лет, в раз

мере четырех с nоловиной nроцентов к среднему годово

му штату всех рабочи х и служащих речных nароходств. 

2. Распределение и размещение nодростков по 

отдельным хозяйственным единица~>~ государственных 

речных: пароходств nроизводится соглашениен между 

органами nрофсоюза Водников и соответствующими хо

зяйственными органами-с тем, чтобы общее количес

тво nодростков по речным nараходетвам было не ме

нее установленного в ст. 1 nроцента. 

За Народного Комиссара Труда СССР, 

Член Коллегии НКТ СССР Бa,.";)'IIIIIIJ. 

Зав. Отделом Охраны Труда НКТ f{an.1yн. 

Согласовано: В ЦС ПС-l 'тцбу р~ · 
5 февраля 1925 г. 

Постановление Народ. Ком. Труда СССР. 

От :гL .'t ююр.q l.IJ.'l!j г . • V§ ЯU/31U. 

О минимальном проценте подростков на элеваторах. 

На основании ст. 137 Кодекса Законов о Труде, 

Народный Комиссариат Труда СССР, по соглашению 

с ВЦСПС, постановляет: · 

1. Установить на элеваторах минимальное количес
тво несовершеннолетних рабочих, в возрасте 15, 16 и 

17 лет, в размере четырех nроцентов к общему числу 
всех рабочих и служащих, занятых на элеваторах. 
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2. Расnределение и размещение забронированных 
nодростков по отдельным элеваторам регулируется сог

лашением хозоргана и Профсоюза- с тем, чтобы об

щее количество подростков на элеваторах одного и то

го же хозоргана было не менее установленного в ст. 1 
nроцента . 

За Народного Комиссара Труда СССР Бах'уmов. 

Зэв. Отделом Охраны Труда НКТ [{аилун. 

Согласовано: ВЦСПС ·Влаr!щtиров. 

21 января 1925 г. 

Постановление Народ. Ком. Труда СССР *). 

От J(J r/J('UjJ[iJ/.'1 19:!..) <' . u\2 :;rnn. 

О минимальном nроценте nодростков по н екоторым 

nроизводствам пищевой и виусовой промышленности . 

Наркомтрудам Союзnых Республик. 

На основании ст. 137 Кодекса Законов о Труде, 

Народный Комиссариат Труда СССР, по с6глашению 

с ВЦСПС, nостановляет: 

У становить следующее минимальное количество 

несовершеннолетних рабочих, в возрасте 15, 16 и 17 

лет по отдельным nроизвоцствам nищевой и вкусовой 

nромышленности (по отношению ко всему количеству 

*) Раснростраuено но :~СФСI' ностnновленпе.ч 3НКТ 
0'1' 211 :~нtрта 1925 года. 
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рабочих и служащих, заняты х в соответствующих nред

nриятиях) . 

no кишечному производству 

• колбасному производству 

.. макаронному nроизводству . 

. , производству фруктовых и минеральных вод. З • 

.. хлебопекарному nроизводству 

" холодильному делу 

на рыбных промысnах (по отношению к числу 

постоянных рабочих и служащих) 

За Народного Комиссара Труда СССР, 

4 

з ,. 

5 .. 

Член Коллегии НКТ СССР Бахутоа. 

Зав. Отделом Охраны Труда НКТ Паплун,. 

Согласовано с ВЦСПС В.tааи.ниров. 

1 О февраля 1925 г. 

Постановлени е N2 67 совет~ Народ. Ком. ССРГ *). 
•/ 

Об установл е нии предельного минимума количеств а 

подр остно в на предприятиях. 

Совет Народных Комиссаров Соц. Сов. Респ. 

Грузии nостановляет: 

1. Вследствие того, что nри сокращении штатов 

различных nредnриятий nроисходит неnроnорциональ

ное уменьшение количества подростков . оnасное для 

возможности nравильного восстановления квалифици-
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рованной рабочей силы. установить для указанных: ни

же отраслей nромышленностн обязательный nроцент, 

ниже которого не может быть число nодростков 15, 

16 и 17 лет. по отношению ко всему количеству заня

тых в соответственном nредnриятии лиц. 

2. Отрасли промышленности, для которых уста

навливается обязательный миним_альный nроцент под

ростков и величина этого минимума для каждой от

дельной отрасли, устанавл'ивается, согласно следующей 

табрице: 

Металлургия и обработка металла - 8 nроц,, об

работка хлоnка - 6 nроц.. обработка шерсти 8 проц .. 

обработка шелка ~ 5 nроц., обработка смешанных во

локнистых веществ - 5 проц., nолиграфическая nромыш

ленность-1 3 проц., лесопильная nромышленность -

5 nроц., фанерная промышленность -6 nроц., дерево

обрабатывающая nромышленность - 10 проц., стеколь

ная nромышленность-15 nроц., цементная , огнеупор

нокирnичная - 5 npou. производство извести и алебас

тра-4 nроц., заводы 'крупных кож -·3 nроц., заводы 

:-1елких кож -5 проц. , шорно-седельные и обувные за

воды-20 проu.. меховая nро~1ышпенность-S nроц., 

кондитерская- 1 О nроц. . мукомольная-4 проц., кон

сервная (с сосредоточением в жестянных и консерв

ных отделениях и на всnомогательных работах)-5 пр., 

маслобойная (растительных: масел)-5 nроц., табачно

гильзовая 7 проц., основная химическая-5 nроц., 

угольная-б nроц., одежда и туалет - 7 nроц., чайное 

nроизводство-5 проц. 

3. Указанная в ст. 2 nредельная минимальная 
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норма количества nодростков обязательна, как для го

сударственных, так и для частных nредприятий. 

4. Предnриятия. в которых количество nодрост

ков 15, 16 и 17 лет менее nроцента, указанного в ст. 2, 

обязаны до 1 февраля 1923 г. увеличить количество 

nодростков до установленной нормы. 

5. В тех предnриятиях, где число nодростков боль

ше нормы, установленной ст. 2, количество их никоим 

образо~1 сокращено быть не может. 

Лpu"lte•taнue: В случае особой нужды, сок

ращение количества подростков может быть про

изведено лишь после санкции органов нкт, спсr 
и ксмг. 

б. Наркомтруда по соглашению с СПСГ, КСМГ 

и с соответственным Наркоматом nредоставляется nра

во: а) устанавливать обязательный nроцентный мини

r~ум для отраслей хозяйства. не препусмотренных на

стоящим постановлением б) входить в Совнарком с 

nредставленнем об изменении установленных норм. 

7. На инспекцию труда возлагается особое на

блюдение за выnолнением настоящего nостановления. 

как государственными, так и частными nредприятиями. 

Заr.~. Предс. Сов. Нар. Ком. 

Соц. Сов. Pec!l. Грузии 111. Opa.\·c.zauиJlf.!ll· 

Уnолзакнаркомтруда в Грузии _..J. Яшвu./11. 

Секретарь Сов. Нар. Kor~ . _- /. Са.юридэt•. 

1923 г. января 2. 

Тифлис-Двор.еu. 



54 

Циркуляр Заинаркомтруда Н! 135. 
От 27 atJZ!JC111a 1.4':!-1 гoiJa. 

О н еснижении брони nодростков . 

В виду того, что установленные законодательным 

путем нормы минимального количества подростков в 

производстве не проводятся целиком, Закнаркомтруда, 

на основании циркуляра НКТ СССР. ВСНХ СССР и 

ВЦСПС от 29 1'1арта 1924 г. N! 1 38/ 359 предлагает: 
1. Ни в коем случае не понижать существующего 

Б настоящий момент процента соотношения между чис

лом малолетни х и подростt<ов (возрасте от 14 до 18 
лет) и общим числом лиu, работающих в данном пред

nриятии или хозяйственном об'единении в целом. 

2. В хозяйственных об•единениях, где u/п подрос

тков ниже установленного законом количества. не

медленно поставить вопрос об изменении n;0 брони 

и в тел случаях , когда интересы nроизводства и про

чие местные условия допускают увеличение существую

щего u/0 nодростков . nовышать его в nределах устаыов

ленных нор~1. Порядок и сроки увеличения v/ 0 подрос

тков устанавливаются по соглашению между хозяй

ственными органами и соответствующими профсоюзами . 

3. При отсутствии соглашения между . nредприя

тием (хозорганом) и соответствующим nрофсоюзом, ин 

сnектор труда обязан созвать nредставителей проф

союза и администрации и nредложить им занлючить 

специальны~ договор о сроках и nорядке проведения 

в предприятии настоящего циркуляра . 
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В случае недостижения соглашения, вопрос раз.

'!)ешается в конфликтном порядке. 

4. Инсnектор труда, при очередных nосещениях. 

предnриятий, проверяет выполнение принятого на себя 

nредприятием или хозяйственныи об•единением обяза

тельств, в области брони подростков. 

Зам. Закнаркомтруда А Яш11и.т . 

Согласовано: Секретарь Закп рофсовета Шваfщ. 

n Р и к А 3 м 110. 

О броне и допоJiнитеJiьном наборе подростков. 

В дополнение к циркуляру НКТ СССР, ВСНХ 

СССР и ВЦСПС от 29 марта 1924 г., за N~ 138j359 
(приказ по ВСНХ СССР от 29 марта 1924 г .. N! 202 
об пр. N! б), в виду имеющихся сведений о недостаточ
но полном проведении брони подростков в nроизвод

стве, приказываю всем трестам, об'еnинениям и пред

приятиям: 

1. На предприятиях, где 11роuент наличного коли

чества подростков ниже установленного президиумом 

ВЦИК и НКТ J<оличества , немедленно принять необхо

димые меры к доведению процента до установлен ной 

нормы и обеспечению обучения подростков, как в .шко

лах фабзавуча, так и в производстве, на началах ин 

дивидуального и бригадного ученичества. 

2. На предприятиях, где процент подростков за

nолнен соответственно установленной законодательст

вом брони. произвести в размере , доnустю~ом для дан -
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ног о nредприятия, доnолнительный набор nодростков 

сверх брони из числа зарегистрированных в государ

ственных посреднических органах. В случае незаnолне

ния, имеющихся на nредnриятии фабзавучей nодростка

ми, входящими в броню, заnолнять их nодрост~ми, 

принимаемыми сверх брони. и принимать меры для 

обучения остальных, в порядке индивидуального и бри

гадного обучения. 

З. Порядок и сроки дополнительного набора под

ростков, согласно п. 2-ro настоящего приказа, равно как 

и размеры его, в соответствии с интересаии производ

ства, установить хозяйственным органам И' об'едине

ниям, совместно с соответствующими профсоюзами, на 

основе договорного соглашения со страховыми органа

·ми, при"!ем договорные соглашения должны nредусмат

ривать сохранение за поступающими сверх брони nод

ростками nособия по безработице от страхкасс на не

обходимое расширение или содержание существующих. 

школ фабзавуча. 

4. В отношении забронированных nодростков, нор
мы заработной nлаты , установленные для них кодек

сом законов труде и соответствующими nостановления

ми ВЦСПС, должны соблюдаться в nолной мере. 

Зам. Председателя ВСНХ СССР Г. /{яmmсов. 

Начальник АФУ ВСНХ СССР f)'a/f.lll '. lbCOH. 

15 ноября 1924 г. 
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ц и р к у л я р м 634. 

Всем профессиональным организациям. 

VJ Всесоюзный С·езд Профсоюзов, придавая боль

шое значение делу подготовки квалифицированных ра

бочих и учитывая наличие безработицы среди подрост

ков, предложил всем профессиональным союза~1 уси

лить свою работу по проведению полностью законода

тел ьных: норм о броне подростков. 

ВСНХ СССР приказом N! 110 от 15 ноября 

1924 г. предложил всем хозяйственным органам в сроч

ном порядке довести количество подростков в произ

водствах до установленных законом норм. 

В виду того, что эта работэ проходит недоста

точно усnешно, и по большинству професюзов процент 

работающих подростков не только не повысился, н0 

nаже имеет тенденции к дальнейшему понижению,-

ВЦСПС nредлагает: 

1. В кратчайший срок проверить степень выпол
нения брони подростков по всем отрасляrv1 промышлен

ности, выяснив nри этом причины невьшолнения и про

извести добронирование подростков до установленных 

норм. 

2. Принять участие в распределении подростков 

на работу в nроизводстве, следя за правильной орга

низацией nроизводственноrо обучения их, на ос·нове 

последнего циркуляра ВСНХ и ВЦСПС N! 12 от lбt l 

1925 r., ибо от этого в значительной мере зависит вы· 

полнение норм брони. 

Большим препятствием в деле доведения норм 
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брони до установленных размеров являются nерерост

ки старше 18 лет, которые еще остаются в броне и 

тем самым снижают nроцент брони. 

В виду этого, ВЦСПС считает необходимым раз
бронирование nереростков, нахоцящихся в броне, не до
nуская, однако, их увольнения , nричем в основу этой 

работы должны быть nоложены следующие основания: 

1. В nервую очередь, разбронированию nодлежат 
nереростки, находящиеся на индивидуальном " 6риzад
но,н y1leн~t·•tecmвe, u,lt f!ющue oupt•дeлclf'Н)'JO 1<вa..luфlf
" (uf.ttiO u вьтолня'!Ощие ca.нocmoJf/Jit'ЛЪ'НЪte рабиты, 
а тащпсе переростки, зщиm11J1.е 11а черных u нод
собн.ъt.'У: работах. 

2. Переростки, ученики школ ФЗУ-должны оста
ваться в броне до конца обучения ~ только в случаях, 
когда количество nереростков в nервых груnпах ФЗУ 
достигает значительных размеров, возможны вывод их 

из брони и организация для них краткосроч~-:ого вы-

nуска из школы на работы в nроизводство или nере
вод их на индивидуальное и бр игадное ученичество. 

3. Должны быть также разбронированы nерерост
ки , находящиеся в nодготовитеnьных груnпах школ ФЗУ. 

Разбронированные переростки могут быть также 
наnравляемы на свободные места в горячих и вредны х 
цехах и отделениях предприятия. 

ВЦСПС nредлагает в дальнейшем все"! профее
сианальным организациям обратить внимание на nрием 

в школы ФЗУ nодростков не стё!:рше 16 лет и на nе
ревод nереростков в твердые штаты nредnриятия, не 

доnуская увольнения разбронированных nереростков. 

Секретарь ВЦСПС: .. т(IJ~aдou . 

6 февраля J 925 r. Зав. ОТЭ: JJ.лaдшutj>Ofl. 
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ЦИРКУЛЯР М 8 . 

. закавказского Народного Комиссариата Труда. 

О111 10 tjieopaля 1925 zvдa. 

н О nорядке проведении в жизнь брони подростков~. 

