
• 
mP!IAE PIIDЧEИ 

MDIIIIIEИIИ 

/ 

lt3AimEIIII:mBD .. RIIDIEIIIIIIi" 
1 



'· 



М. СКАРУБСКИЙ, Н. КОПТЕВ и П. ЧЕРНОВОЛ 

~ 

ЗАКОНЬI 

О ТРУДЕ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ 

ПОД РЕДАКЦИЕЙ И С J1РЕДИСЛОВИЕМ 

Е. Г. ГОРБАЧЕВА 

J ~"'-(~ ... ..". 
~ ...... -: --

ИЗДАТЕЛЬСТВО .. ПРОЛЕ:Г АРИИ" 
1 9 . 2 5 



РУП 12398 

196Н~ .. ...... 

TиnO·QIШкorpaфiUI 
Коонератшщоrо Имдатс.льстоа 

"П Р О Л Е Т А Р И й• 
Харько11, n уwюшск~я М 40. 

Зак. N~ 482 

·, ., . 

lГ 

Тирож 7.000 



ПРЕдИ.СЛОВИЕ 

До настоящего времени у нас, на Украине, 
и по Союзу ССР было издано много поста
новлений и циркуляров о труде молодежи, 

но таковые не был и систематизированы 

и собраны в одном месте, так что не только 

молодежь, но и хозяйственные, и профес

сиональные работники часто, не имея этих 

законов под руками, затруднялись в их 

толковании, на почве чего было много недо

разумений. 

Поэтому проделанная тремя эконом

работниками Л1\~М.: ~ р~~о!а является ценной 
попыткой собрать, i1 .• сисtематизировать поста-

. . .'у ~ . u 

новления и циркуляры по труду рабочеи 

молодежи. 

Работа тем более ценна, что дает возмож
ность подросткам и всем связанны.м с трудом 

рабочей молодежи товарищам иметь под 

руками не только сухой справочник, но хотя 

и краткое, но толковое объяснение основных 

законов. 

Надо надеяться, что эта книга найдет себе 

место и станет настольнqй как для рабочих 

подростков, так и для работников по труду 

рабочей молодежи . 

Наркомrруда УССР Е. Горбачев. 





ОТ С()СТАВИТЕЛЕЙ. 

Массовые формы экономической работы ЛКСМ являются 

залогом ее усnешности. 

С каждым днем все больше и больше рабочих подростков 

неnосредственно с nр0изводетва, от станка·, втягивается 

в практнческу,ю работу по за·щите ЭJ<Ономических интере~ев 

рабочей· молодеж.и. 

Вея эта масса, по разного рода причинам, не имеет во·.в 

можности регулярно следи.ть за всеми изменениями и допол

нениями, какие вносятся в законодательство по труду рабочей 

молодежи, и, следовательно,. не зная его, очень часто стал

кивается со значительными препятствиями в работе. 

J3полне понятно, что реальная польза от работы предста

вителя в заводском комитете, цехового уполномоче.нного и т. д. 

не может не страдать от незнания основных законов и диреJ{

тив советских органов и профсоюзов по вопросам труда 

и образования рабочей молодежи. 

Многие низовые эхономические работники зная, о суще

ствовании нужного им закона , не могут его найти, другие, 

даже имея его, затрудняются в его толковании в каждом кон

кретном ел у чае. 

Идя навстречу указанным группам низового актива ЛКСМ, 

а также желая дать рабочему подростку возможность ознако

миться, в доступной форме, с законодательством о его труде 

мы собрали в настоящем сборнике все основные законы 

и директивы по вопросам труда и образования рабочей моло

дежи , снабдив их, в меру необходимости, об'яснительными 

пр им е чаниями. 

Чтобы осветить конкретными фактами некоторые моменты 

законодательства по труду рабочей молодежи, в конце неко

торых разделов нами включены краткие цифровые сводки по 

соответствующим вопросам. 

Из собранных материалов следует обратить особое внима

ние на nостановления и директивы, касающиеся брони рабо

чих подростков в nроизводстве. з~ последнее время процент 
брони по всем основным отраслям промышленности Украины 
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снижен по сравнению с nроцентами, установленными nостано

влением ВУЦИК'а от 17 июля 1922 года. Поэтому необхо

димо принять все зависящие от нас меры, чтобы доnолнить. 

недостающее количество nодростков, связывая эту работу. 

в каждом конкретном случае, с условиями nроизводства. 

Очень важны также материалы no тарифу и обучению 

рабочей молодежи. 

Эти вопросы требуют nродолжительмоИ и уnорной работы. 
Мы надеемся, что настоящий сборник сможет явиться 

сnутником низового экономического работника ЛКСМ в его 
работе по труду н образованию рабочей молодежи, nоможет 

разобраться, обосновать свои к~)Нкретные требования и nерейти 

к систематической работе по улучшению положения рабочеit 

молодежи. 

М. Скарубский, Н. Коптев и П. Черновол. 



I. БРОНЯ ПОДРОСТКОВ В ПРОИ3ВОДСТВЕ. 

ВыдерЖI<а из Кодекса Законов о Труде. 

1. Минимальное количество несовершеннолетних рабочих 

для отдельных отраслей nромышленности нормируется осо

быми nост~новлениями, издаваемыми Наркомтрудом по согла

шению с ВЦСПС (Раздел ХIП, ст. 137). 

Постановление Президвума ВЦИК об установлении мини· 

мальиоrо процента подростков в предприятиях. 

(Опубликовано 11 "Иав. ВЦИК" N2 126, 9fVI 1922 г.). 

1. Вследствие того, что nри сокращении шта'I'ОВ различных 
предприятий nроисходит непроnорциональное уменьшение 

количества подростков, оnасное для возможности nравильного 

восстановления квалифицирова~:~ной рабочей силы, - устано

вить для указанных ниже отраслеА nромышленности обяза

тельный процент, ниже которого не может быть число nод~ 

ростков 15, 16 и 17 л ет по отношению ко всему количеству 
занятых в соответственном предприятии лиц . 

. 2. Отрасли nромышленности, для которых устанавливается 
обяэате)\ьный минимальный процент подростков •. и велич~на 
этого процента для каждой отдельной отрасли устанавливается 

согласно следующей таблицы: 

Металлургия (обработка металла) . 8 
Обработ_ка хлоnка . . • . 8 
Обработка шерсти . . . • 8 
Обработка льна и п еньки б 

Обработка шелi(а . . . . . 5 
Обработка смешан. волоки. веществ. . 5 
Бумажная nромышленность б 

Полиграфическая " 13 
Лесоnильная " 5 
Фанерная " б 
Проч. деревообрабатывающая nромыш. б 

Производство оконного стекла . . . . 8 
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Проч . . стеклянная nромыwлениость . . 12 
Фарфоровая и фая~совая " 5 
Цементная, огнеупорно-кирnичная, щи-

ферная, толевая nромыw. . . 
Проиэводство извести и алебастра 
Заводы крупных кож . . . . . . 
Заводы мелких кож . . . . . . . 
Шорно-седельные и обувные заводы 

Мехо.вая промыwленность 

Кондитерская " 
Чаi!ная 

Крахмало-nаточная пром. 