Несмотря на несднократные директивы, до сих 

пор еще полностью не проведена в жизнь броня под

ростков. По имеющимся материалам, процент фактиче

ской брони не превышает 50-ти, законом установлен

ных норм. В некоторых отраслях промышленности, чис

ло брони ниже указанного размера. 

Такое положение нельзя считать нормальным. 

В результате этого произойдет сокращение числа t<Ва

лифицированного состава рабочих, таt< как ежегодная 

убыль квалифицированного состава рабочих не будет 

соответственно поnолняться. 

О необходимости полного проведения брони бы

ла директива со стороны ВСНХ СССР, что облегчает 

работу органов труда, в деле nроведения полностью 

брони nодростков . 

Необходимо воп рос о проведении брони поставить 

nрактически и в ближайший период закончить эту ра

боту. Для этого За кнаркомтруда рекомендует следую

щие мероnриятия : 

1. Провести кампанию через Инспекцию Труда 

*) OнyGл tll>on:шo н "Вествtню Tpy,1,ouot·u 3a tщtt n
J.:\тмr.c•J•nn" 3nt;. H lr..T. JY! :2 от 15 фсврnJл HJ25 го,1,а. 
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для выяснения фактического положения брони. Прн 

проведении кампании, необхощ-tмо выяснить: 

а) какое количество малолетних до 16 лет и ка

кое количество подросп<ов (lб- 18) занято в данном 

лроизводстве: 

б) соотношение числа зан;пых подростков к об

щеNу числу занятых в данноi>t nронзводстве (в про

центны к н абсолютных числах). 

в) каJ< использовываются подростки (на какой ра

боте). 

2. После проведения кампании следует под·итож'iть 

результаты обследований, группируя их no отдельныr4 

лроизводства~J . 

З. По выяснении результатов обследований. сле

дует созвать совещание из представителей хоз . орга

нов. представителей соответствующих профсоюзов и 

ЛКСМ по отдельньн'l отрасля~1 производства и nракти · 

чески поставит~: вопрос о пополнении недостающей 

брони. При этоr<~ необходиr-ю устанавливать определенные 

сроки выполнения. 

4. Одновременно с проведением кампании следу

ет nровести через СНК и ВСНХ размер процента бро

ни по тем отраслям производства, для J<аковых в за

конодательном nорядке не установлен обязательный 

nроцент брони. 

При мечнелении проuента брони, необходимо иметь 

в виду, что в число брони должны таJ<Же быть вклю

чены переростки (свыше 18 лет). которые еще не за

кончили обучение. 

Переростки должны быть оставлены в числе бро-
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ни до тех пор, nока они не закончат nол ного курса 

обучения для nолучения квалификации. Число nере

ростков, оставленных в счет брони, следует выделить 

nри представлении отчета о nроделанной работе. 

Также необходимо иметь в виду, что установлен 

ный законом обязательный nроцент брони должен быть 

nроведен по отношению к общему числу занятых в 
1 

данном nроизводстве, а не по отношению к числу ква-

лифицированных рабочих . 

Зам. Закнарко~пруда 51шuuлu . 

Зав. Инспекц. Труда 1-Jаптдrщ . 

ЦИРКУЛЯР NQ 10. 

Занавназсного Народного Комиссар иата Труда. 

От 11 !fil:tiJIП. tЯ .J.II:!.) zода. 

~ О проведении сверх-брони nодростков '·. 

С целью вовлечения в пронзводства большего 

•tисла подростков, Заt<наркомтруда считает необходи

мым nристуnить к работе no п роведению сверх-брони 

в тех nредприятиях, где полностью осуществлена бро

ня nодростков . По сверх броне лолжны быть направ

лены подростки, находящиеся на учете Биржи Труда и 

получающие от Страхкассы nособие по безработице: 

Для nроведения сверх-брон и подростков, Закнар

комтруда рекомендует следующее. 

1. Выяснить наличие noдpoCTI<OB до 18-ти лет

него возраста, nолучающих пособие по безработице, 
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определив nригодность и возможность исnользования 

труда их по тому или иному nроизводству. 

2. Созвать совещание из представителей хозяй

ственных. организаций, соответствующего професюза и 

ЛJ<СМ для выяснения возможности nри1<реnления сверх

брони поцростJ<ов и установления числа таковых. для 

каждого производства. 

При этом необходимо иrv1еть ввиду, что: 

а) сверr.-броня nроводится только в тех nроиз

водствах, где полностью выполнен установленный за

коном процент брони. 

б) nредприяти е освобождается на шесть месяцев 

в году от уnлаты взносов no социальному страхованию 
за nодростJ<ов , зачисленных no сверх броне; 

в) средства, выдаваемые страхорганами на посо

бие по безработице подросткам, зачисленным сверх 

брони, передаются nредnриятию для исnользования их. 

на оплату труда, nрикреnленных сверх брони. 

Зам. Закнаркомтруда 

и Начглавсоцстраха }/швuл/l. 

За Зав. Обще-Орган. Отд. 1'yJII(t?1uu. 

Циркуляр Заинаркомтруда N! 17 . 
0111 .'J , \LOjJIJ/Cl J.l);! :) г . 

"0 вов.nечен и и девушек в производства". 

Наблюдающееся за последнее время вытеснение 

женшин из nроизводства об'ясняется , главным образом 

Nалоквалифицированностью женского труда. Из всех 
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vстальных мер, наnравленных на вовлечение женщи~ В' 

nроизводства, наиболее целесообразным нужно считать 

работу no nоднятию квалификации труда женщин, для 
nрактическоrо осуществления которого необходимо: 

В nервую очередь, обратить внимание на вовле

чение девушек, как в nроизводство, так и в школы фаб

рично-заводского ученичества. 

Совместно с хозяйственными и nрофессиональ

ными организациями необходимо добиться увеличения 

nроцента девушек в существующих школах фабрично

заводского ученичества (nолиграфич., металло-обраба

тывающ., деревообделочн. и т, n.), а также организа

uии новых школ, для тех nроизводств, где большею 

частью nрименяется женский труд. 

По · линии борьбы с безработице-й, также нужно 

уделить внимание вовлечению безработных девушек в 

организуемые артели и коллективы. 

Рекомендуется организация таких коллективов, 

где возможно широкое nрименение женского труда. 

как-то: а) швейных, б) ~белошвейных, в) трикотажных,. 

г) чулочных, д) nрачешных. е) кустарных (nлетение 

корзин, вышивание и т. n.). 
Также целесообразна организация таких работ 

для вовлечения безработных девушек. как лотковая 

nродажа табачных изделий. агентура no nродаже ли

тературы и т. n. 
Закнаркомтруда jj~;y6o11 . 

Зав. Орган из. От д. Г одпбрl'. 111дз1' . 



'Утвержден . Народным Комиссариатом Труда СССР*] . 

От 19 янвщ>.ч 1.92!3 ,J , :ю .М JЗj.'/07. 

мелкой , рем есленной и 

и . nромысловой кооп е-

Правила об ученичестве в 

кустарной nромышленности 

рации . 

(IirtrJaны. 1-((( OCHOIЮ!i/11/ cm. l :dl KoUeJ\('(1 зт,·тrоа () 
Tp!JfJr) . 

Наркомтрудам Союзных Республик. 

1. Принимать учеников в обуче н ие имеют nраво 

лица, организации и учреждения, имеющие nатенты на 

содержание промышленных nредnриятий, а также кус

тари и ремесленники, как имеющие личные nромыспо

вые свидетельства на занятие nромыслом, так и осво

божденные no закону от выборки личных nромысло

вых свидетельств. 

Пpu.~tc'laнue: Лицам, работающим no найму, 
в тои числе и квартирникам, запрещается нани 

мать учеников. 

2. Постуnление в ученики доnускается с lб лет

него возраста, а в исключительных случаях · - с 1 ~-лет

него возраста в nределах и в nорядке nостановления 

НКТ и ВЦСПС от 19 июня 1923 г. N! 275,779 (Собр . 

Узак. 1923 г. , N! 57, ст. 560 **), 
З. Наем учеников nроизводится через nосредни

'Чесi<Ие органы НКТ или по добровольному соrлашени :о 

*) J:I:.J.cupocтpaueuo на ·rерритори н 3шщnlia3C JIOii Фе..с.ера 
щ• н HOC'J'IHiOR.1. 3HI\.'] ' ОТ 3 Щlp'J'a 19:l5 т 
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между нанимателем и nодростком или его родителями 

( оnекунами), nри чем в nоследнем случае с обязатель

ной nоследующей регистрацией в nосреднических ор

ганах НКТ. В местностях , в которых (не существует 

nосреднических органов НКТ, наем учеников регистри

руется nри регистрации трудового договора в Камере 

инсnектора труда или Волисnолкоме (ст. 5). 
4. Число учеников не может nревышать двух на 

одного рабочего. 

5. Не nозже двух недель no nриеме ученика , на

н иматель обязан заключить с учеником договор об 

ученичестве (форма тиnового договора nрилагается) . 

Договор должен быть зарегистрирован в Камере ин

сnектора труда ипи в Волисnолкоме. При закпючении 

договора ученичества, наниматель обязан выдать уче

нику расчетную книжку установленного образца. 

Пpu.lteчaнm· 1: Кустари, ремесленники и 

nромышленные nредnриятия, находящиеся от Ка

меры инсnектора тр уда не далее 10 верст, реги

стрируют договор ученичества обязательно в Ка

мере инсnектора труда. 

Пpu,щJ'laJШe 2: Профессиональным органи

зациям nредоставляется право заключения дого

вора с нанимателем от имени ученика с сохра

нением установленного в ст. 5 nорядка регистра-

ции договора. 

6. Оnлата труда ученика должна быть не ниже 

государственного минимума заработной nлаты, п ри чем 

в тех случаях, ко1 ·да часть заработной nлаты выдает

ся натурой, ученик должен nолучать деньгами не ме-
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нее 25''/ 11 общей суммы заработка. Заработная nлата 

ученика от начала до окончания срока обучения регу

лярно nовышается, в зависимости от nовышения квали

фикации . Порядок и сроки nовышения оnлаты устанав

ливаются договором. 

7. Наниматель обязан обучать ученика сnециаль

ности, nредусмотренной в договоре, не отвлекая его 

на работы, не связанные неnосредственно с nроизвод

ством. 

8. Рабочий день несовершеннолетнего ученика не 
может nревышать шести часов. 

9. Лица, не достигшие 18-летнего возраста, не 

Nогут быть учениками в тех nроизводствах и nрофес

сиях, в которых nрименение труда несовершеннолет

них заnрещено соответствующими постановлениями 

Наркомтру да. 

1 О. Договор ученичества может быть расторгнут 

учеником досрочно в следующих случаях: 

а) nерехода nредприятия к другому владельцу: 

б) особо-вредных условий работы, подтвержден

ных врачебны~1 осмотром и угрожающих здоровью уче

ников; 

в) желания ученика nеременить nрофессию (сnе

циальность), при чем ученик обязан nредуnредить на

нимателя: при недельном расчете-не ~1енее, чем за 

день, а nри двухнедельноt4 или месячном расчете-не 

менее, чем за неделю до расторжения договора; 

г) нарушения наниматепем обязательств, nриня

тых на себя по договору; 

д) грубого обращения нанимателя с учеником; 
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е) обнаружившейся несnособиости нанимателя к 

обучению; 

ж) совершения нанимателем nрестуnлений и npo 

стуnков или обнаружения nоведения, несовместимых. с 

предоставлением нанимателю nрава обучения. 

1 1. Право досрочного расторжения договора ( ст. 

10) принадлежит также nрофорганизациям, должност

ным лицам, на которых возложен надзор за 'соблюде

нием законов по охране труда, родителям или опеку

нам подростков. Указанным организациям и лицам nри.-· 

наnлежит также право возбуждать воnрос об· измене

нии отдельных пунктов договора. 

12. Договор ученичества может быть расторгнут 

досроч но нанимателем с доведением до сведения ин

спектора труца или Вол-Райисnолкома в следующих 

случаях: 

а) закрытия предnриятия; 

б) систематического уклонения ученика от работы; 

в) обнаружения учеником неспособиости к усвое-

нию данной специальности; 

г) утраты учеником трудоспособности долее двух 

месяцев и 

д) совершения учеником уголовно-наказуемого пре

стуnления или проступка, непосредственно связанного 

с его работой и установленного судебным порядком: 

1 З. Конфликты, возникающие на nочве выполне

ния договора и применения настоящих Правил, разре

шаются в порядке , установленном в главе XVJ Кодекса 

Законов о Труде и в изданных в ее развитие поста

новлениях. 
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14. При увольнении подростка по как11м бы то 

ни было nричинам (окончание срока обучения, nрекра

щение договора по соглашению сторон, досрочное ра 

сторжение договора) . наниматель обязан выдать учени

ку удостоверение об изучении учеником nрофессии и 

о сроке nройденного обучения . 

15. Настоящие Правила об ученичестве nриме

няются к работе учеников в nромышленных предnрия

тиях с числом рабочих до 20 (включительно) при от

сутствии двигателя 11 с числом рабочих до 10 (вклю
чительно) пр11 наличии двигателя. а также в nромы

еловых кооnеративах. артелях, у ремеслеинкков и у 

кустаре!1-од и ночек. 

16. На всех учеников в мелкой, ремесnекной и 

кустарной промышленности 11 промысnовой Н'ооnераuии 

расnространяется действующее законодательство о тру

де и, в частности , об охране труда несовершеннолетних. 

Профессиональные союзы пользуются nравом вы 

nолнять в отношении учеников функции, указанные Ко 

дексом Законов о Труде, хотя бы ученикн не состояли 

членами союза. 

17. Надзор за проведением настоящих Правил 

возлагается на инспекцию труда. 

18. С изданием настоящих nравил отменяются: 

а) nостановление НКТ от З 1-го мая 1923 года 
N! 242/ 765, .. Правила об ученичестве в мелкой, ре

месленной н кустарной промышленности и nромысле

вых кооnеративах" ( .,Известия НКТ•· , 1923 г., N2 21). 
б) nостановление НКТ СССР от 12 января 1924 

года, N! 25/З l 1, .. о типовом договоре ученичества в 
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мелкой и кустарной промышленности и промысповой 

коопераци и " ( .. Известия НКТ СССР", 1924 г. , N! 2-3). 
в) посi"ановление НКТ СССР от 2 июня 1924 г., 

.N2 251 1403, " о некоторых изменениях в Правилах об 

ученичестве и в типовом трудовом договоре для уче

ников " ( .. Известия НКТ СССР" , 1924 г. , N! 23). 

За Народного Комиссара Труда СССР Бахуmов. 

Зав . Отделом Охраны Труда НКТ В:аплун. 

19 января 1925 r. 

Приложенив к ст. 5 утвержденных ННТ СССР 
/') .'INП(fjJ.'I 19-!IJ ,> . Зfl. .'\ /::• J?. f.'Шi' ])fiПB/l. 7 об !JЧf!

HU 'lестве. 

Типевый Трудовой договор 

дл л уч е ников . занятых в мелкой , ремес11енной 

и кустарн о й промышленности и nромысловых ко

оперативах . 

1. Настоящий трудовой договор заключен между 

работодателем гр. 
(Фа»••·••• n ro>< u) 

проживающим . 
А А 11 & с 

и учеником гр . . лет, 

проживаюшин . 

на срок от • • 
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2. Я, ученик • . . . . . . . . . нан ~н,-;аюсь 

на срок . .••• . . . • . • . • для обучения 

. ••.••••.•••• ремеслу. 
При этом следующую работу (оnисание работы) : 

обязуюсь выnолнять точно и аккуратно. 

З. Я, работодатель . . . • . 

буду выnолнять все расnоряжения Советской Рласти о 

труде--в частности, учеников-nодростков и обязуюсь: 

а) обучить ученика rp. . • • • • . . 
I~)IA t1 фu vtt .t1tl 

выnолнению следующих работ {оnисание работы или 

припожить nрограмму обучения.): 

б) не исn,sтьзовывать его (ученика) на работы. не 

относящиеся к nеречисленным выше (на nобегушки, 

по домашнеиу хозяйству 11 nроч.), и не nреnятствовать 

использованию учеником по своему усмотрению ~ера

бочего вре~1ени, nосещение школы и т . д. 

в) не доnускать работу у ченика сверхурочно и 

ночью; 

г) предоставлять один раз в год, в летнее время, 

месячный отпуск, с правом от'езда ученика, с сохра

нением указанного в n. 4 заработка, с выплатой вnе

ред за срок отпуска, nри чем nервый . отnуск nредо

ставить после SLI2 месяцев работы. 
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д) выдавать ученику для выполнения возложен 

ных на него работ инструменты; 

е) выдавать спецодежду, необходимую для рабо

ты ( nеречислить предметы и сроки носки): • 

ж) застраховать ученика rражд . 

в кассе социального страхования и вносить туда еже

месячно , установленные законом страховые взносы; 

з) для уL1астия, в случае избрания ученика nред

ставителем на с'езды, конференции и собрания уnол

ноr>~оче н ных, созываемые органами государственными , 

профессиональными и еди ной потребительской кооnе

рации или организации Комсомола, отпускать его с 

сохранение~! заработка на все время осуществления 

им своих обязанностей. 

4. Заработная nлата устанавливается с момента 

поступления на работу по . • • . разряду в . . . . 
рублей и выдается в следующем порядке: а) 

в счет заработка nредоставляются: продукты (по11ный. 

частичный стол\, оцениваемые. в . руб. коn. 

11 жилище (комната , койка), оцениваеr-1ые в . р. 

\\ОП.; б) на ру1<11 у"!енику выдается 

. . • . руб. • . . коn . , выnлачиваемых . 
числа l<аждоrо месяца. 

5. Ltepeз каждые . . . . . месяцев, rто 

мере nолучения квалификации, ученику прибавляется в 

nервый раз • • рублей, во второй раз . • • . руб .. 
а третий раз . • . . рублей. 
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б. Рабочее время учеников устанавливается, в за

-висимости от их возраста и согласно Кодексу Законов о 

Труде. в б. 8 часов в день (ненужное зачеркнуть). 
7. Досрочное расторжение договоров может быть 

произведено учеником, родителями, опекунами, инспек

тором труда или nрофсоюзом в следующих случаях: 

а) перехода предприятия к другому владельцу: 

б) nри особо вредных условиях работы. nодтв~р 

>!<денных врачебным осмотро~t ff угрожающих. здоровью 

ученика: 

в) вследствие желания ученика nеременить про

фессию (сnециальность), nри чем ученик обязан пре

дупредить работодателя: nри недельном расчете --не 

менее, чем за один день, а при двухнедельном или ие

сячном-не менее, чем за неделю до расторжения до

говора; 

г) нарушения работодателем обязательств . приня · 

тых на себя настоящим доrовороr-1; 

д) грубого обращения работодателя с ученикои; 

е) обнаружившейся неспособиости нанииателя к 

обучению; 

ж) совершения нанимателем nрестуnлений и nро

ступков, или обнаружения nоведения, несовместимых 

с nредоставлением нанимателю права обучения. 

8. Досрочное расторжение договора работодате· 
н 

лем может быть nроизведено, с ведома инспектора 

труда, в следуЮщих случаях: 

а) закрытия nредприятия; 

б) систематического уклонения ученика от работы; 
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-
в) обнаружения учеником несnособности к усвое-

Н 11Ю данного ре!'1есла; 

г) утраты ученю<ом работосnособности на срок бо

лее двух месяцев и 

д) nри совершении учеником уголовна-наказуемо

го nрестуnления или nростуnка, связанного с nредnрия

тием, в котором ученик работает, и установленного су

дебным nорядком. 

9. При расторжении договора, на основании лит . 
.. а ", .. б", ., г " и ,,д" n. 7, работодатель обязан уnла

ппь ученику выходное nособие, в размере . . руб., 

но не менее двухнедельного заработка. 

1 О. При заключении настоящего договора, учени

!lу выдается расчетная книжка. 

11 . Настоящий договор заключен в трех экземn

лярах: один хранится у работодателя гражд. 

другой-у ученика rражд. 

. 192 . 

llod!ШCI, pa6omorJamc.1 л 

Jfodщ11;ь J"'ент.;а 

года. 

Настоящий договор зарегистрирован nод N! 

и хранится в коnии 

фам11.1Uа 

r. C itЫCpc HHt.:HCПTOjla TJJJAЗ 

• /10.1 (1'~1) IICUuJИOIIC • • участка губернии : 

llo,1.1111<~ •11с11еsтора TPJ,J,a 
llt><'A<OAI<TCЖI 1\o,l (l'ofi] 11Cno7wrn: 

. . 192 . . года. 
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Всем хозимстве нным и профессион альным орга н \(
зациnм Грузии . 

Гlрактиковавшаяся цо настояще;-о времени система 

оnлаты труда nодростков (механичес:<ий пе.резод из раz

ряца в разряд) nриводила, с одной стороны, к тому, что 

подростки в течении nродолжительного вре~1енн оnла

чивались по одному и тому же разр;щу, а с другой 

стороны, подростки часто nовышали свой тариф, не nо

вышая своей квалификации. 

Считая, что во-первых, такая система оплаты тру

да подростков не вызывается интересами промышлен

.ности, во-вторых, интересами самих учеников-nодрост

ков , нам необходимо от механического nеревода учени

ка из разряда в ра::ряд, через каждое nолугодие отка

заться и тариф ученика~1 повышать при соответствую

щем повышении квалификации их во все время обуче

ния; причем оплата труда подростков в .первое полуго

ди е должна nроизводиться не ниже 1 -го разряда. 

Таким образом, у ученика стимулом к повышению 

тарифа будет nовышение квалификации его . 

Этим, с одной стороны, мьr сможем улучшить свое 

хозяйство, с другой стороны, сможем удержать реаль

.ную зарnлату рабочих-nодростков и даже повысить ее. 

Испытания учеников для перевода в высший разряд nро

изводятся путем сдачи nробы или экзамена и не позже. 

как через три-шесть месяцев, причем учениi<ам должно 

быть nредоставлено право сдачи досрочной пробы илн 

экзамена, т. е. до установленного срока в любой мо

-мент, когда потребует ученик. Испытания nроизводятся 
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Расценочно-Конфликтным.и Комиссиями, с nредставите

лями кем. 

Необходимо особое внимание обратить на тариф 
учеников. занятых в частной кустарн. nромышленности. 

Здесь необходимо практиковать заключение трудовых 

доrо аоров. 

Что же касается учеников школ Фабзавуча, то они, 

как правило, к сдельной работе доnускаться не должны. 

Ученики же индивидуального и бригадного ученичест

ва могут доnускаться к сдельной работе только по по

лучении имн известной квалификации. 

Затем необходимо, чтобы nри переводе из разряда 

в разряд учеников школ Фабзавуча. у читывались бы не 

только nрактические, но и теоретические знания. 

Для проведен11я в жизнь вышеизложенного, необ

ходимо с сего числа nриступить к определению квали

фикации рабочей молодежи , nосредством сдачи соответ

ствующих nроб и оценки, начав таковое в поряцке кам

лании и закончив это не позже 1-го октября т. г. 

Секретарь СПСГ С. П. Джугели . 

Председатель ВСНХ Грузии Жож'U-каtивили. 
,ь 

Уnравделами СПСГ Rадейшвили. 
1~1 сt• нтлбрн 1!)24 года . 
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Цириуляр Всерос. Центр. Совета Проф-Союзо в 
" о повышении подростнов в раз рядах ". 

За nоследнее время наблюдаются случаи задержки 

nодростков в низших разрядах тарифной сетки, в связи 

с чем рост среднего заработка nодростка значительно 

отстает от роста среднего заработка взрослого рабо

чего. 

Это относится в одинаковой r~epe, ка!< t< ученикам 

школ ФЗУ, так и к nодросткам, обучающимся непосред

ственно в nроизводстве, хотя no своей квалификации 

они и могли бы быть nереведены в высшие разряды. 

Учитывая, что заработок больш;iнства nодростког 

составляет только ставка тар;~фного разряда без nри

работка, и что от задержки nодростков в низшик раз 

рядах ухудшается юс экономическое nоложение,-ВЦСПС 

nредлагает на nредnриятиях через исnытательные ко

миссии , указанные в циркуляре ВСНХ и ВЦСПС (оnуб

ликованном в газете .Труд", от 15января 1925 г.,N! 12), 
заняться nроверкой, насколько оnлата труда учеников 

школ ФЗУ , бригадного и индивидуального ученичества. 

соответствует достигнутой ими квалификации. 

При nроверке необходимо руноводствоваться сро

ками nеревода учеников из разряда в разряц, устанав

тmаемыми в nрограммах nроизводственного обучения 

no отдельным nрофессиям. 
Там, где ученики no своей квалификации соответ

ствуют более высоким разрядам тарифной сетки, nро

фессионаnьными организациями должны быть nриняты 

соответствующие меры для nеревода их в таковые. 
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Если же nри nроверке окажется, что квалифика

ция ученика nовышается медленно и nоследний не окан

чнвает обучения в установленные сроки, необходимо 

принять все r.1еры к устранению недостатков и улучше

нию nроизведетвенного обучения настолько, чтобы уча

щаяся молодежь могла окончить ero в установленный 
срок, nолучив соответствующую квалификацию. 

ВЦСПС nредлагает ГСПС, губотделам и фабзав

комам, в дальнейшем обратить на дело обу~ения моло

.u.еж и должное внимание и следить за тем , чтобы уче

ники своевременно переводились в соответствующие их 

квалификации разряды. 

Председатель ВЦСПС JVl. To.нnmit. 

Зав. ОТЭ ВЦСПС М. JЗ.тди.нирпв. 

2\i фс.wрам1 1925 года 

Постановление Н! 18 Народно го Комиссариата Тру-· 
да ССР Грузии 

О т J .А пре.л,;, 1[)~,; года . 

~ Об установлении минимального процента подрост

ков в строите1.ьном прои зводстае и в промышАен

ностн строите.11ьных материалов " . 

На основании ст. 6 Постанояnения N! 67 Совнар
КО1'1Э ССР Грузии, в нижеnоименованных nроизводст

вах устанавливается следующий обязательный nроцен:т

подростков. 
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1. Для всех работ по гражданскому промышлен

ному строительству, электрофикации и ре~юнту, а так

же во всех вспомогательных работах • • • • • • su;" 
2. В мастерских живопис;ных и ле пных, мрамор 

ных . малярных и пр. работах, которые связаны со 

строительным nелом, также на работах по сооружению 

nамятников и т. п., не вх<'дящи х в состав 

З. Для всякого рода работ по водному 

постройки 

15''/ а 
строитель-

ству: постройка шлюзов, nереустройство систем реки , 

устройство затопав, гаваней, построение, техническая 

И промышленная 1'\еЛиОрэция . • . . • , 5n/,, 
4. На ре~юнт шоссейных и грунтовых г.ороr 11 

работах по мощению . . . • . . • . . 5°, ,, 

5. Для nромышленности строительных материа

лов (цементной, глиняно-черепичной, шиферной, то 

левой. кли!iкерной, заводов асфальте-гудронных , мела. 

~1зразuов, производство извести, бетонных изделиi1, е 

том числе цеr<~ентной черепицы) -со всеми вспомоrа-

тельными работами . . • • • . . 

6. Для карьерных работ . , , • 

Наркомтруда Грузии А. М111<адзе. 

Зав. Отд. Охр. Труда Дщ.,иджадзе. 

Согласовано: Отв. Секр. Совпрофа 1L'уру.1ашвили. 



79 

Циркуляр НИТ СССР. 

От I сентнйрл 192} года , .\~ 7u8; . 

О соц.-,альном страховании ученииов в меJtиой , 

ремесленн о й и кустарной промышленности и промы

еловой иооперации. 

tio.\t J IH1' союзнъt.'\' 11 ав ·тоноJнны.'\' ресиубли1<, все.м 

;mo. tнn .. \to•teнuы.н Н lt:1', все.м. обл . u губотдела.н 

rnf>.,•дu . iJCP.,\L иавны.Аt, nблacm111>1 Jif и ~у6ернс1<и.м 

ynpttялemlя.~t сощtа. п.ного c/Jipa.Ynaaн llя и iJCr.lt стрп
ховы.\1 хассп.н (IJieppumopuaлL.ны. н и mpoнcuofm-

ны.lt). 

В виду nоступающих с мест запросов и в допол

нение к правилам об ученичестве в мелкой, ремес

ленной н кустарной промышленности, изданным Нар

комтрудом (газета " Труд", N! 128 от 13 июня с . г.) 
1) , Наркомтруд СССР раз·ясняет: 

1. Малолетние и подростки, находящиеся в обу

чении в предприятиях, указанных в ст. 16 ~ышеупомя 

нутых Правил, подлежат социальному страховакию по 

всем его видам, на общих с прочими трудящимися по 

найму основан иях. 

2. В случае полной или частичной натурализации 

заработной nлаты, nри исчислении размера стра~о

вых взносов и норм соответствующих пособий, прини

мается в основу nолный фактический заработок уче

ника, включая и стоимость натурализованной части 

зарплаты, в сумме , определенной трудовым или коллек· 

тивным договором. Если в договоре оценка стоимости 
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натурализованной части зарnлаты не nроизведена, то 

в основу исчисления nрини!'1ается тарифная ставка, СО(')Т

ветственно разряду данной кваnификаuии. 