5 
- 4,5 

3 
5 
s 
5 
4 
2 
6 

Консервная (с сосредоточен. в жестя-

ных и консервн, отд. и на вспо-

мог. раб.) . . . . . . . . . 5 
Маслобойная (растительных масел) 4 
Махорочная . . . . 2.5 · 
'fабачно-rильзовая 4,5 
Основная химическая 5 
Угольная 6 
Резиновая 7 
Одежда и туалет 7 
Мукомольная 4 
Сахарная . . . . . . . . . . . . . . S 

З. Указанная в § 2 минимальная норма количества под

ростков обязательна, как для государственных, так и для част
ных преДnриятий. 

4. Предприятия, в которых количество подростков 15. 16 
и 17 лет менее nроцента, указанного в § 2, обязаны в трех
месячный срок увеличить количество подростков до устано

вленноif нормы. 

5. У С1'ановление обязательных минимальных норм не лишает 
предnриятия nрава занимать большое количество nодростков, чем 

такое обязательно по минимальной норме, установленной в§ 2. 
П р и м е ч а н н с: Сокращение количества nодростков IТрои:<водится АIШIЬ 

nри общем сокращении числа рабочих , nропорционально об1цему сокраu_!ениlо, 

но бе:1 умеиьwсннп норы, установленных в ~ 2. 

б. Наркомтруду, по ' соглашению с ВЦСПС, ЦК РЛКСМ 
и с соответственным Наркоматом (ВСНХ или НКПС, или 
НКпочтель и т. д.) , предоставляется право : 
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а) устанавмrвать обязательный процентный минимум для 

отраслей хозяйства, не предусмотренных настоящим постано~ 

в.\ением; 

б) входить в Президиум ВЦИК с представленнем об изме
нении установленных норм. 

7. Настоящее постановление расnространяется на всю 
федерацию и должно быть фактически введено на nредпри

Я1'ИЯХ не nозже 1 июня 1922 года. 
На инсnекцию труда возлагается особое наблюдение за 

выnолнением этого nостановления как государственными, так 

и частными предnриятиями. 

Председатель ВЦИК М. Калнню-i. 

Секретарь ВЦИК А. Енукидзе. 

Постановление Всеукраинского Центрального Исполнитель

ного Комитета об установлении минимального процента 

рабочих подростков в предприятиях. 

В виду происходящего nри сокращении штатов различных 

nредприятиit неnропорционального уменьшения количества 

nодростков, которое грозит возможности правильного восста

новления · квалифицированной рабочей силы, -. Преэидиум 

ВУЦИК'а, в развитие nостановления ВЦИК'а от 10 апреля, 
сообразно украинскими условиям, постановляет: 

1. У становить для · указанных ниже от раслеИ промышлен

ности обязательный процент, ниже которого не может быть 

число рабочих ~одростков от 14 до 18 лет по отношению 
ко всему колИчеству занятых в соответству10щих. nредприятиях. 

2. Величина минимального процента· рабочих nодростков 
для ·каждой отдельной отрасли устанавливается согласно 

следующей таблицы: 

Металлургия . . . . . . . . . . 
Металлообрабатывающая промышленность 

Электротехническая nромышленность 

Обработка шерсти . . . . 
Обработка льна и nеньки 

Бумажная nромышленность 

Полиграфическая . . . . 

8 
10 
10 

6 
8 
6 

13 

• 
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Лесоnильная . , . . . . . . . . . . . . 
, . ФанерJ;Iая . .. . . . . . . . . . . . . 

Прочая деревообделочная промышленность 

.. Производство оконного стекла . . 
Проч. стеклянная nромышленность . . . . 
Фарфоровая и фаянсовая . . · . . . . . . 
Цементная, огнеупорная-кирnичная, шиферная, 

. толевая пром. . . . . . . . . 
Производство извести и алебастра 

Заводы круnных кож . . . . . . 
Заводы мелких кож . . . . . . 
Шорно-седельные и обувные заводы 

Меховая nром. . . . . . . 
Кондитерская . . . . . . . . 
Крахмально-паточная промышл. 

Консервная' . . . . . . . . . 
Маслобойная (растит. масел} . 
Махорочная ,. . . . . 
Табачно-гильзовая 
()сновная химическая 

Каменноугольная 

Железору дна я . . 
МарганЦовая 

С>дежда и туалет 
Мукомольная . 
Сахарная ... . 
Мыловаренная . . 

·. 

Сельское хоз. (крупное) 

5 
6 
6 
8 

10 
8 

5 
5 
5 
5 

14 
s 
6 
6 
5 
4 
3 
5 
5 
9 
4 

10 
7 
4 
7 
7 

10 

3. Указанные в п. 2 нормы обязательны для всех видо а . 
предприятия, государственных, арендных и частных. 

4. У становленные нормы ни в коем_ случае не могут nо
служить причиной к сокращению рабочих nодростков в nред

приятиях, где этот процент выше. 

S. На предnриятиях -с минимальным процентом или же 

с пj!оцентом выше минимального уста~авливается nропорцио 

нальное увольнение и увеличение штата рабочих. 

6. Учени!<и школ фабзавуча увольнению ни в коем с'лучае 
не подлежат. 

В случае полной остановки nредприятия, ученики разме 

щаются на других предnриятиях данноrо производства. 
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7. Местным органам УлолНКТруда, по соглашению с ме

стными организациями профсоюзов, КСМУ и хозоргана, пред

оставляется nраво увеличивать означенный в n. 2. nроцент 

в зависимости от местных условий. 

8. Предnриятия, в которых nроцент nодростков менее 

установленного, обязаны в трех-месячный срок, со дня опубли

кования настоящего nоложения, увеличить количество под

ростков . до установленной минимальной нормы, приурочив 

новыИ набор к реализации урожая. 

9. Общий надзор за nроведением настоящего Положения 

возлагается на Инспекцию Труда , коей к 1 ноября с. r. 
представить в ВУЦИК: материал о проведени_и tviИнималыюrо 

nроцента в жизнь. 

Председатель В"УЦИК'а Петровс1<ий. 

17 июля 1922 r·. 
Секретарь ВУЦИК'а Ер~<rощенко. 

В 1921 году наше хозяйство nере1кило значительные изменения, которы~ 

соnутствовало большое соi<ращеиие штатов всех основных отраслей .проыыш

леннос·нt. Задача хозяйственных органов заключалась в том, чтобы поднять 

промышленность (вывести ее из кра.;не тяжелого положения), что было 
возможно только путем уменьшения накладных рае.ходов и других, лежавших 

на ней, материальных тягот. Для этого необходимо было удалить из nред

nриятий все те элементы, которые являются наименее цеаными по свое/1 

квалификации (могут nринести меньше всего пользы), и оставить на содер· 

жании государства только ванболее квалиф•щированные слои рабочего класса, 

действительно необходимые для нормального ведения хоэяй~тва, действительно 
nолезные ему. 

При сохращениях штатов nредnриятий обнаружилось такое nоложение• 
что во многих местах (nо•rти повсюду) иа промышленности в nервую очередь 

выбрасывается молодежь,-учени•rество. Это объяснялось тем обстоятельством, 
•rто в условиях сщ~етского законодательства по труду молодежи, когда рабо

•rий nодросток работает 4 и 6 ••асов, а оплачивается как за 8 часов, не до

пускаеrея во вредные цеха, получает не 2-х недельный, как все вэрос,\Ь/е 

рабочие, а месячный отпуск, должен nроходить курс фабрично-заводскоrо 

ученич~ства 11 т. д. Юношеский •rруд безусловно не только не может npи
нecrrl хоти бы некоторой прибыли пронэводству, но даже не всегда окупается. 

Вполне понятно, ч·rо, пuдходя к сокращению шта·rов с точки зрения удале

ния всех менее ценных рабочих, хозяйственные органы в первую очередь 

11 nриступили к удалению рабочей молодеащ, как наименее, с их точки 

эренин, выгодной. Ошибка хозяi1ственньис органов, при таком их подходе, 

заключалась u том, что они рассматривали юношеский труд только с точхи 

зрения хозяйственной ценности его в сегодняшний день, nодходили к нему, 

•<ак •·• ко осякому взрослому рабочему (с однnй и той же меркuй), совершенно 
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rrозабыв, что юношеский труд в советских условиях. следует оценивать в nep· 
вую голову, как источник nодготовки квалифицированной рабочей силы, 

идущей на смену выбывающим из производства кадрам взрослых квалиq>и· 

цированных рабочих, а не как эксnлоатационную силу, как источник прибыли . 

Так его оценивэли капиталистические предприниматели 

Чтобы избежать этого, руководящие органы соввласти издали nостано· 

влеяие: .,0 миннывльном проценте рабочих nодростков в nредприюнi!х", 

,,о броне", как nринято называть его в широких массах рабочей молодежи. 

По этому nостановлению (на Украине от 17,VIl- 22 г.) в каждой отрасли 

nромышленвости устанавливается оnределенмый nроцент, ниже которого не 

может быть· количество рабочих nодростков в каждом отдельном nредnриятии, 

входящем в данвуrо отрасль nромышлевности. Вьнuе, конечно, nроцент nод-

ростков может бы·rь nри условии, если 

целесообразным. У станавливается только 

а не максимум. 

хозяйственный орган считает Эl о 

обязательный для всех мин~rмум. 

Следует отметить, что дейс1·вующее на Украине nостановление о броне 
несколько о·тличается от изданного, по этому же воnросу, nостановления 
ВЦИК. Разница заключается в nроцентах, tюторые установлены для неко
торых отрэ.слей nромышленности на Украине. Они несколько выurе nроцен· 

тов установленных,, паt.'Тановлением ВЦИК. Увеличение объясняется тем, ч·rо 

оно более соответствует конкретным условиям Украинской промышленностн. 

Как nример, приводим некоторые нз этих nроцентов: 
1) Обработка металла по пос.тано11лению ВЦИК'а 80 0-а на У кран не 1011 11 

2) Обработка льна и nеньки " " (,U о 811 
11 

3) С!lхарная 511 q 711 
11 

То же и no некоторым другим отраслям. промышленности. 
Кроме того, постановленнем ВУЦИК'а дополнительно введеtlы t~екотnрые 

отрасли nромыwленностн не nредусмотренные nостановлением ВЦИК'а, как, 

наnриыер, электротехюt•rеская промыUL\енность, сельхаз (крупная), мас,,обой· 
нме и др . nроизводс.тва. 

Важным моментом nостановления о броне является то обстоятельство, 

·что 11м вводится nроnорциональное увольнение подростков nри сокращении 

штатов. Последнее неизбежно вытекает нз оnределения обязательных мин.н· 
м~.\hНЫХ nроцентов, ибо в nротивном .случае было бы невозможно их 

соб.\tодение. 

Имели место некоторые сnоры (не изжитые еще до сих пор) no во· 
просу о том, по отношению к какому кол.ичеству рабо•но>. (и каких именно 

рабочих) ис•tислять обязательный миниыальный процент рабочих подро· 
стков, по отвоwению·ли ко всему количеству занятых в соответствующем 

nредnриятии лнц (рабочих и служащих), или же только к ч~tслу квалиq>ицн· 
рованных рабочих данноt·о nредnрИ'ятия. 

Как постановление ВЦИК'а, так и постановление ВУЦИК'а о броне 

решают этот воnрос в том смысле, что обязательный nроцент исчисляется 

no отношенвю ко всему количеству занятых в данном nредnриятии рабочих 

н с.лужащих. То же решение принято и на целом ряде советских и nрофес· 

сновальных съездов, проходивших в последнне два года, после изданиft зпtх 

постановлений. Из ЭТОI'О принциnа исчисления 11 следует исходитr, np11 
п роведении конкретной: работьt no заnолвению брони. 
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В работе по nроведению брони можно <Уrметить- несколько круnнмк 

ошибок, которые теnерь учтены и которых необходимо иэбеЖ/lТЬ в дальнеii

шем. Эти ошибки эаклtочюотся в 1·ом, что: 1) nри заnолнении брони, очень 

часто совершенно не было учета того, в каком (конкретно) хозяйственном 
nоложении находится предnриятие, куда nодростки nосылаются, ыожет ли оно. 

сейчас вз-ять все количество nодростков , какое ·ему nолагается, доnолнить, 

или же это количество следует раздробить на несколько сроков и noc.\a·rr, 
по частям, 2) nосылались nодростки в возрасте 16-17 ,-.ет, который не nоз
волял им, в условиях nредусмотренных закояодательсrвом, nроходит, устано· 

вленн.ый курс учени<tестна, 1·ак что в броне образавались значительные мае-

• сы так называемых ,.переростков", что, t<онечно, мешало нормальному ходу 

у<tеничестм и при;оку в nроиэводство новых кадров молодежи, З) nодростки 

nр11нятые по броне, совершенно неnравильно расnределялись по цехам nред

nриятия. Очеnь часто nолучалась nерегрузка подрое.тками О4НИХ цехоа 
н понт11 nолное отсутствие таковых в других, что не моt·ло способе.твовата. 