НародНh1Й Комиссариат Труда СССР Ш.нидт. 

Зам. Нач. Центр. Ynp. Cou. Стр. ]{u.IIOf1ИJH. 

За Секретаря Уnравления Гoifj.mн . 

С ВЦСПС согласовано: Секретарь ВЦСПС До-гадов. 

1/IX 1923 r. _ 
( .. Изв. НКТ", 1923 г., N!б/30) . 

Uн y(J.~IIJiuвaнo н "3· В. '' N! -;, g 
OT.l5 O ICГЛ6jHI 1924 Г. 

Постановление ЗАКЦИК'а и GHK ЗGФСР. 
От 10 сен.тябр;' J.rJ.:Ц <.vда . 

О льготах по промысловому нал о гу р~месленникам 

и пр омышленным предприятиям, имеющим учеников . 

На основании nостановления ЦИК'а и Совнарко

ма Союза ССР от 5 сентября 1924 r., Закавказский 
Центральный Исnолнительн.,1;:s Комитет и Сов~т На

родных Комиссаров ЗСФСР, nостановляют: 

1. Ремесленников и кустерей, работающих nри 

nомощи двух учеников-nодростков, без nрименения ме 

ханического двигателя, nри отсутствии особого обору

дования, обусловливающего отнесения единоличного 

nромысла к nромышленным nредnриятиям, облагать ne 

nатенту nервого разряда на личные nромыслевые за

нятия. 
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2. При оnределеhии ч исла рабочих для обложе

ния nредnриятий nатентным сборам, -двух учеников

nодростков считать за одного рабочего. Означенная 

льгота расnространяется лишь на nромышленные nред

nриятия с общим числом рабочих, не свыше 20 чело

век, nри отсутствии таковых. 

З. При nрименении настоящего nост.ановления, 

отнести к ученикам лиu, не достигш и х 18 лет, рабо

тающих не более года со дня nостуnления в обучение. 

4. Поручить Народному Комиссарнату. Финансов 

ЗСФСР no соглашенню с Народнын Комиссариатом 

Труда ЗСФСР издать инструкцию no nрименению на

стоящего nостановления. 

Председатель Закавказского Центрального Исnол
нительного Комитета С. А.мбари,у.lt.ян . 

Председетель Совета Народных Комиссаров 

ЗСФСР М. Opaxeлamвtt..л u. 

Секретарь Закавказского Центрального Исnолни

т ельного Комитета /1 . Пlавердов . 
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З.С.Ф . С.Р. Народный Иомиссарv.ат Финансов . 

Уnр ав11ение-наJtоговое . Отдел-nрямых налогов. 

Тифлис , 2fi но;t6ря J !J:!-1 z . . \i• fj.)Г/ . 

Ц~iРКVЛЯРНО. 

Уnолзакнариомфинам в Грузии , Азербайджане и 
Армении . 

1\omtл д. zл Aд:жapucmaJflf lf Аб:-сазиu. 

По nр им е н екию nостановления ЗакЦИК·а и СНК 

ЗСФСР от 1 OIX 1924 г. о льготах no nромысловому 
нал о гу р емесленникам и nр омь, шленным nр едnрия

тиям , и меющим уч еников . 

В цалях создания благоnриятных условий для раз

вития Уliеничества среди мелкой ремесленной и ку

старной nромышленности и nромыслевых кооnеративов. 

10 октября с. r . . (а не 10 сентября, как ошибочно З"На
чится в .,Заре Востока" N~ 703 от 15 октября) со

стоялось nостанQвление ЗакЦИК"а и СНК ЗСФСР о 

льготах по nромыслово~iУ налогу ремесленникам и nро

иышленным nредприятиям, имеющим учеников. 

В видах однообразного и nравильного приr·н~не

ния этого nостановления и на основании n. 4 того же 

nостановления , Закнаркомфин, по соглашению с На

родным Комиссариатом Труда ЗСФСР, nросит nринять 

к руководству и исnолнению следующие указания: . 

1. Ремесленники и кустари, вырабатывающие из
деJ1ИЯ на дor-ty ИJ1И в особом nомещении nри noмoщl'l 
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одного vли двух учеников-подростков, но без nрииене

ния механическнх двигателей и nри отсутствии особо

го оборудования, обслуживающего отнесение nромы

слов к nромышленным nредnриятиям, nриелекаются к 

nлатежу nромыслевого налога по n. 1 Росписи личных 

nромыслевых занятий , подлежащих платежу промысле

вого налога. 

2. Кустари, занимающиеся вне города единолично 

нли nри помощи членов семьи и не более двух учени

ков-nодростков кустарными nромысламн, и~1еющнми 

лишь подсобное значение в хозяйстве земледельцев. 

:оободны от государственного промыслевого налога. 

если кустарные nроиысла nроизводятся ими без nриме

нения иеханических. двигателей и без содержания таких 

заведений, требующих сnециального оборудования. !<а

ковы. наnример: кирnичные, известковые и череnичные 

;;аводы . сыроварни. маслобойни, мельницы, круnорушки , 

толчеи .и т. n. 

З. Кустари, занкмающиеся вне городов едннолнч

но или nри помощи членов своей семьи и не более 

двух учеников-nодростков кустарными nром ыслаi'IИ, 

rтеющими Л11ШЬ nодсобное значение в хозяйстве зем

ледельuев. но nроизводящv.е эти nромыслы с nримене

нием механически х двигателей или с содержанием за 

ведений, требующих специального оборудования (кир- -

nнчные, и::.ве:тковые и череnичные заводы, сыроварни. 

масJiобойни, мельницы, круnорушки, толчеи и т. n.) 

nоnлежат обложению, J<ак nромышленные nредnриятия. 

4. Кустари, занимающиеся вне городов единолич

но.нли при помощи членов своей семьи м не более 
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двух учеников - подростков кустарными nромыслами . 

имеющими лишь nодсобное значение в хозяйстве зем

ледельцев, с сацержанием сnециально для этой цели 

оборудованных помещений (ткацкие, светелки, кузни

цы), облагаются промысловым налогом по n. 1 Росnи 

си л11чных nромыслевых занятий. 

5. Кустари-ремесленники в сельских местностя х. 

для которых их проrо~ысел служит основным или nре 

обладающим источником дохода, облагаются про~1ысло 

вым налогом по n. 1 Росnиси личных промысловых за

нятий, если они занимаются кустарными промысnами. 

без применения механических двигателей и без соде р

жания оборудованных помещений. при том единолично 

или с помощью членов своей семьи и не более двух 

учеников подростков. 

б . В промышленных nредnриятиях, с общим Ч I1С

лом рабочих не свыше 10-ти, -- - nри ме ханическом двига

теле и не свыше 20-ти, - nри отсутствии механического 

двигателя, 2 несовершеннолетних ученика nриравни 

.ваются в отношении налогового обложения nредnря 

тий к одному взрослому рабочему. 

7. При наличии у J<устаря-ремесленника нл~; в 

nромышленном заведении нечетноге числа учениv.ов

лодростков. nеревод и х на рабоч их nроизводится ПQ 

следующему четному числу , т. е. 1 ученик приравн и

вается к 1 рабочеrо~у, З ученика -к 2 рабочим, 5 у<.iе 

ников-3 рабочим и т. д. 

8. При nрименении nостановления ЗакЦиl<'а и 

СНК ЗСФСР or 10 октября с . г., к ученикам-nодро 

сткам надлежит относить лиц, работающих не более 
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года со дня поступлен и я в обучение и не достигаю

щих 18-ти летнего возраста· к концу текущего оклад

ного нолугодия. 

Пpu.Щilf({ ни е. На учеников-nодростков, срок 

ученичества J<оторых (ошt н год) не истекает ко 

времени достижения ю-н1 18 -ти лет, льготы про

должают nрецоставляться цо начала нового ок

ли.дноi'о полугоция. 

9. Налоговые льготы. вытекающие из отнесения 

отдельных лиц к ученикам-подростка~1 . 1'101·ут быть пре

доставлены лншь пр и п р~д·явлен ии трудовых договоров, 

составленных по nрилагаемой форме и зарегистриро

ванных в камере Инсnектора труда или в раИонноr-1 

(темском) ИсnоЛI(()Ме . 

Пpu.нc•taN/fC. Кустари -ремесленники и nро

t•tышленные nредnриятия, находящиеся от Каие

ры Инсnе1сrора труда не далее 10-ти верстного 

расстояния , заключают договоры ученичества обя

зательно в камере Инспек7ора Труда. 

1 О. При nроизводст!Зе г.ов ." р'<и r.rомыслов и n ро 

:1 i::.Н.:.JJ!енных nредприяти~1. агенты фНС!<а выясняют: а ) 

достоверность факта ученичества, на основаiiИИ заклю

че нного трудовоrо договора , зарегистрированного по- . 

ряцком . установленным в n. 9 настоящей инструкции 

б) продолжительность обучения и в) возраст учен ика

подростка . 

11. Постановление За!<ЦИК·а и СНК ЗСФСР от 
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1 0-го октября с . г. имеет nриr-1енение, как в городски х , 

так и в сельски х местностях и вводится в действие с 

первого окладного nолугоди я 1924· 1925 г. 

За ЗНКФ Член Коллегии Ej)}co.нnlrllltlll . llt. 

Зам. Нач. Налог. Управл. ГyptaHII/1. 

Уnрав. Отдел. nрям. налог. BupcП.I'l'IJt'. 

О льготах по nромышленному налогу товариществам 
и артелям кустарей, имеющим учеников. 

Постановление Народного Комиссариата 

Финансов Союза ССР. 

От 11 сревра л л 1~;(.) г , ~ \'!: U.J:!1 1З(i.).']jij./. 

На основании постановnения ЦИК и СНК. Союза 

ССР от 19 сентября 1922 r., НарОJ\НЫЙ Комисса• 

риат Финансов Союза ССР постановляет: 

Содержимые товариществом илн артепью куста

рей ученики-подростки в числе не боле~ (5) пяти не 
прин-имаются во внимание при установлении разря да. 

nатента, выбираемого артелью или товариществон. У~ е· 

ников сверх этого количества (nяти) надлежит учиты

вать, как членов товарищества или артели, приравни

вая двух учеников-nоиростков к одному кустар ·о . 

Зам . Народного Комиссара Финансов Брю.сnнnl!. 

Начальник управл.=ния гос. налогами Ано.~·11 Н. 
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ЦИРКУЛЯРНО 

От IJ февраля J!)2J года. .N§ ;8 . 

.. Об v.сч и слении и взимании с р емесленников и ку

старей . имеющих у себя одногО-1\ВУХ подростков

учеников. платы за квартиру и прочие коммуналь-

I' Ые услуги " . 

Со:-ла:но nостановления UИК СССР от 5 сен

тябрп 1924 г. и и.:даннон в развитие его инструкции 

НКФ н НКТ СССР о г 24 ноября 1924 г . р=t·i.З.::ленни 

кн и l<устари · ОIНШО ' !:: <i 1 имеющ:-~е до 2 учеников под

ростков, за этих учеников н~ облагаются и считаются 

ре~1 есленниками н кустарямi!-одиночками. 

Между тем, по имеющим::я в : НI<Вд сведениям. 

~1естные органы, ведающие куммунальню1 хозяйство~!. 

nриравнивают таких кустарей в отношении 9ПЛ3.ТЫ за 

1свартиру , воду, освещение и проч. коммунальные ус

луги к кустарям, при меняющим рабочую силу . чем и 
нарушают предоставленные им упомянутые ВUИК 

СССР льготы. 

Обращая внимание всех местных органов ко~!му 

нального хо~яйства. что благодаря :изложенному не

правильному порядку исчисления упомянутой платы ~ 

ной категорий кустарей и ремеслен иков, для молодежи 

создается тяжелое положение, заключающееся в сокра.

щении для них возможности их обуче ния у кустарей 

н ремесленников, Народный Комиссариат Внутренни х 

дел nредлагает: 
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С рзме:ленн<~ков и кустаре ·,, работа·о:..ц<~х. у се5я 

на дому или_ в особо~1 поме:цении . единолично или прн 

помощи членов своей се~tьн и одного или двух. учени 

ков-подростt<оа и выбирающих. nатент l разряда, Ка!{ 

на личные промыслоаые занятия . nри взимании с ни х. 

nлаты, за квартиру,_ воду , освещение и nрочие t<омм у

нальные услуги, таковая должна исч исл;~ться, как с ре

месленников н кустарей одино~ек. 

О прин;~ты'< м ~рах по пр:н'!~дсн ·.1 ;о в жизнь на

стоящего циркуляра на местах . надлежсп немедленно 

nоставить в извес rност~ НКВД. 

Зам. Народ н j;-;:, Ko:•t;i ,:capa 13нутроннtlх Дел 1; 1. /1)1,/fJe/1. 

Заt-1 . Нач. Глав. У п р. Kol't'<oз. i ]·1 ·1 ' ''I •E/n tl. 

Нач. Общ~rо отдела Н ,,·uu. INI . 

Циркуляр вснх СССР и вцспс . 

От / lj .'I N61/)J.'/ J.'l'!ii .. . о \ 2 1:!. 

О проведении бр и гадн о го и индивидуальн о го уч ени
честв а . 

В развитне nриказа по ВСНХ С~С Р от 1 l ноя

бря 1924 г. N!llO о броне подростков *) , nредлаrа~тся 

всем трестам . об'един~ниям и nрецприят иям руковод

ствоваться следующиr~ и общимJ.оJ nоложениями: 

*)Этот н рн ~;nз UtJ)'(I.lllliOIIILH 11 ~ '217 ,,Top r u ttlt- l !po· 

ЪIM IJI .l O IIII Oii I'a~HJTI>I '' UT 12 11 ()11 (tр н 1' )24 1' . 11 бу.1,С 1' II :Lнeч a1•:H1 

11 0..1,110)1 113 б.liiЖ::t.i'IIII II X ll j' \1 " {1 0 11 ., tr:JII JCTI\Ii 1-1 \\ 'l ' \'CC'U". 
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1. 8 целях наиболее рационального использова

н ия труда подростков. занятых в промышленных пред

п риятиях. nри:-~имая во внимание, что значительная 

часть их не может быть охвачена сетью школ ФЗУ· 

необходимо для последних обеспечить обучение квали

фикации путем организации бригадного и индивидуаль

ного ученичества, являюшегося на-ряду с фабзавуче~1 

одним из видов подготовки t<валифицированной рабо

чсii силы . 