увеличению хозяйственной ценное.1и брони. 

Кроме того, имели место значительные увеличаиия nроцентиых отноutе· 

ниi't подростков ко взрослым по некоторым отрас.лям nромышленное.ти, н~ 

отвечщощие потребностям таковых, в nостановлениях Губисполкомов о броне. 
tto·ropыe издавались на основании § 7 по~тановления ВУЦИК'а, согласи~ 
которому местные органы Нвркомтруда, по соглашению с nрофсоювами, КСМ 
и хозяйственнИками, и111еют nраво увеличи"вать установленные параграфом 2-м 
~того же nостановления проценты, в зависимости от губернских условий. 

Изменения же nроизводились очень час:rо совершеttно без учета хозяйствен, 

IIЬIX nотребностей н конt<ретных возможностей. 

В воnросе о броиа имеется еще ОJ{ИН устаиовленный оnытом не4остаток , 

который мешает пр!lвильному nониманию этого мероnриятия. Он заклю

чается в noi{Xoдe к броне, как к мере борьбы с безработицей подрое.ткоо, 

а не как к сnособу, обесnечивающему нормальную nодготовку квалиqтциро

ванной рабочей силы. Из такого понимания брони вытекает целый ряд 

ошибок nри се практическом nроведении. 

Президиум ВУЦИК'а очень ясно подчеркнуА эту мысль в с11оем nоста

новлении о броне: .,Ввиду nроисходящего nри сокращеюнt штатов разли<IIIЬIХ 

nредnриятий на проnорциона<\ьного умею.шения количества nодросткnв, 

которое tрозит воз.можноати праоильноzо восстанов.<~.еюLЯ ква.лифиl!"ро

понноz1 pa6oчei'i cu.лor, Президиум ВУЦИК'n постановляе1·" ... 
Таки"~>t образом, основное назначение брони-не борьба с безработицей 

nодрое.тков, а обесnе•rение подготовки кадров квалифицированной рабо•1ей 

силы. Конечно, nоскольку броАя вклtо•rоет в nронзводе.тяо оnределенные 

"адры безработной молодежи, она является также средством, помогающим 

ликв1iдаци11 безработнцы среди подростков, но это только вытекает 11з 

nсновного ее наэначен1tя, а не является самоцелыо. 

Основное, что вытекает из вышеуказанного, заключается в тоы, что nри 

работе no броне следует соблюдать сугубую осторожное.ть, в nове.едневной 

nрактике изучать, насколько соответствуют установленньtе nроцент111 конкреtr

ньtм условиям промышленности, продумывать необходимые nоnравки и вно

сить их в органы, которым nоручено nовседневное наблюдение за nроведением 

Gрони (отдельt охраны труда, профсоюзы). 
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Твердо наблюдая за точt•ым выполнением установленных процентон 

брони по всем отраслям лромышлениости, следует в этой работе всегда 

руководиться следу1ощим принципом: "не промышленность для брони, а броня 

д.АЯ промышлеиности" . 

Постановление Всеукраинского Цептрального Исполнитель

ного Комитета и Совета Народных Комиссаров УССР 

от 5 апреля 1924 года о минимальном проценте рабочих 
подростков в предприятиях камеииоуrольноi промышлен-

ности. 

Во изменение п. 2 nостановления своего от 171 Vll-1922 г. 
об установлении минимального nроцента рабочих подростков 

в nредприятиях (С. У. 1922 г. N!! 31, ст. 478), Всеукраинский 
Центральный Исполнительный Комитет и Совет Народных 
Комиссаров УССР постанови.ли: 

1. У становить для основного производства каменноугольной 
nромышленности обязательное минимальное количество nод

ростков в размере 6,20/0 по отношению ко всем занятым 

рабочим и служащим, за исключением : 

а) технически-административного nерсонала, 
б) рабочих и служащих, иеrюсредственно в основном про

изводстве не занятых: ассенизаторов, баньщиков, магазинеров, 

nриказчиков, сторож ей, культработников, служащих nри руд

ничных больницах, милиции. 

Пр и меч а н и е: НКТруда поручается в развитие пункта .. б" в месячи.ь11'i 
срок установить, по соr.\ашению с соответств}'lОЩlfМИ органами, конретный 

<"nнсок работ неосновноrо nроизводства, в о1·ношении ко·rорых броня не 

устанавливается:. 

2. Указанный в ст. 1 процент подростков является мини
мальным для каждого отдельного рудоуправления; если про

цент подростков менее установленного, рудоуnравления обя

заны в двухмесячный срок со дня вступленИя в действие 

настоящего постановления, увеличить количество подростков 

до установленной нормы. 

3. Превышение установленного в ст. 1 процента не может 
nослужить nричикай к увольнению nодростков по сокращению 

штатов. 

П р и меч а н и е: При nовышеиии л 0 nодростков, доведение его до уста
ноsленноrо размера может производиться ПJ1 ем: 

а) соответствующего в nроцентном отношении недобора подростков nри 
наборе новых рабоч"Их; 
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б} иепополнения числа nодростков, выбывающих из ' брони вследствие 

естественкого перерастания. 

4. На подсобнь~е производства, обслуживающие и входящие 
в состав каменноугольной промышленности, распространяется 

норма брони, обязательной для соответствующих производств. 

на основании постановления ВУЦИК'а от 17 июля 1922 года. 

Председатель ВУЦИК'а Петровский. 

Председатель СНК УССР В. Чубарq. 

Секретарь ВУЦИК'а А. Буу,енко. 

Постановлениеы ВЦИК'а ыиюtмальный процент подростков в прел.nрия· 

тнях мя каменноугольной nромьrwленности установлен в бп '0, но в поста но· 

ялении ВУЦИК'а по тому же вопросу указанный процент. исходя из укра· 

инсюtJ~ условий, бьrл повышен до 9.-За nовыwееие до 9 процентов (и ~ажс 
до 100/n) стояли как хозяйствеюrые орrаны (УГКП), так и nрофессиояаль· 
Hhte организации Донбасса, и по инициативе последних оно и было nроl!з

ведено. Надо отметить, что tt моменту издания этих постановлений процент 
П(lдростков в каменноугольной промыwленности был 9- 10. 

В начале 1924 года, в результате целого ряда изменений, nроисшедUJих 

в каменноугольной промышленност11, хоэорганьr, настойчиво, nодн11мали во· 

npoc об изменеюНI nроцента nодросткuв , установленного длл каменноуrольноii 

nромышлеяности, в сторону снижения с 9 до б. Чтобы эта работа была 

проведсна в соответствую1цей обстановке, в Донбасе выехала комиссия и :~ 

представителей НКТ. Укрбюро ВЦСПС и ЦК ЛКСМУ. которая на месте, 
с профсссиональными и хозяйственными организациями Донбасса, тщательно 

изучила положение подросткового труда в каменноугольном nроизводстве. 

Результаты работы комиссии показали, что наличное количество молодежн 
в каменноугольном nроизводстае не исnользовывается по nрямому назначе

нию, т. е. в целях nод~отовки кадров квалифицированной рабочей силы , 

11 что достаточных возможностей для того, чтобы это проделать, в настонщее 

время не имеется. Дли восстановления основного, квалифицированного, ядра 

каменноугольной промышленностн, по мнению комиссии, достаточен меньший 

процент, чем существовавший (90 0). В итоге прuве~енных исчислений Jtомис
сия, сог,l\асованно с хозяйственными органами, установила необкодимостt> 

снижения процента брони по каменноугольной промышлениости с 9"/n до 
6,2n.•0, что и было затем утверждено ВУЦИК'ом и СНК УССР. Надо отме

тить, что коr.mссией бьL\О nризвано необходимым, 11з общего количества ра

бочих и служащих, по отношению к которым исчис!\Яется процент брови , 

произвести изъятие некоторых груnп рабочих и служащих, в основном про· 

иэводстве каменноугольной nромышленности не занятых. как, например, тех

ни•Jески-административньнi лерсонал, ыаrав~fнеры, nриказчики и д. д· (см. 

nостановление), nору•1ив НКТ разработать соответствующий сnиспк, 
ис••ерnывnюt,це охвilтьtва1ощий вти групnы. 
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. :·# В связи со с11ижеаием процента брони по каменноуt·олыtой промышАем
ttости с 9 до 6,L_u,0, чтобьt не было огульного сокращения всего количества 

рабочей молодежи, имеющеrося сверх вновь установленного процента, вnолне 

nравильно оговорена медоnустимость выравнивания nроцентов nутем массо

вых сокращений молодежи. Постановление ВУЦИК'а, учитывая услооня 

УГКП, nутями этого выравнивания указывает: 1) недобор nодростков nри 

наборе взрослых рабочих, 2) незаnолнение nодростков, выбывающих из брони 
вследствие перерас·rания другими . Эш nути безболезненно для жизненной 

нерсnективы уJ<азанных t·pynn молодежи разрешают воnрос в необходимом 

направлении 

Изменение nроцевта nодростков по каменноугольной nромышленностн 

Ю!Мtется следствием nрорабо1•ки, изучения оnыта брони, nоказавшего необ

ходимость внесения nоnравки, которая сnособствует бо.\ьшей увязке между 

учен11чеством н хозяйственными условиями ка11tенноуrольноrо nронзводс'!'ва. 

Постановление Уполваркомтруда, Наркомироса и Укрсов

вархоза о распространении на учевИJ<ов школ рабочей моло

деЖи, коим исполнилось или исполняется 18 л., норм, регули

рующих труд подростков-учеников школ рабочей молодежи. 

В целях nредоставления ученикам школ рабоttей молодежи, 
коим исполнилось или исnолняется 18 лет, возможности закон 

чить курс обучения, на основании статьи 127 Кодекса Законов 
о Труде и в развитие ст. ст. 459-460 Кодекса Законов 

о Народном Проевещении Уполнаркомтруда, Наркомnрос 
и Укрсовнархоз постановили: 

1. Все ученики школ рабочей молодежи, коим исполнилось 
или исnолняется 18 лет до окончания нормального курса 

обучения включаются в 0/ 0 брони nодростков, установленный 

законом для данной отрасли nромышленности. 

Пр и м е ч а н и е; При наличии в предnриятии nолной законной нормы 
брони подростков, учен~1ки, указанные в 1 пункте, сокращению из числа уче 

ников nредnриятия не nо,цлеJкат и являются nервыми кандидатами при эanoA

tteюtи вакантных мест "По броне. 

2. На этом основании на всех учеников школы рабочей 

молодежи, коим исnолнилось или ~сnолняется 18 лет, расnро
страняются все законоnоложен ия, регулирующие труд и об

учение nодростков-учеников школ рабочей молодежи. 

Уnалнаркомтруда Аникст. 

Зам. Наркомnрос Ряппо. 

Укрсовнархоз Гин4ин. 

Южбюро ВЦСПС КоАеснюшв. 
ЦК КСМУ Федоров. 

Согласовано : 

27 V--23 r. 
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Одним из кедостатков работы по заnолнению брони явлле'Гсl\ по~~· :/ /;;2•\. 
в nроизводство 16-17-1 илетюtх nодростков, которые nостуnаю1·, в э ~;~ ""' 
возрасте, в 1 групnу школы ФЗК, обу'lение в которой продолжается ~ #'~(1.1 
IJ cpe;tueм З-4 года. Таким образом, уже qерез 1- 11/2 го;(а nослаrшый 

достигает 18 лет и должен (согласно Кодекса Заковав о Труде) nерехо-
дить на 8-мичасовой рабочий день, а также во всех осп\,,ьных моментах 

работы nриравнивае1•ся к nоложению взрослого рабочего," •rему он, конс•r но, 

совершенно не nодготовлен с точки зрения своей каамнрикаци11, ориентировки 

о nроизводственных навыках, в rrроизводственном процессе. Перевод rгакоr·о 
rоноши в цех tta общую работу. (вывод из брони) оставляет его недоу•щой, 

r<оторый не может nолучить "валифицироваиной работы, который, 1·акже, мо· 

;ке'Г быть в nервую о•tередь сокращен из rrроизводства, ибо, будучи недостn-

точно nодготовленRЫllf, являе1·ся невыгодной рабочей силой. Между тем, про· 

11зводство в течение 1-111
2 .лет тратило на неrо значи1·ельные средства, об-

учая в шкоде фабзавуча. Увольнение же означает бесцельвую затрату оnре-

4еденных сумм 11 экономически, конечно, для производства нецелесообразно. 

К тому же, очень часто, таl<оЙ 1оношэ nолучи., возможность nостуnить в nро

изводство только в возрасте 16- 17 лет, nотому что учаегоовал в граждан-

ской войве, в борьбе с бандитизмом, и. следователt>но, безусловно заслужнвае1· 

того, чтобы ему nомогли nолучить ооределеюtуtо квалификацию. 

С этой целью и было издано nостановление YnHKT, Наркомrтроса 

11 УСНХ "о распространении на учеников школ рабоч<·Й молодети, коим 

,исполнилось 18 лет, норм, регулирующих труд подростков У'•~ников, школ 

рабочей молодежu". 

Это nостановление nозволлет ученикам школ ФЗУ, так на.эываемыы 

,..великовозрастным в броне", в нормальныж условиях закпнчить ~<урс об

учения в школе, что, как выше укаэано, выгодно также и ороизво.цству. Для 

этого nодростки, достигшие до окон •1ания школы ФЗУ возраста 18 Ле'Г, не 

выводятся из брони в штат предпраятия. 