2. Бригадное 11 индивидуальное ученичество долж

но быть организовано: а) на предприят~tях, где коли

чество подростков недостаточно для образования саr.tо

стоятельной школы фабзав. ча , если по условиям тер

риториальным. техническим н т . д. невозможно об ·еди

нен ие их с подро~тками других nредприятий для обра

зования районной школы фабзавуча; б) для тех спе

t!иалыtостей . нз учение котор::.1х . в виду Nалочнслен

ностн занятых в н~1х nодростков, или по иным nричи

нам учебного или nроизводственного характера . не 

может быть nоставлено nутем образования специальной 

1 ·pynnы в существующей школе фабзавуча, и в) в тех 

случаях . когда существующа'i! школа фабзавуча не мо

жет охватить все го l<оличества подрос rков, необходи

~юго для удовлетворения потребности nредnриятия в 

квалифицированно й рабочей силе. 

11/•11.111 'llllli/1': 8 организацию индивидуаль

ноrо и бригадного ученичества должна быть BQ· 

влечена, помимо подростков от 14 до 18 лет, н 
та часть молодежи старше 18 лет , которая не 

усnела закончить свое обучение. 
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З. Бригады органиэуются и работают no nлана~1. 

разрАботанным заводоуnравлением, совместно с фабзав

комом и nредусматривающим, как сроки обучения, необ

ходимые для подготовкf! той или иной сnециальности, 

так н nорядок nерехода бригад с одной работы на 

другую. Соответственно установл-;нному nлану, заводо 

уnра-вление обесnечивает необходимые условия nрове

дения ученичества, как технические (в <jастности

снабжение необходимым оборудование~! н инструментсо

рием, выделение рабочего места 11 пр.), так 11 правиль

ный инструктаж ученических бригад. 

4. На тех же основаниях. там, где невозможно со 

:3дать ученические бригаl\ы, должно быть рационально 

организовано индивидуальное уче ничество путем nри 

крепления учеников к соответствующим кватtфиuиро

ванным рабочи~1 или бригаде (груnпе) рабочих. Состав

ленный заводоуправлением nлан индивидуального уче 

ничества должен, одновременно с обесп~чением усло

вий работы, учитывать характер .ее, с указанием срока 

и порядка обучения учеников в nроцессе работы. 

5. В nеряый nериод обучения (срок которого уста

навливается заводоуnравлением) при усвоении учени 

ками первоначальных навыков, отдельные нормы выра

ботки для них не устана..вливаются, и оnлата Иlt nроиз 

водится предприятием по нх тарифным разрядам. 

б. В дальнейшем, когда ученики могут исnолнить 

самостоятельную работу, норма выработки для выпол 

няемых ими работ устанавливается на общих основа

ниях. вне зависимости от того, работают ли они одни 

или с мастером. При этом нормы выработ1си, не onpe -
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делi1ющие собой сnельной расценки, устанавливаются 

для них, исходя из сокращенного рабочего дня (если 

он- подросток) и необходимости обучения в nроцесс~ 

nроизводства. 

При paEore с мастеро~1 или в бригаде рабочих, 

уче ники-nодручные участвуют в расп~е:~елении nрира

ботка . 

При сдельных работах ученик-nодручный лолу

чает оnлату по установленным расценкам с доплат11Й 

со стороны nредnриятия за два часа по его тарифной 

ставке (если он- nодросток). 

7) По окончании обучения ученики подвергаются 

исnытанию, nроизводимому Комиссией в составе nред

ставителей заводоуnлавления, завзома, ячейки РЛКСМ 

11 администрации школы фабзавуча-там, где таковая 

имеется. 

8. За руковоnство работами учеников инструкто

ра, мастера или квалифици рованные рабочие получают 

соответствующую оnлату. установленную заводоуправ 

ле нием , по нормам, согласованным с фабзавкомом. В 

зависимости от успешности обучения. установленноi't 

Испытательной Комиссией. заводоуправление в отдель

ных случаях может по согласованию с местным органом 

професюза , установить для инструкторов, nомимо нор

Nальной оплаты, определенное nремиальное вознаграж

дение . 

9. Ответственность за nравильную nостановку 

бригадного и индивидуального ученичества возлагается 

на администрацию предnриятия в лице его руководи 

теля, который устанавливает соответствующий порядок 
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наблюдения за ходом и порядком выполнения обучения 

в цехах, отделениях li мастерских. 

10. Заводоуnравлениям претаrается, как обяза

тельное услов11е. установить строr.1й учет выполнения 

учениками работ . 

Зам. Председателя ВСНХ СССР 1/ нmru,·,щ . 

Секретарь ВЦСПС . .J.n: t l/liB. 

Начальник АФУ ВСНХ СССР },·uцнe. l bl'IJH . 

16 января 1925 r. 

ИНСТРУКЦИЯ 

Высшего Совета Народно го Хозяйства СССР, Н арод

ного Комиссар и ата Просвещения РСФСР, На1эодно го 
Комиссар и ата Труда СССР и Всероссийского Цент 

paJiь нoro С овета Профессиональных Союзов. 

Об организсщии и порядке р абот WKOJI фабрично ·аа

вQдскоrо ученичества. 

( !l.JOaH(( на Ot'HVIJ(IIU/11 cm. l;!.j /,·olleJ;cп Зru,·o/((11/ 

и TP!I'Jr•). 

Фабрично-заводское ученичество имеет целью 

подготовить из занятых в производстве nодростков ква

лифицирояанных рабочих оnределенных специальностей, 

давая вместе с тем подросткам также общее развитн~ 

и коммунистическое воспитание. 
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2. Фабрично-заводское ученичество должно охва

пtть такое количество nодростков, какое является не

обходимым для nоnолнения естественной убыли кващJ

фицированной рабочей силы в nредприятиях. 

З . Тиnы школ фабрично-заводского ученичества 

примерная сеть юс по Gнраслям промышленности 

устанавnиваются Главnрофобром по соглашенню с ВСНХ 

11 вuспс. 

4. Для подготовки квалифицированных рабочих 

го специальностям, требующиr-1 пр·одолжительного обу

:.; ения, организуются отрельные школы фабзавуча для 

обслуживания одного nредnриятия ~ши р~йонные шко

ГIЫ для нескольки.~ nредприят11й, в завнеимости от ха

рактера nроизводства, количества у•1еников, техниче

ских 11 материальных. nедагогическю: и други;~ условиИ. 

5. Организация школы фабзавуча и учебны~ за

нятия не должны нарушать нормального хода проиz

водства. 

б. Все мероприятия по организации школ, со 

гласно устанавливаемой в Центре сети. а также опре

деление количества подлежащих обучению nодростков, 

nроводятся по соглашению между администрацией хо

зяйственных об•единений им1 nредприятий с профсою

зами и лрофобрами. 

7. Учениt<И школ фабрично-~аводскоrо учениче

ства входят в броню подростt<ОВ тех предприятий. из 

которых они коr~андированы или к которым приписаны. 

8. Обучению в школах фабрично-заводского уче

Шt чества подлежат подростки в возрасте от 14 до 18 л. 

l!pи.lll' lfnlllll'. Лица старше 18 лет могут за-
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канчивать обучен 1е в школах фабрично~заводского 

ученичества при условии, что они:входят в обя

зательный про:денr бронируемых по nредnриятияr·l 

подростков. 

9. Прием ученикоз в школы фабрично-заводского 

учениче:тва nроизводится !'la основании nостановлення 

Наркомтруда и Главпрофабра за N! 252/ 767 от 5 июня 
1923 г. (опубликованного в ,.Известиях НКТ", N! 21 ). 

10. Примерные учебные планы, nрограммы пред

метов nреподавания и сроки обучения устанавливаются 

Наркомnросом. Предварительная разработка их nроизво 

дится Главnрофобром по соглашению с хозорганами и 

nрофсоюзам11 . 

11 . Разрабатываемые для школ фабрично-завод

ско rо ученичества учебные планы и программы nр:nо

давання должны соответствовать неnосредственным нуж 

дам и интересам обслуживаемых школами предn;>ия

тий. 

12. Уnравляются школы фабрично-заводского уче 

ничества на основании Положения, издаваемого Глав

профобром по соглашению с ВСНХ и ВЦСПС. 

13. Во главе школы стоит заведывающий , утверж

даемый Профобром по соглашению с администрацией 

оредnриятия и профсоюзом. 

JJpu.·llelfaнщ·: Назначение и увольнение пре· 

nодавательекого nерсонала и административного 

производится на основании Положения об уnрав

лении школой. 

14. Хозяйственные и nрофессиональные орrани · 

зации nринимают участие в руководстве и наблюдении 
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за xoдot.l\ занятий и контроле над .z:еятельностью школ 

фабзавуча через школьные со~:еты, .rействующие на 

ос новании Положения об управлен ии школой фабзавуча. 

15. Ответственность за Есю учебную и админист

ратнвно-хозяйственную жизнь школ несут ::авецываю

щие школами. 

16. Рабочий де нь у<;ен и ков устанавливается учеб

ными-nланами, в соответствии с действующим законода

тел ьством о рабочем времени несовершеннолетних. 

1 7. Расходы по содержанию школ фабрично-за

водского учениче::тва покрываются хазорганами и вклю

чаются в их сметы. 

18. Средства на содержание районных школ фаб

рично-заводского ученичества отnускаются всеми заин

тересованными предприятиями, в соответствии с чис

лом . учеников каждого предnриятия, обучаемых в дан

ной школе (или по соглашению между ними) . 

19. В расходы по содержанию школ фабрично

заводского ученичества входит: а) оборудование и со 

де ржание школ и учебных мастерских: б) обеспечение 

необходимыми инструментами, материалами и классны 

~~и учебными nособиями: в) оплата педагогического и 

адмннистративно-хоэяйственно1·о персонала. 

20. Оnлата труда учеников nроизводится согласно 

существующих nостановлений 11 инструкций в счет об

щих расходов nредnриятия на заработную плату и в 

сроки, установленные для общей выплаты зарплаты. 

21. Необкодимые средства отпускаются хазорга

нами непосредственно в расnоряжение школ, согласно 

сметы доходов и расходов школы, рассматриваемых 
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школьным советом и утве·ржденных хозорrана~ш no 

согласованин с Профобрам11. 

22. Отnускаемые Наркомnросом средства на шко

лы фабзавуча назначаются Профабрами на обесnече

ние наиболее слабых материально школ. 

23. В случае ликвидации, иr~ущество школ воз

вращается nредприятиям или тer'l органам, которыми 

это имущество было nредоставлено. 

24. 8се обязательстьа хазорганов в отношении 

школ фабрично-заводскоrо ученичества р = rулируются 

особыми договорами, заключаемыми между ними и ор

ганами Главnрофобра , no согласовании с nрофсоюзами. 

25. Все возникающие в связн с nроведением на

стоящей инструкции разногласия nередаются м·естными 

органами для согласования между высш11ми органами, 

кои1-1 они неnосредственно подчинены. 

26. Все необходимые в связи с провецением дан

ной инструкции nоложения. правила и т . д. издает 

Главnрофабр по соглашению с ВСНХ и ВЦСПС. 

Председатель ВСНХ ~·~ aCJ).JICII!tf'/,·llil. 

Зам. Народного Комиссара по Проевещекию f! J,·nu. lf'llfl. 

Народный Ко"!иссар Труда 11/.нll rllll . 

Секретарь ВЦСПС: Дигn,)r ,(l . 

24 марта 1924 г. 
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Постановление Наркомтруда и Главпроф об ра. 

н~ 232 767. 

Правила приема в школы рабочих- подреетков (шко 
лы фабз авуча). 

(Издаются на основании ст. 127 Кодеl<са Законов 

о Труде, 11здания 1922 года) . 

1. Приеr'!у в школу рабочей молодежи nодлежат: в 

nервую очередь~подростки, работающие в даннои nред

приятин. во вторую -уволенные по соl<ращению штатов 

нз данн ого предnриятия и дети рабочих данного nред

nрият~1Я, а затем а.:е остальные безработные nодростки. 

!!jl!l.llt'laниl'. Если nри школе или nредnрия

п~и имеется nодготовитеnьная rpynna, окончившие 

ее nрини~1аются наравне с r.одростками, занятыми 

в nроизводстве. 

2. За исключением подростков. принимаемых в 

школу из числа неnосредственно работающих на заво

де , все остальные nрини~мются через Бнржу Труда, 

кроме nунктов, где установлена лишь nоследующая ре

rнстрация в ка~1ере инсnектора труда или отстоящи.< 

далее 1 5-ти верст от ближайшей Биржи Труда. 

3. Возраст принимаемых устанавливается от 14-ти _ 

до 1 6-тн лет. 

11 j?п lf f' lf({ н ur•. В исключительных случаях 

комиссией, указанной в n. 10, возраст nринимае

мых может быть nовыше1i до 17 -ти лет. 

4. Нормальный минимум общеобразовательной nод-
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готовки nостуnающ<1х оnределяеr.::я в об·еме знаний}l·й 

стуnени Единой Трудовой Школ ,1 ("четырехлетка" ) . 

При.ли:чти.ее. Местным nрофобром (или ОНО \ 

nредоставляется прз:во в искл очнтельных. случаях, 

в зависимост л от м )Стных условий, понижать уро

вень знаний, требуемых от постуnающих в школу 

фабзавуча. 

5. Liиcno npiiннмae"i .,JX устанавл;~вается школьны~1 

советом по соглашен и о с адмнннстра•дней предnриятий 

н санкционируется ОНО. 

б. Прием в школы nролзаодится раз в год (осенью) . 

С разрешения rубпрофо5ра допускается nрием учеников 

два раза в год . 

7. От nостуnающих: тр )буется • nредставление '?.nо 

куиентов о социаnьноr-1 nоложении, возрасте 11 !)ТНоше

нии к nроизводству. 

8. ПоАаЮЩИ;} заявл Н"!Я о желании поступить в 

школу фабзавуча nодв :.> ргаются: 

1) медицинскому о:виrеrельствованню в органах 

местного Здравотдела согла" н) nостановлению Совнар

кома от 13 октября 1922 г.; 
2) установлению образовательноr·о уровня спе

циальной комиссией , ор rани::.озанной советом школы 

фабзавуча. 

9. Результаты медицинского освидетельствования, 

образовательного уровн ~ н nсихотехнического исnыта

ния, где таковое nроизводнтс<~, рассматриваются Присм

ной Комиссией, окончательно решаюшей вопрос о nри

нятии подавшего заявление. 

10. Прием учени ков в школы фабзавуча nроизве -
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дится специальными Приемными Комиссиями в составе: 

Заведу.ющего школой или е го за~V~естителя, яеляющегося 

в то же время предстаеителем ОНО, и представителей 

от r~естного органа соответствующего профсоюза, РКСМ, 

заводоуnравления и завкома. 

11. Подготовка материалов к работам Прнемной 

Ко~н1ссии и созыв ее лежит на обязанности заведую

щего школой. 

12. В случае возникновения разногласий е Прием
ной Комиссии, таковые nередаются на разрешение ме

стного Профобра. 

1 З . По окончании работ КоNиссии, Заведующиi1 

школой nосылает в местный отдел профобра протоколы 

н отчеты о работе Приемной Комиссии с точной свод

кой сведений о nринятых, с расnределе ниеr-1 их по 

возрасту, социальному положению , образовательно;·; под

готовке и отношению к nроизводству. 

14. Документы не принятых возвращаются :lОС

леднии no окончании работ Приемной Комиссии, доку

менты же принятых хранятся в школе на все вре;.IЯ 

nребывания учениi<ов в ней . ПрИ7iЛ сые в школу зачис

ляются в штат nроизводства, при чем на них расnро

страняется целиком существующее законодательство 

о труде. 

15. В случае организации nри школе nодготови

тельной групnы, прием ее производится на основании 

особого Положения, утверждаемого Главnрофобром. Под 

готовительной считается груnпа учащихся в возрасте 

до 14- 15 лет, nроходящая общее образование в раз-
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иере 1 -й стуnени Единой Трудовой Школы. Учащиеся 

подготовительной группы в штат nредприятия не за

числяются. 

Член 1<оллегии НКТ С. ltmt.1\'lt. 

Заведующий Главnрофобром / / . r~_·a.lteнn.-rui. 

5 Июня 1923 r . 

Постановление Народ. Иом. Труда GGGP *), 

Об уволь нении уче н и ио в из производств. 

На основании ст. 127 Кодекса Законов о Труде. 

издан. 1922 г .. Народный Комиссариат Тру~а СССР 

r.остановляет: 

1. Запретить в дальнейшем увольнение нз пред

приятий rосударственноii и частной t1ромышленност11 

учеников школ фабрично-заводского ученичества и уче 

ничесtсих бригад, прошецших более 1 /З срока обучени11. 

2 . Допустить увольнен11е уч~ников , упоt-1януть1 х 
в п . 1-r-1 настоящего nостановnения , только в сл~ду:J

щих случаях: 

а) закрытия (консервация) предприятия: 

б) ликвидации какого-нибудь цеха в дан11ом пред

приятии: 

в) nризнания абсолютной индивидуальной несnо

собиости к обучению nодростков в данно~1 пронзводствс. 

'~') Распростра 11 С IIС1 110 ::IСФСР пu~тuнoв.rt61111C~t 3HI\T 
(11' :Ю JIIUдH 1 !!24 I'O;J.a 811 .\~ 112. 
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прим.ечание 1: в случае, указанном в лит. 
" 6 и, ученики могут быть уволены только nри не
возможности перевода их в другое отделение 

или цех . 

При.мечан11е 2: Увольнение nодростков по 

причиl-!ам, предусмотренным n. .в " настоящей 

статьи, для учеников школ фабзавуча произво

дится постановлением педагогического совета 

школы, для остальных постановлением РКК. 

3. Виновные в нарушении настоящего постанов 

ле ния привпекаются к судебной ответственности по 

132 ст. Уголовного Кодекса. 
4. Наблюдение за выnолнением настоящего по

становлениf! возлагается на инсnекцию труда, совме

стно с органами профобразования. 

5. Настоящее nостановление ввести в действие с 
1 августа 1923 года. 

Народный Комиссар Труда СССР Ш.шtдtп. 

ЧЛен Коллегии НКТ Вахутов. 

24 июля 1923 г. Зав . Главnрофобром Ra~lteН.C1i:Uit .• 
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Постановление Заинаркомтруда К! 139. 
От 22 но.ч.бр.<t 192.J zoдch. 

О выдаче п ос обий по безработице. 

. . . • • • • • • о • • • • • • • • • • • • 

Правом на nолучение nособий по безработи ц~ 

nользуются, не имеющие никаких средств t< существо

ванию, в виде заработка, ни доходов от торговли, nро

мысnа, хозяйст!'!а и nроч. лица следующих категорий. 

если они зарегистрированы в nосреднических органах 

Наркомтру да: 

а) 

б) 

в) 

г) 

д) 

е) несовершеннолетние цо 18 nет, работавшие ра

нее по найму (независиr.ю от стажа работы); 

ж) ~<tалоnетние в возрасте до 16 nет, если они 
nocтyn11nи на· работу с разрешения инсnектора труда: 

з) . • . . . . . . . 

(Оnубликовано в "Вестн. Труд. Закон од." Закнарt<он

труда N! 14- 24 rоца). 
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Утвержден. Народным Номиссариатоl\1 Труда СССР. 

От .'/0 дe~ot·aбp.rt 1.12-1 ..... : .ю .\.S 4.94j/I03. 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о с екциях по найму подростк о в 11ри Биржах Труда . 

1. В целях создан ия для государственных, коопе
ративных, общественных и частных учреждений и пред

!Iриятнй необходимых условий рационального подбора 

учеников и рабочей силы из числа безраqотных под

ростков, а также в целях наиболее целесообразного 

размещения последних в про1-1зводстве. как по броне, 

так и no спросу, nостуnающему в общем nорядке, рав 

но , ка к и для направл ени я их в тех нические и профес

с иональные школы и курсы-при Биржах Труда орга

низуются Секции no найму nодростков. 

2. Вопрос о необходимости организац11и Секции 

разрешается Комитето~1 Биржи Труда, по соrласованню 

с местным Комитетом РЛКСМ и ГубnрофсоветоN. 

З . Секции организуются для обслуживания- nод

ростков в возрасте от 16 до 17 лет включительнс, ;.; ' 

имеющих никаких заработков 11лн доходов и ищvщr1х 

работы. 

Лpu;,te'taщu·: С разрешения инспекции тру

да могут доnускаться к регистраци и в Секциях 

nодростки в возрасте от 14 до 1 S лет вклюi.{И
тельно. 
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4. В задачи Секций входит: а) регистрация и учет 

безработных подростков, ищущих работы; б) прием и 

выявление спроса на !РУд; в) подбор подходящи>t кан 

дидатов по поступающему спросу, г) выявленне r-1ест. 

подпадающи>t под броню, и их замещени~ ; д) выявле

ние вакансий по школам и курсам н размещение по 

ним подростков; е) организация nрофессиональной и 

медицинской консультации для подростков и ж) n рове

дение мероnриятий по борьбе с безработицей. 

5. В целя>t согласования деятельности различных 
организаций в деле борьбы с безработицей и бесnри

зорностью среди подростков, при Комитете Биржи Тру

да создается Комиссия в составе четырех членов -ру

ководителя Секции и по 1 -му представителю от РЛКСМ . 

Губернского Отдела Народного Образования и Д~тко

миссии по борьбе с безпризорностью. 

б . Обращение нанимателей к услугам Секций nри 

приеме подростков по броне, "свер>t-броие". и в шко

лы nрофессионального типа обязательно, а во всех 

остальных случаях. добровольно. 

7. По заявленному в Секции спросу, не входяще

му в норму брони, нанимателю nредоставляется nраво 

nодбора работников или учеников из числа состоящих 

"На учете безработных nодростков. 

8. Заведующий Секцией назначается l<омитетоN 

Биржи Труда по согласованию с местным Комитетон 

РЛКСМ. 

9. Деятельность Секции протекает по директивам 

н nод руководством Комитета Биржи Труда. 
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10. Секция имеет nечать с надnисью: .,Секция no 
найму nодростков nри Комитете .. . Биржи Труда". 

11. За nравильное исnолнение работ no регист
рации, nосылке и nрочим nосредническим оnерациям , 

работники Секции несут ответственность в дисциnли

нарном nорядке . 

Народный Комиссар Труда СССР lJJ.It,uдm. 

Пом. Зав. Отд. Рынка Труда НКТ }fcat'li. 

Согласовано: Председатель Экономкомиссии 

ЦК РЛКСМ Po?Oll . 

ЗО декабря 1924 г. 

О nорядке организации и деятельности секции nu 
найr.1у nодростков при биржах труда. 

и·нструнция Отдела Рынна Труда НКТ СССР. 

(В развитv.е положения о секциях no найму nод
ростков nри биржах труда, утвержденного Народным 

Комиссариатом Труда СССР 30 декабря 1924 года за 
N! 494/ 303- .. Известия НКТ СССР", 1925 года , N!. 1 ). 

Наркомтрудам СоюзRЫх Республик. 

1. Общие nоложения. 

1. Секции no найму nодростков организуются в 

местностях, где количество безработных подростков. 

зарегистрированных на биржах труда и удовлетворяю-



106 

щих условиям, nеречисnенным в статье 2 нас:rоящей 

инструкции, составляет не менее 500 человек. В тех же 
местностях, где количество безработных подростков со 

ставляет менее 500 человек, обслуживание подростков 
nроизводится соответствующими профсекциями по найму 

рабочей силы. 

При.нечание. В отдельных случаях, комите

·тами бирж труда, в зависимости от местных усло

вий, могут быть организованы секции и nри на

личии менее 500 безработных nодростков. 
2. Секции no найму nодростков, --а где их нет, 

соответствующие nрофсекции, - nроизводят регистра

цию nодростков в возрасте от 14 до 18 лет. 
3. При организации секций no найму nодростков, 

безработные nодростки, состоящие на учете nрочих 

секций бирж труда, nередаются в ведение секций по 

найиу nодростков. 

4. При регистрации nодростки должны nредста

вить сведения о своем социальном и материальном nо

ложении с nоследнего места службы, от nрофсоюза, от 

домоуnравлений и т. д. 

5. Секции no найму nодростков в тех случаях, 

когда наниматель nредоставляет им nодбор рабсилы, 

руководствуются следующим nорядКО1'1 очередности nо

сылки на работу безработных: 

а) ранее работавшие по найму и члены nроф

союзов; 

б) одиночки и единственные кормильцы семьи: 

в) nодростки, выходящие из детдомов Нарком-
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npoca (на основании сnециальной инструкции, издавае

ной НКТ): 

г) дети семей рабочих и служащих; 

д) остальные груnnы безработных nодростков. 

6. Безработные подростки, желающие nолучить 

работу по той или иной сnециальности или обучаться 

в школах фабрично-заводскоrо ученичества и nрофшко

лах, nри регистрации nодвергаются обязательному ме

дицинскому освидетельствованию в целях оnределения 

нх физической nригодности в данной работе. 

При. не ча11ие 1. Подростки, ранее работав
шие и nолучившие уже некоторый навык и ква

лификацию, кроме медицинского осиотра, могут 

nодвергаться также nрофэксnертизе и исnытанию 

на общих · основаниях. 

lJpи-lttPraн.ue 2. Подростки, состоящие на уче
те более б месяцев, независимо от производивше

rося ранее осt-:отра, nодвергаются перед посылкой 

Иlt на работу вторичному медицинскому освидетель

ствованию, nричем особо тщательному медицин

скому освидетельствованию должны nодвергаться 

в каждом отдельном случае те nодростки, кото

рые nосылаются на тяжелые и вредные работы. 

7. За услуги секций по найму nодростков плата 

не взимается. 

8. Секции nодростков от1<азывают нанимателю в 

услугах в том случае, если условия труда, предложен

ные нанимателем, nротиворечат существующему зако

нодательству о труде nодростков, или же, если нани

матель находится в состоянии конфликта со своими 
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рабочими и служащими , подтвержденном соответствую

щим nрофсоюзом. 

9. Штаты секций по найиу поцростков, устанав

пиваются комитетами бирж труда, исходя из об·е~1а 

работ секций. 

1 О . Ответственность за своевременность и Тtра

вильность организации секций по найму поцростков 

возлагается на комитеты бирж труда. 

11. ПорRАОН преА•нвленин спроса. 

11. Наниматели должны быть обязательно изве

щены о том~ что при пред1явлении требований на ра

бочую силу подростков, правильное указание, по воз

можности детальной, профессиональной характеристики 

нужных ему работников и подробных условий труда 

является необходимым условием подбора работников из 

числа безработных. 

12. При заявке спроса наниматель должен давать 
на бланке требования установленной формы все ука

занные в нем сведения, особенно относящиеся к ха

рактеру предлагаемой работы. Если на бланке не да

ны необходимые сведения, секция должна затребовать 

их от нанимателя или его уполномоченного доnолни

тельно. Особенно тщательно и осторожно должна от

носиться секция к спросу, заявленному по телефону, во 

избежание могущих возникнуть недоразумений. 

111. Выявление спроса. 

1 3. Секции подростков в своей работе должны 

обратить внимание на всемерное изыскание спроса. 
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Секциям nодростков следует иметь самую тесную. 

связь с секциями для в.зрослых, а также с потребите

лем рабсиРы nодростков , с целью выявления спроса на 

труп nодростков в местном народном хозяйстве, а так

же для nодыскания вакансий по школам фабрично-за

водского ученичества и школам профессионального 

тиnа. 

14. В интересах nолного и усnешного выявления 

спроса по броне nодростков и в школах профессиональ 

ного тиnа, заполнение которы;( обязательно nроизво 

дится через биржи труда, -секции должны установить 

тесную связь с местныr-1и органами nрофсоюзов. ин

с nекцией труда, органами народного образования и т.д . 

IV. 11 АОВnетворение спроса. 

15. Удовлетворение nостуnающего спроса. как в 

n орядке обязательного, так н в nорядке добровольного 

обращения должно nроизводиться в nорядке самого 

тщательного nодбора работников, в соответствии с ука

занными наинмателеи требованиями. При nодборе сек

ция должна тщательно учитывать качественный состав ,. 

' имеющихся у нее безработных. 

16. В слу•1ае, если требуется nосылка лица для 

несения домашних услуг, ухода за детьми и т. n., на

нимателю nредоставляется nраво затребовать от nри

глашаемого, медицинское удостоверение о состоянии · 

здоровья. 

17. Нанимателю nредоставляется nраво, в течение 
установленного Кодексом Законов о Труде срока исnы -
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тания, в случ~е, если nосланный кандидат оказался не

nригодным, вернуть его и требовать посылки другого. 

18. В случае неnалучения от нанимателя в срок, 

установленный кодексом законов о труде для испыта

ния, извещения об отказе в nриеме nосланного, сделка 

по найму признается заключенной. 

19. Посреднические секции не nринимают на се
бя материальной ответственности за действия лиц , по

сылаемых и~1и на работу. 

У. АеnопромзвоАство м отчетность сенцмй. 