При этом на нюс расnрострзняются все нормы, регулирующие труд 

и обучение подростков-у•tеников в школе ФЗУ, ибо в противном случае не
возможны нормальные условая ученичества. 

Следует отметиТь nримечанис к п. 1 постановлениц, которое еще больше 

усиливает nозиции nереростков, ибо оно дает возможность И3бежать ряда 

конrрликтов ыежду органами труда, профс01()За\1И и хозяйственника\IИ по раз

ного рода штатным моментам, которьtе могли бы выдвигаться nпследними 

против оставления ,.великовозрастных" в школе ФЗУ, до оконч ·юш обу•1ения. 

Из вышеnриведенного не следует. однако, дедать выводов, что и в дальней

шем допустим rrpиe~• по броне без тщательного отношения к возрасту отби

раемых nодростков. Не.\ьзя создава1ь в nроизводетое noc1oЯRRh1X к••дров 

переростков, ибо это не М< жет не отразиться на нормальном nоложении 

обучею1я. С тем, что на 4 и б-часовом рабочем дне находятся 19-детнне 

IОноши, можно согласиться только как с временным явлением, узаконять его, 

конечно, не ориходи·rся. 
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Обязательное поставовлевве о манимальвом процевтерабо

"'ИХ подростков в кустарной в мелt<ой промыmлеввоств. 

На основании ст. 137 Кодекса Законов о Труде и в раз
витие постановления ВУЦИК'а от 17/Vll-1922 г. "об уста

новлении минимального процента рабочих подростков в nред

nриятиях", У полнаркомтру да nостановил: 

1. Все кустарные, ремесленные и мелкие n'редцриятия , 

nользующиеся наемным трудом, обязаны набирать nодростков 

no следующему расчету: nредприятия с количеством взрослых 
рабочих в 5 человек нанимают не менее одного nодростка 
и по одному на каждые последующие 5 взрослых рабочих. 

Пр и м еч а н и е: Под кустарньши и мелкими предприятиями разумеются 
nредприятия, в коих заня1·о до 10 рабочих при механических двиrа'l'елях и до 
20 без механических двигателей . 

2. Настоящее постановление не ел у жит препятствием 
к nриему на работу несовершеннолетАих рабочих в nредnрия

·rия, где число рабочих менее 5 человек; главным образом, 

оно не ограничивает увеличения числа принимаемых под-

ростков nротив норм, установленных в § 1. · 

3. У становленные в § 1 нормы не могут служить основа
нием к увольнению подростков в тех nредnриятиях, где соот

ношение их числа к общему числу взрослых рабочих выше. 

4. Инспектор·ам тру да вменяется в обязанность следить за 

выполнением настоящего nостановления, nривлекая виновных 

в нарушении ero к судебной ответственности. 

Упалнаркомтруда Аникст. 

Зав. От. Охраны Труда Маркус. 

Зав. Юнсекцией Скарубскш~. 
~~ марта 1923 года. 

Кустарная nромышленность на Украшже иrр:tет значительную роль. 

МЬL имее~i до SOJ.O:IO кустарнык хозяйств. Однако, при настоящих условиях. 
в IШХ по•rти совершенно не nрименяется труд молодежи. Постановлеюrе 

BYЦvlK'a о броие устанавливает средний процент брони по всем отраслям 

промышленност11, nриблизите,"ьно, в 7,5. При таком проценте почти вся 

к.ус'Гарн:т nромыш,\енносl'Ь YкpautJьr nод действие уJ<аэанноrо по~тановления 

ВУЦИК·а не может подойти, ибо ~tустарные предприятия с ч11слом взрослых 

рабоЧ11>-: в 14-15 чел. составляют очень небольшое количество в общеИ 

о~ассе кус1·арноrо хозяйства У краиньt. Согласи·rься же с тем, что fiроня 
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устана».11ивается только АЛЯ государственной промышленности, а кустарные 

пре.,!{trриятия останутся вне ее охвэ.та -:- нельзя, и потому, что совершенно 

несправеД.I\иво производить за счет государствеН/iЬIХ рессурсов подготовку 

квалифицированной рабоче!i силы и для кустарноii nромышленности (а таковая 

н там необходима). и потому еще, что броня является известным расходом 
на !!МортизацИiо (изнашивание) рабочей сщы, который должна нест1r 

и кустарная промышленность, применяющая, в известных размерах, иаемиwii 

труд. Для того, чтобы подвести кустарку10 промЫUiленность под действие 
rтостаиq)}ления ВУЦИК'а о броне, необходимо было увеличить ~исчисление 

nроцентнога отношения подростков ко взрослым в кустарной промышленности . 

по сравнению с государственной. Это было достигнуто изданием обязатель · 
нога nостановления УпНКТ УССР "о минимальном процен•rе рабочих 
I!ОА;ростков в ку<";тарной и мелкой промыш,\енности", которое обязует все 

кустарные и ремесленные предпрю1тия на каждые 5 чел. взрослых рабочих 

набирать одного подростка, т. е. устанавливает броню в 2011/0• Указанное 

r1остановление не исключает, конечно, приема подростков на работу и при 

условии отсутствия 5 вэрос,\ЫХ рабочих. Здесь также устанавливается только 
обязательный мин:имум В то же время не допускается увольнение подростков 

нэ тех •кустарных предприятий, где, •< моменту издания постановления , 

коли•1ество взрослых р1бочих ниже устэновленного. Следовательно, Процентное 

отношение подростков будет выше 20° 0 (не 1:5, а 1:3, 1:4). ' 

Не лишним будет отметить nредложение НКТ УССР :~инспекции труда 
об усиленr>rи надзора за условиями труда рабочей молодежи , в ~кустарно

ремеслеаной nромышленности, в связи с реализацией этого постано.вления. 

Вместе с тем, обязательное nостановлеRие о броне в кустарной промышлен

нос·m 'закрепляет ранее изданное УпНКТ постановление о недопущении 

бесnлатного у<tеничества и подобных ему видов, как: ,,харчеваН11 е'' 

и ,.квар1·ирничес1·во" . 

Эти две злейшие формы зксnлопации труда педростков 'дореволюционного 

периода снова начинают развиваться в связи с новой экоRоми••еской 

nоли·гиi<ОЙ . 

Постановление НКТ N!! 422. 

( О11ублИ1совано в "Изв. НКТ" N2 1- 1923 r. !'аз . . ;Груд" N~ ~ 

13 января 1923 r.). 

На основании ст. 137 Кодекса Законов о Т руде и в до · 
nолнение 1<. nункту 2 постановления Президиума ВЦИК о ми
нимуме кол~чества nодростков, в том числе учеников, в nред

приятиях (опубЛикован. в "Известиях: ВЦКК" 9 июнЯ, N2 126). 
Наркомтруд, no соrлашени;о с ВЦСП::::, постановляет устано
вить для вышеуказанных отраслей nромышленности прщ~ент 

nодростков: 
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Строительные работы: 

1. Земляные работы 

2. Плотничные " 
З. Комнатные " 
4. Паркетно-столяриые работы: 

а) в построечных условиях . 
б) в обстановке мастерских. 

5. Бетонные, железо-бетонные. в 

плиточные : 

а) в обстановке мастерских . 
б) в построечных условиях . 

6. Каменные работы . 

том числе 

7. Мраморные, в обстановке мастерских . 
8. Мозаичные . 
9. Печные . 

10. Штукатурные 

11. Лепные, в мастерских 
12. Малярные . 
13. Живописные 
14. Стекольные (остекление) 
15. Кровельные, в условиях мастерских 
16. Мощение 

Вс п омогатель н ые работы: 

60/1) 
3°/о 
ЗОfо 
3°/n 

10% 
5% 
5°/о 

200/о 
70J 

. о 

7°io 
юо.'о 
15°io 
ЗОfо 

17. Бондарные 6% 
18. Столярные 6°/0 

19. Кузнечные 8°/о 
20. Слесарные 80/о 
21. РаботЬI водопроводные, каналиzационные 

и отопительные (центральное отопление): 
а) в условиях мастерских 15°/о 
б) в построечных условиях . 3°/о 

22. Электромонтажные (кроме линеf.tных) . 15°/0 

23. Производство бетонных liзделий, в том · 
числе цементной чцеnицы . 10°/0 

24. Красно-кирnичные 5°/6 

25. Г линяно-череnичное клинкерное 5°/о 

Л р и м е ч а н и е: К~рьерная работа no добыче :строительного камня, 

wела и •·лиliЫ не доnускается . 



-21 -

Химическая промышленность: 

1. Спичечное производство 10Vt,) 
2. Жировое производство {мыловаренное, пар-

фюмерно-косметическое). бU/11 

Местный трансnорт: 

1. Авто-транспорт 

2. Обозно-ремонтные мастерские 
3. Экспедиция грузов . 
4. Та!-fОЖНЯ и товарные склады . 

Коммунальное хозяйство: 

1. В мастерских по ремонту якорей, контро-

8°/n 
Sl!fo 

10% 
100/0 

леров, коллекторов . SOJ,J 
2. Монтерные по ре~онту водомеров 5°/11 

3. В мастерских ремонта по отделу наружного 
освещения 2°/11 

4. В оранжереях, питомниках 20j0 

5. В парикмахерских крупного масштаба 5°/0 

П р и м е ч а н и е: Эта норма устанавливается в парикмахерских крупного 

масштаба, в мелкцх парнкмахерских ученики-подростки до.1ускаются каждый 

раз с особого разрешения местных органов НКТ. 

Народный Комиссар Труда Ш.юtдт. 

Член Коллегии НКТ Зав. Центр. Охран. Труда С. Каплун. 

Председатель ВЦСПС А. Доzадов. 

25 Аекабр.я 1922 г. 

Пос:rановлением ВЦИК'а .,об установлении минимальноt·о nроцента 

nодростков u nредприятWtХ", а также по~тановлением ВУЦИК'а о броне 

не было установлено процентных отношений подростков ко взрослым по 

це.11ому рнду работ, на ко·rорых имеет место применевис значительного 

количества nодростков. 

Д.11я того, чтобt,J ввес'Ги в нормальные рамки условия п рименения 

на этих рабО1'аХ ученичества, нкr СССР ПО соглашению с вцспс издано 
обнзательное постановление, устанавливающее минимальные 0: 0010 nодростков 
ко взрослым по строительным, всло~югательным работам, хи~mческой промыш

ленности, местному транспорту и коммунальному хозяйству. Постановлением 

охватываются почти все работы, не nредусмотренные как постановлепием 

ВЦИК'а, так и ВУЦИК·а. 
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Условия работы в значительной части из оговоренных ностановлекием 

производств, с точк.tl зреюtя охраны труда, являются вреднымн, но nоскольку 

~опрос о nодготовке квалифицироввнной рабочей силы для вредных nроиз· 
водств стоит очень остро, законодательное установление 0, 0Q/0 является мерой , 

беэуСJ\овно необходимой, тем более, что вышеnеречисленные nроизводстuа 

:<'анимают довольно заметное место в хозяйственно~{ организме страны . 

О броне и доооЛН!IТельвом наборе оодростJ<ов. 

Прикrцl М 110. 

(ОнуGликов:.но n .,Труде" u N2 260 от l S,Xl- 1924 J'. ). 

В дополнение к циркуляру НКТ СССР, ВСНХ СССР 
и ВЦСПС от 29/IП-1924 г., за N!! 138/359 (приказ по ВСНХ 
СССР от 29/Ш-1924 r., N!! 202. об. пр. N!! 6). в виду имею
щихся сведений о недостаточно полном проведении брони 

подростков в производстве, приказываю всем трестам, 

объединениям и предприятиям: • 
1. На предприятиях, где nроцент наличного количества 

подростков нr-tже установленного Президиумом ВЦИК и НКТ 
количества, немедленно принять необходимые меры . !( довt::· 

дению 0/ 0 до установленной нормы и обеспечению обучени я 
1 

подростков, как в школах фабzавуча, так и в производстве. 

на началах индивидуального и бригадного уqеничества. ; 1 

2. На предприятиях, где 0/ 0 подростков заполнен естt:· 
ственно установленной законодательством брони, произвести 

н размере, допустимом для данно1·о предnриятия , дополннте-'\ь

ный набор подростков. снерх брони из числа зареrистриро· 

ванных в государственных посреднических органах. В случае 
незаполнения имеющихся на nредприятии фабз9-ву чeii под· 

ростt(ами, входящими в броню, заполнять их подростками . 

принимаемыми <;верх брони, и принимать меры для обучения 

остальных в порядке индивидуального и бригадного обучения. 

3. Порядок и сроки доnолнительного набора подростков . 

согласно n. 2 настоящего прикаzа, равно как и размеры 

его, в соответствии 4 с интересами Щ)ОизводС't'Ва, установить 

хозяйственным органам и объединениям совместно с соответ

ствующими профсоюзами на основе договорного соглашения 

со страховымн органами, nричем договорные cor лашеиия дол 

жны nредусматривать сохранение за поступающими сверх 

брони подростi(ами пособия по безработице от страхкасс на 

необходимое расширение ил и. содержание существующ~ ШI(ОЛ 

фабзавуча. 
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4. В отношении забронированных подростков нормы зара· 
бот11оii nлаты, установленные для них Кодексом Законов 

о Труде и соответствующими постановлениями ВЦСПС, 
должны соблюдаться в полной мере. 