20. Делоnроизводство и отчетность секций по 

найму nодростков ведется согласно сnециальныи ин 

струкциям н форме делоnроизводства и отчетности, из

даваемым НКТ союзных р есnублик, в соответствии с 

директивам и НКТ СССР. 

Член Коллегии НКТ СССР Бахутов. 

Зам. зав. отд. рынка труда НКТ P}'6111PIIU.'· 
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ЦИРКУЛЯР НКТ СССР 

От I6 дсJСабрл ,,\ !' -187/491 

О местных совещаниях по регулированию труда 

подростков в кустарной промышленности . 

Наркомтрудам Союзных Республик. 

Для согласования деятельности отдельных ведомств и 

организаций в области кустарного ученичества и для 

своевременной nостановки и обсуждения новых воnро 

сов, возникающих в связи с nрименением труда под

ростков, Губотделам Труда надлежит nериодически со 

зывать Совещания, npиr-tepнo, в следующем составе: 

nредставители от Губотдела Труда, Губкома Комсомола . 

Губnрофсовета , Губnрофобра и органов, об'единяющи х 

наибольшее количество кустарей (Кустсекция Губсов

нархоза, Отдел Местного Хозяйства, промкооnерация). 

На Совещание для разработки отдельны х воnро

сов должны nривпекаться сnециалисты, nредставители 

отдельных nрофсоюзов, местные круnные кооnератив 

ные артели, об'единения кустарей и т. д. 

В задачи Совещаний, в n ервую очередь, входит 

следующее: 

1. Проведение всех мероnриятий по вовлечению 

безработной молодежи в мелкие частные nредnриятия . 

2. Разработка и утверждение nрограммы по уче 

н ичеству в кустарной промышленности. 

3. Разработка воnросов, связанных с nрименени-
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ем существующего законодательства и разработка но

вых мероnриятий no регулированию труда учеников. 
4. Проведение обследований и изучение nоложе

ния молодежи в кустарных nредприятиях. 

5. Разработка воnросов об условиях труда уче

ников на селе и в местечках. 

Совещания никакого аnпарата при себе 

дают, а всю работу nроводят через апnарат 

Труда и соответствующих заинтересованных 

не соз

Отделов 

органов. 

Народный Комиссар Труда СССР Ш.Atuдlll. 

Зав . Отделом Охраны Труда НКТ l{ctH.l)'H . 

16 декабря 1924 r . 

Наказ Инспекции Труда 

(Выдержки) 

Г . ТруА несовершеннолетних. 

§ 29. В отношении nроведения охраны труда не
совершеннолетних (малолетних до 16-ти лет и nодрост

ков от 16 до 18 лет) инспектор тру.nа обращает вни

мание на следующие моменты. 

а) все ли несовершеннолетние внесены в книгу 

заnиси малолетних и поцростков; 

б) соблюдается ли установленный 0j
0 
(.,броня" ) 
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nодростков. согласно существующим для дан ного nроиз

!=!Одства законоnоложениям (ст. 137 Код. Зак. о Труде); 
в) не работают ли дети моложе 14-ти лет (ст. 

135 Код. Зак. о Труде); 

г) нет ли nринятых на работу, без разрешения 

инсnектора труда, малоле1них от 14 до 16 лет (ст. 135 
Код. Зак. о Труде): 

д) не работают ли и~1еющиеся на nредnриятиях 

малолетние (до 16 лет) боль11,1е четырех часов в сутки 

(ст. 136 Код. Зак. о Труде); 

е) nроводится ли для nодростков (от 16 до 18 
лет) шестичасовой рабочий день (ст. 95., n. ,,а" Код. 

Зак. о Труде); 

ж) оnлачивается ли сокращенный рабочий день 

несовершеннолетних, как nолный рабочий день соот

ветствующих категорий труда, и nолучают ли nодрост

ки, работающие сдельно, доnлату за два часа no их 

тарифной ставке (ст.ст. 61 и 75 Код. Зак. · о Труде); 
1 

з) не доnускаютсялинесовершеннолетние к сверх-

урочным и ночным работам (ст.ст. 105 и 130 Код. 

Зак. о Труде); 

и) не nрименяется ли труд несовершеннолетних 

на вредных и тяжелых работах, заnрещенных сnециаль

ными nостановлениями НКТ, и nроводится ли nоста

новление НКТ от 4 lll 1921 г. (оnубликованное в 1П 

выnуске Сборника обязательных nостановлений и nра

вил no технике безоnасности и nромh!шленной сани

тарии) .. о nредельных нормах переноски и nередвиже
ния тяжестей nодростками и женщинами" (ст 129 Код· 

$ак. о Труде); 
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к) установлены ли сроки для планового перевода 
подростi<ОВ, занятых на вредных работах, на другие 

работы: 

л) nользуются ли несовершеннолетние отпускаии, 

nредоставляемыми им согласно Кодекса Законов о Тру

де или коллективному договору (ст. 114 Код. Зак. о 

Труде): 

м) не оказывает ли работа налолетнн х и под

ростков, по своему однообразию, притупляющего дейст

вия на их пс11 Х ику 11 способствугт ли она развнтню 

профессиональной квалификации; 

н) работают ли ученИI<И в условиях, гарантнру 

ющих обучени~ nрофессии в школе фабзавуча или 

учебной бригаде , мастерс1юй или nри 11!-I!I.ИВИдуально:<~ 

обучении в nроцессе производства , под руководство•.; 

достаточно квалифнцирова!rных рабочих (ст.ст . 122, 1 2J 

и 125 Код. Зак . о Труд~): 

о.) правиль на ли о 5.ц:1Я постанов1<а обучення у <;е-

ни ков. и не отвлекаютсп ли он:; на работы. не 

сящиеся к изучаемой nрофессии (с т. 124 Код. 
Труде); 

отно

Зак. о 

n) каковы nричины отстуnлений от норм по охра

не труда несовершеннол~тних (в частности, nричины 

насоблюдения шестичасового рабочего дня подрост!<ов) , 

не вызываются ли они связанностью производственноrо 

nроцесса с работой взрослых, и в какой срок, и ка

кими специальными мероприятняr"fи воз~1ожно устра-

нить эти причины. 
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06язательное постановление *) . 

О nреде ... ьных нормах nереноски и передвижения· 

тяжестей подростками и женщинами . 

§ 1. Подростки до 18 лет и женщины ни в коеN 

спучае не должны назначаться на работы. заключаю

щиеся исключнтельно в nереноске или nередвижении 

тяжестей свыше 10 фунтов (4,1 кгр. ) . Переноска и nе

редвижение тяжестей подростками обоего пола и жен

щинами в nределах . ниже у!<азанных норм: допускается 

лишь в те>С случаях, если она неnосредственно связа

на с выnолняемой nодростком и женщиной постоянной 

nрофессиональной работой и отнимает не более l ,'З и ~ 

рабочего вреr~ени. 

1/j>/f.\lt' 'lmt!lt' 1: В исключительны >С случаях 

доnускается исnользование женщин специально 

для nереноски тяжестей в nределах нижеnриее

денных норr.,, с разрешения инсnектора труда, на 

строго оnределенный срок, и с доведением каж

дый раз до евепения губернского уnравления ох

раны труда. 

llprt.lleчaнua 2: Остающиеся до сах пор, с 

разрешения инспектора труда, на работе мало

летние до 1 б лет до11ускаются к переноске тяже 

стей лишь в исключительных случая х; все соот~ 

ветствующие весовые нормы для подростков, п е

речисленные в § 1 н nунктах .а • и .б " § 2, 

*) Распространеuо ua террпторнн 3:~.•<Фодер:щоп носта-

•овхеПI! еJL 3 HI\.'l ' N! 114 от 12 nвrуста t92-1. 1·. 
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должны быть уменьшены в два раза; к способам 

же nередвижения тяжестей, уnомянутым в nунк

тах "в", ,, r" и ,.д " § 2, малолетние вовсе не до
пускаются. 

§ 2 . Для nодростков мужского nола в возрасте 

·от 1 б до 18 лет и женщин, независимо от возраста, 

устанавливаются нижеследующие предельные нормы пе

реноскн и nерецвиження тяжестей на каждого отцель

него работника: 

а) 1lе}Jеноск.с(. тлж·сстей Для подростков r~уж

скоrо пола от 16 до 18 лет и для женщин старше 18 
лет-40 фунтов (1б,4 килогр.) для подростков женско

го nола от lб до 18 лет-25 фунтов (10,25 килогр.), 

б) иrредош;спщr mлJICecme/1 Шl оаг.он.rткал:, 

·передвигпющu."Ссл 110 pe.·nm. 1~. Для подростков муж 

"Скоrо nола от 16 до 18 лет и женщин старше 18 лет 
-30 nудов ( 492 килогр.), для подростков женского 

nола от lб до 18 лет-20 nудов (328 килогр.) . При 

nередвижении вагонетки по наклонной nлоскости, nре

дельный nод·ем (т. е. отнесение максимэльной высоты 

лод'ема н д-лине nути) не должен nревышать 0,01; 
В) 118fltд811JICC1mC f11 .1l:JICCC/Jil!zt На OdHOICOЛCCI-IЫ.X 

тачках. Для поцростков от 1 б до 18 лет и взрослых 
женщин от 18 лет-3 nу.ц. ( 492 килоrр,) . Подростки 

женского nола до 18 лет , к передвижению тяжестей 

на тачках вовсе не доnуск?-ются. Передвижение тяже

стей на одноколесных тачках допускается лишь по ка

тальным доскам, причем предельный поц'ем не должен 

nревышать 0,02. 

~) 11ередвижите m.Jl:J!Ctcmeй н.а двух1солссны.~ 
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PJ' 'IHЪIX meлeжtfa,:-.;, Для подростков мужского nола от 

16 до 18 лет и для взрослых женщин старше 18 лет 

- 7 nудов (114,8 кил.), при передвижении по ровному 

полу, причем предельный nод'ем не должен nревышать 

0.02 и 31/ 1 nуда (57,4 кил.), при передвижении по не

ровной nочве или мостовой, при nредельном nод'еме не 

более 0.01. Подростки женского nола до 18 лет к пе
редвижению тяжестей на двух1<олесных ручных тележ

ках не допускаются. 

iJ) 1tеj>гдаижсние тл:жеспи:й н.а у-х и 4-.rc "о
. zесны."'<' mcлrж'l\a:>:. Для подростков мужского пола от 

16 до 18 лет и взрослых женщин старше 18 лет-5 

nуд. (82 кило гр.), для подростков женского · пола-31 / 2 

пуда (57,4 килогр. ) . При этом nередвижение тяжестей 

на 3-х и 4-х колесных тележках nодростками допуска

ется лишь по ровному nолу--асфальтовому, деревян

ному, nлиточному и т. д., при предельном под'еме не 

более 0,02. При nередвижении тяжестей взрослыми 

ж~нщинами по неровной почве или мостовой, предель

-ный под'ем не должен превышать 0,01; 
Лjll.~tc•taN'/Ie: Все весовые нормы, приведеи

ные в nунктах а, б, в, r , д, заключают в себе 

вес грузов вместе с nриспособлением для пере

носки или nередвижения (т. е. вагонеткой , тач 

кой, тележкой и т. n.). 
§ 3. Местные J<омиссии по охране труда, совместно 

с администрацией nредnриятий, в двухнедельный срок 

по оnубликовании настоящего обязательного nостанов

ления, допжны выяснить все работы, при которых под

ростки и женщины заняты nереноской и передвиже-
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нием тяжестей, и выработать конкретный план прове

дения обязательного постановления, сообщив о nриня

тых мерах местному инсnектору труда .. 
§ 4. Виновные в нарушении настоящего обяза

тельного nостановления, nривnекаются инсnекцией:труда. 

к судебной ответственности. 

За Нар. Ком. Труда А . . -LHUI\CIIl. 

4 марта 1921 г. Нач. Центр. Охр. Труда С. Лmi.IYH. 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е *) 

Народного Комиссариата Труда СССР. 

От 2-1 фсвра.ut 1925 г . л; ;з!J2f· 

Список профессий и работ , к которым не допуска

ются лица моложе 18-ти .. ет. 

НКТ Союзных Республик . . 

Пздан на ocнmJaнuu r·m. lЗfJ !{одеJ,·са 3m.:rщов о 
'Груде, в mn. IMЩj C1UICJ,:a, J'7nllep:IICOCHHO <'fl ННТ 
15 сеttтЛб1Ш 1.9.9:2 г. ("Jlзaecmu.я hl\..1.'·' l.Ч'd 'd ?.ода 
.N2 11-20) и. списка уm(Jер:жден:нтп Н!1:т r'CGP 
21 февраля. 1.4,2-f. ? . an .М 7Uj3Hti (" rг.~аеспцщ Hli:T 

СССР" lЭ:U года. N'2 9). 

1. Горная промышленность. 

1. Все nодземные работы в шахтах, .рудни ках: и 

карьерах, ;а исключением учеников школ горно-nро

мышленного ученичества. 

*1 Расnрострnнево по 30ФСР JJOCтaпoшieiiii OM 3НКТ 
ет :ll 11а_рта 1925 ro,r.a.. 
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npu.Ait:'lOIIttC }{ N! 1. Инсnекции труда, пре
доставляется nраво доnускать на nодземные ра

боты nодростков не моложе 17 лет, оt<ончивших 
школы горно-nромышленного ученичества. 

2. Обжиг сернистых и мышьяковых руд. 

З. Рабочие, неnосредственно занятые обработкой 

камня. 

4. Работы на воротах !-1 рудничных nод·емниках. 

5. Работа в ла~1nовых отделениях, связанная с 

обращениеи с бензином. 

6. Рабочие, неnосредственно занятые nри коксо 

вальных nечах. 

7 Размол смолы на брикетных фабриках:. 

8. Работа с цианистыми соединениями и хлором 

nри nервичной обработке драгоценных металлов. 

9. Ямщики и карьерщики на торфяных разра

ботках . 

1 О . Работы, связанные неnосредственно с выnлав

кой ртути из руды. 

11. Металлур гич ес кая и метаАлообрабатывающая 

nромышленность. 

11. Газогенераторный цех: очист1<а газоnровод

ных труб и скрубберов. 

12. Кузнечный цех (доnускаются на мелких ра

ботах). 

1 З. Котельное отделение: в котельные nри жиn

ком .топливе допускаются, в остальные-nо заключению 

местной инсnекции труда. 
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14. Работа на нагревательных и обжигательны:< 

печах (допускаются на легкие и мелкие работы . по:за

ключению инспекции труда) . 

15. Пильщики на горячей резке. 
1 б . Сварка металлов. 

17. Доменный цех . 

18. Бессемеровский цех . 

19. Мартеновский цех. 

20. Пудлинговый цех . 

21. Выплавка из руды, стали и чугуна. 

22. Выплавка из руды, меци, свинца, серебра и 

других цветных металлов. 

23. Литейный цех. 

!Iри.мечште к N! 23. Допускаются в стер

жневых и на мелкой формовке (при условии 11ОЛ

ной изоляции от литейной). 

24. Металлоплавильный цех i плавка металлов). 

25. Работы по обработке свинца и ртути и пай

ке свинца. 

26. Вальцевание горячее, крупное и холодное. 

При.мечанис к N~ 26. Допускюотся при лег

JШХ nодсобных работах: на уборке мелкосортного 

железа, на клеймении. 

27. Прокатный цех. 
28. Проволочно·тянульное производство: на реб

ровых и горячих работах, на крупных цеnных станках. 

29. Клепка котлов в котельном цехе. 

Пjm.лte'ietнue к N! 29. Доnускаются в отде
ления, где работа nроизводится nневматическими 
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клеnальными машинами неударного тиnа, в роде 

гидравличесJ<их клепальных nрессов. 

30. Шлифовально-nолировочные работы: 

а) работы на наждачных точилах, шлифовщики и 

nолировщики. 

лpи.lle •IШ111t' к п. " а" N~ 30. Допускаются 
nри наличии эксrаустеров и мокрой точке и шли 

фовке. 

б) чистильщики nосл е травления, лужения и дру 

ги х работ; 

в) работы на nескоструйных аnпаратах, при от

сутствии эксгаустеров. 

31. Химическая обработка металлов: травление. 

оксидировка, гальваноnластика, лужен ие, никкелиров

ка, оцинковка. 

32. Насекальщики напильников. 
33. Аккумуляторное n роизводство: отливка и фор

мовка свинцовых nластин, пайка свинцовых аккуму

ляторов:зарядка аккумуляторов. 

34. Кабельный цех: вулканизация, . свинцеван11е 

и бронировка кабелей. 

35. Эмалировочное производство при применении 

СВИНI(а. 

36. Ремонтные работы: чистка дымохоцов и . га

зопроводов, ремонт и чистка кислотnроводов. 

Upu.J,teчaнuc: к разд. Il .• Металлурr·ическая 

и металлообрабатывающая nромышленность". На 

работы в горячих цехах ( nрофессии N!N! 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 23, 24, 26, 
27, 28, 29 и 31, лица в возрасте не менее 16-ти 
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лет доnускаются nри условии их организованно

го обучения, как-то: бригадное и индивидуальное 

ученичество, школы фабзавуча). 

tll . Химическая nромышленность. 

Фарфорово -фал нсовое 11роизводст.во: 

37. Глазуровщики nри работе со свинцом. 

Стех:о.,пное 1~pouaвoOcmrm: 

38. UJлифовка стекла сухим сnособом. 

39. Травление стекла. 

Зерh·а, .. /.ы·mе- нрои.JиоОстrт: 

40. Работа nри травлении. 

Производство opumnчecJittJ; 'h'J)aC()}I : 

41. Не доnускаются, кроме лаборt=~торий. 

42. Производство и растирани !.'\ свинцовых и 

~1ышьяковых красок и медянки. 

Лораховые взрlдl't.тпыс :щводы: 

43. В nроизводствах: бездымн0го nopoxa, каnсiСль

но~. взрывчатых веществ и ·На снаряжательные заво

ды , лица моложе 18 лет : не доnускаютGя совершенно. 
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Производсиию :-t'tt.щtн:n- фар.4tа?(евтиче

с111/.'С uре1шртпои: 

44. Производство свинцовых, ртутных и мышья

ковых nреnаратов, крезеловых соединений, сернистых 

солей, хлороформа, неорганических солей ( синтетиче
ским nутем); работы с nрименением брома, хлора, се

роводорода, сернистого газа. 

Резиновое проиэводство: 

45. Отделение смешения (меловая). 
46. Вальцовка. 

47. Отделение холодной вулканизации. 
48. Отделение заготовления растворов (клея). 
49. Отделение nрорезинки тканей. 

50. Отделение радоля и фактисов. 

51 Работа на галандрах и nри горячей вулкани-

зации. 

52. Работа на асбестовом заводе. 
53. Работа в мазильном отделении. 

54. Регенерация резины. 
55. Разборка ·старых галош. 

56. Изготовление резиновых изделий без шва 

(nри клейке на столах). 

57. Сушилка в клеенчатом nроизводстве. 

58. Шлифовка и nолировка в гребневом отделе. 

При.лtечание: к N!N! 45-58. При наличии 

соответствующего санитарно-технического обору

дования nредnриятия, nодростки, с раЗреШения 

.инсnекции труда, доnускаются на все работы ре-



124 

зинового производства, за исключением, nрофес

сий, указанных nод N~N~ 45, 4 7 и 50. 

Основхая x u.\1 U'tec,..-aя про. щдlbJieннocml,. 

59. Про11зводство кислот, щелочей и .солей хлора 

и белильной извести. 

При.мечан.ие к N~ 59. Допускаются в ла

боратории. 

Сnи1fе·ч:ное проu,зводrтво: 

60. Лаборатории. 
61. Макальное отде.tтение. 

Примечанис к N~ 61. Допускаются, с раз

решения инсnекции труда. 

У11щл.изrщион'ное производство: 

62. Все рабочие, неnосредственно занятые в nро
изводстве, кроме рабочих , занятых сортировкой и уnа

ковкой клея. 

Яосrпеобраоат ывающая,_ иро"'~ыш. 1снноспп. 

63. Разиол ~остей. 

JV. Текстильная промыш.11екность. 

Бу.маго-1~ря{}uльхое производство . 

64. Чист!<а и точка чесальных машин, работа на 

п~льном волчке. 
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Ситце-набивные и нрасильн.о-иппретур

н.ыР. фабри lat. 

65. Приготовление раствора хлорной извести. 

66. Приготовление диазокрасок, мордалов и чер

ного анилина в красковарке . 

67. Работа с черным анилином и сернистыми 

красками в красильне. 

68. ~рельня и сушильня nри nечатном отделен.ии. 

1СаJitоо .. tьно-<'ре6нд'lеса.•tь·но-прлдил,/нuе 11 

<· !/ fЬO'IiHO-hpacu. ·tьн:ыe фа6._mти. 

69. Сортировка немытой шерсти. 
70. Работа нэ nыльном волчке. 

71. Работа в nыльном треnальном отцелении, nри 

отсутствии вентиляции. 

72. Чистка и точка чесальных машин. 

73. Разводка и nриготовление хлорной извести . 

74. Работа nри крашении черным анилином. 

Ль·но-прюJn.IЫlые rjia6pи1111. 

75. Сортировочное и чесальное отделения. 

От.Ое.тьн.о-отде. !о•tн·ые фа6JШ11U . 1bH.ct ны .. -v 
uаделий. 

76. Разводка и nриготовление хлора. 

Д:;)fcymo-ne'rf.ь'1i-08Ьle rfJaбpш.u. 

77. Треnальное и чесальное отделения. 
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JJJe.Jмнrpacn.'t ьн и е фабри 1m. 

78. Работа на nыльном волчке. 

79. Переработка угаров . 

80. Разводка и приготовление хлорной извести. 

81. Окуривание сернистым газом. 
82. Работа nри nривесном крашении. 

83. Работы. связанные с применением черного 

.анилина и сернистых красок. 

Bctля.tЫiO-Ji'om .• noflaльн.oe 11 ntl нонаmное 

11pou."Jooдcmoo. 

84. Сортировка шерсти и чесальщики. 

V. ПоJiиграфическая промышJiенность. 

85. Непосредственные работы в стереотиnном и 

~ловолитном отделении. 

86. Золотильный uex в литографнон отделении. 

87. Нотошлифовщики. 

88. Растирание сухих красок, бронзирование и 

nриготовление бархатных обоев в обойном nроизводстве. 

Vl. же ... Азнодорожный ТJJансnорт. 
89. Башмачники, Т9рмозильщию1. 
90. Машинисты и кочегары паровозов. 
91. Стрелочники, сцепщики вагонов. 

92. Скрутчики (уборщики поездов). 

93. Проб11вальщики и процувальщики дымоrарных 
труб. 
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Vll . Водный трансnорт. 

94. Водолазы. 
95. Машинисты и их помощники, кочегары па

ровых судов. 

Пр~е.м.сцание к N! 95. Допускаются с раз
решения инсnекции труда, на речном трансnорте 

при нефтяных тоnках. 

Vlll. Местный трансnорт. 

96. Грузчики. 
97. Самостоятельные шофферы. 

IX. Коммуна.11ьное хозяйство. 

98. Работа по прочистке и ремонту каналов и 
труб канализационной сети. 

99. Работа на граблях. 
100. Все рабочие, неnосредственно занятые по 

ассенизации (кроме работы в ассенизационных nарках). 

1 OJ. Вагоновожатые городских железных дорог. 

102. Работа по непосредственному тушению по

жаров. 

l·ОЗ. Га,юаые .:ювоr)ы: Все рабочие, непосредст

венно занятые в произвоцстве светильного и водяного 

газа. 

104. Ремонт газовых счетчиков и газовой сети. 

105. Работы nри электрических токах, nри напря 

жении свыше 500 вольт, на воздушной сети, контроль

но-часовой сети и кабельной сети. 
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Х . Пищевая промышАенность. 

1 Об. Работа у бродильных чанов в уксусном nро

изводстве. 

107. Бойцы на бойнях. 

Bшuн.:ypeю-to-дpo,IICJICeuoe u n11ооваренное 
произвоdство. 

108. Все работы неnосредственно по производству. 

Jlpouзвodl'moo :желтого m :~6ctЩJ u сигар, 

109. Склад листового табака, отделения: сорти

ровочное, крошильное, сушильное, растрясальное , на

бойное, nапиросно-набивное t ру'!ное и машинное). 

При"'~еrtанис к N! 109. Подростки доnуска

ются в качестве регулировщиков машин в кро

шильное и папиросно- набивное оrделения. 

Пpou.звoдcnlfm .н.а:uорочноР. n ню.з:aill r'. ,,,_ 
но~о maйmry. 

11 О. Все работы непоср~дственно в про:1зводстве. 

111. Работа ll обоечн,ы;r; отdе.zепплх на .\t.ель

тщах. 

112. Kocmeo6JICu,i3ameльн.oe отделение 1.-рах
.\/дльно-паточ.н.их заводов. 

Xl. Швейная промышАенность. 

113. Ручные колстильщики в скорн;~жном nро

изводстве. 
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Xll. Деревообрабатывающаи промышленность. 

114. Работа при больших круглых nилах, nри от
·сутствии надлежащих ограждений. 

Xlll. Сах арная промышленность . 

Све·liЛО-са:~:арные заводы . 

115. Работа при сернистых nечах, газовых nечах 
и в известковом отделении. 

Сахаро-рафи надн·ые заводы. 

116. Работа на центрофугах в nробелочном и 

костекальном отделения х. 

XIV. Н а р с в R з ь . 

1 70. Телефонисты-ки круnных и средних теле

фонных станций . 

Пpu.lteчauue к N! 117. Прием на мелкие 

станции и коммутаторы nроизводится с разреше

ния инсnекции труда. 

Радиостаrщии. 

118. Работа у разрядников, работы на радио-те

леграфных апnаратах (nрием и nередача). 

119. Работа в аккумуляторных и аггрегарных от

делениях. 
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XV. Кожевенная промышленность. 

Про 11 :заодст во круп н,ы.t '110:.>/С. 

120. Опючное, зольное, мяrчильно~, соколо-ду

бильное и сушильное отделения . 

flpu.lte•taнue 1 к N2 120: В указанные от

деления допускаются подростки не моложе 17 
лет, с разрешения инспекции труда. 

Прn.1tечание 2 к N2 120:· В отделения хро
мового дубления доnускаются в l<ачестве учени

ков. 

Ul,emu нное производе т во 

121. Первичная обработка конского волоса и 

щетины. 

lljm.н e•taнщ: t< N! 121. Допускаются, с раз

решения инспекции труда, в зависнr~ости о-т обо

рудования предприятия. 

XVI. Писчебумажная промышленность. 

Бy.нa.JICNOP npou.aaoDcmao. 

122. Тряпичное отделение и хлорщики. 

Це.tлюлоз1tые ааводы (сулфит). 

123. Кислотное отделение. 

124. Варка тряпки н целлюлозы. 

125. Работа nри сцежах. 

126. Рубильщики щепы. 
127. Серн о колчеданное отделение. 
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XVII. Строительное дело и производство строителъ

ных материалов. 

Ompoumeлi/H'Ьie райоты. 

1 28. Землекопы мокрого грунта . 

129. Шлифовка и обтесывание строительного 

камня. 

лршtе•tание к N! 129. С разрешения инс
пекции труда допускаются при органнзованнон 

обучении с 16-ти лет. 

130. Все работы на фасадах, передвижных лест

ницах и блоках, работы на крышах. 

131. Вf!.рильщики асфальта. 

132. Кессонщики. 

Праизводсmrю l(e.нeNIIIП, ll.зocc/Jllt u aл et/l t'' lllj)a . 

1 ЗЗ. Paз~!OJl, нагрузка и разгрузка печей, обжиг 

и ручная упаковка. 

Пpu.нelfamte 1< N! 133. При достаточной 

иеханизации производства и благоприятных са

нитарных условиях-допускаются, с разрешения 

инспекциии труда. 

Огнеупорно - нпрпи•uюс, J:]JaCNO-Ji li)J1lU't

нoe н ·к.лннr.·ер·ное 1lроuзаодстао. 

134. Обжиг, загрузка и разгрузка nечей. 

135. Порядовщики (глиномялы; размешивающие 
гтtну ногами) . 

ПpuJrte'l.aнne к ~ 1 35. Доnускаются с -раз

решения инсnекции труда. 
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Толе/Jое n acфl~-lьmoaoe 11JIOztзaofJcmм. 

136. Варильщики толевой и асфальтовой массы. 

XVIII Медико-санитарное де .. о . 

137. Неnосредственный уход за больными в ост
ро-заразных и nсихиатрических учреждениях. 

138. Неnосредственное участие в работе в рент

генологических и радиологических кабинетах. 

Ветеринарн·ые у'lрс:Jiсденил. 

139. Служителя, санитары (и выnолняющие их 

обязанности) в изоляционных конюшнях, скотобойнях, 

на станциях и других учреждениях по борьбе с бешен

·.Ством, саnом и сибирской язвой. 

За Народного Комиссара Труда СССР Бrr..лyn·l{)8. 

Заведующий Отделом Охраны 

Труда НКТ СССР Itancl.yн. 

Согласовано. ВЦСПС (Догадов). 

ВСНХ ( П лmCt'К,O(J). 
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