Зам. nредседателя ВСНХ СССР Г Пятаков. 

Начальник АФУ ВСНХ СССР Кацнельсон. 

После uронедсн11я работы по собиранию статистических материалов 

о nоложевин брони 110 осиовны~1 отраслям nромышленвост~L нашего СОIОЗ<~ , 

ВЬIЯВИJ\ось, с достаточной очевидиостыо, что 11,ou'o брони nоч1•и по всем 

хазобъединениям н.иже уставов?.снных для них nостановлен~:~см ВЦИК•,. 

Это об·ыrсннется не тем, что в "Р<?МЬiшленности продолжается нреимущс· 

стаеиное СОfiрnщение подростков nеред взрослыми рабочими, а тем, что при 

значительном наборе а nромьuu.левности аарослых рабочих не саблюдался 

обязате.11ьный прием, в устаиовленном проценте. рабочих nодростков. Таким 

образом nолучи.11ось снижение брони по сравнеi'\1110 с полагаJОщимиСА nроцен

таldИ. Причиной снижения nроц.ентоii брони, в основном, является выш"
отмеченный нaJ\IIf подх.од хазорганов к броне как !< нак.\~ному расходу, 

которого надо во •1·ro бы то IШ стало избеп;ать, а не как к неизбежно 

необходимому законному расходу всякого хозяйства на восстановление 

ква.лифициров<шноfi рабочей силы , каким она, по существу, является. 

Исходя JIЗ 'П\Каrо nонимания броtш, fiаждьтй хозяйственник старался 
иметь в предприятин возможно меньшее количес1·во рабочих подростков. 

Учитывая те ненормальности, которьtе грозят наро4ttому хозяйству 

в целом, н воnросе о подi'отовке квалиrjтцнрованной рабочеii силы, np11 
уеловии, еели вышеnриведенная линия прочно ук;рсnится, ВСНХ СССР пздаа 
приказ и~ 110 "о броне и дополиитсльном наборе подростков". в котором 

nредлагается всем nредnриятиям, где процевт наличного количества подро

стков ниже ус·гановленного Президиумом ВЦИК'а и НКТ СССР колнчес1·su , 
немедленно nринят!> необходимые меры к дoReдeHIIIO его до ус·га.новлеиной 

законодательс1·вом НQрмы. 

Изданный приказ пок<tЗывает бесnрис1•рас·rный nодход ВСНХ СССР. 

как руководящеi'О промышлекностыо органа, к тако~rу важному воnросу как 

нормальная nодготовка квалифИЦ1-1ровшшой смены. 

Йменно такой ПОI\ХОд 1\ОЛЖен быть проявлен хазорганами f\a мест«Х, прн 
nроведеюiИ в шизнь установленных законодательством процентов бронн. 

Пользуясь настоящим прнкааом, вс~ низовые профессиональные и эконо· 

мические работники ЛКСМ должны проверить наличный nроцент бронw 

на своих nредприятиях и всячески содействовать nолному ero nроведению , 

1 ве забывая, конечно, о том, •1то броня обязательно должна увязываться 

с хозяйсхвениы111и возможностями и потребноt:тямн промыщленяости н fiBaAИ· 

фицироnанной рабочей силе. 
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Таб.лиу,а М 1. 

Данные о составе рабочих Украинской промышленноств 

по полу и возрасту на 1 июля 1924 rода 

Отрасл.в 

промыш-

левиости 

Коменноуrо."'ьная 
ПРОМЫIПЛСНIIОС:ТЬ, ДО· 

бшча ropJOчero, слон· 

uев. •• npofl. )fllltcp. 
TOIIЛIНI& . • 

(в сравнении · с 1 января 1924 г.). 

(i,2 

~ .., 
о. 
t:: 

>:S: 
·:s: :r t

:s: 0: 
о<; :s: 
О о,. 
~с 

>< :s: 
:t 
о 

'g 
о. 

о >< ... :s: 
8 = 

CQCQ 

~ 
~ 
о 
"! 
>< :s: 
:.: 
<11 E-
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Всего рnбо•1нх . 
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Поставовлевве XI Всероссийского Съезда Советов 
по докладу Наркомтруда. 

(Выдержка). 

Ш. В целях дальнейшей nодготовки квалифицированной 

рабочей с11лы и nоnолнений ее из состава рабочей молодежи, 

XI Всероссийский Съезд Советов nодтверждает необходимость 
всемерного сохранения в nроизводстае рабочих nодростков 

и nоручает Народному Комиссариату Труда строжайше сле
дить за " nроведением nроцента брони в соответствии с суще

ствующими законодательными нормами. 

Из резолюции VI съезда профессиовальвых союзов СССР 

по докладу о тарифво-зковомической работе профсоюзов . 
• 

28. Наличие большой безработицы среди nодростков и необ-
ходимость nодготовки квал·ифицированных рабочих, требуют 

усиления работы со стороньi nрофессиональных союзов и хаз
органов по nроведению полностью законодательных норм 

о броне подростков. 

Одновременно, в целях увеличения ценности труда моло

дежи для nроизводства, nрофсоюзы должны уделять большее 

внимание nостановке индивидуального и бригадного обучения 

nодростков в nроизводстве и повышению квалификации ра

бочего юношества, занятого на черных и nодсобных работах. 



П. УЧЕ,НИЧЕСТВО. 

Из Кодекса 3аковов о Народном Проевещевив УССР. 

ГЛАВА 2. ШКОЛЫ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 

А. О б щи е n о л о ж е н и я. 
' 

455. Школы рабочей молодежи, являясь организщJионной 

формоА обучения рабочей молодежи, занятоА в производстве, 

составля.от начальное звено в системе технического 9бразо

в.ания , и, кроме основной nрактической задачи - nодготовi<и 

кадра квалифицированных рабочих, должны давать и общее 

образование, необходимое для гармонически развитого и поли

тически сознательного члена Советской Ресnублики. 
456. В зависимости от местных условий могут быть орга

низованы следующие тиnы школ • рабочеА молодежи: шi<ола

фабрика. школа- завод. школа- мастерская, ШI<ола- цех на 

·фабрике или заводе, ученические бригады, районная шi<ола 

сборного тиnа, школа- клуб. 

457. Особенности каждого тиnа школ оnределяются сnе

циальными о них nоложенИями и инструi<циями Г лавnрофобра. 

' 458. Все уi<азанные тиnы школ могут быть объединены 
е общежитиями, образуя таким образом дома рабочих nод

ростков; особенности их оnределяются сnециальными о них 

nоложениями и инструкциями Г лавnрофобра. 

459. Нормальный курс обучения в школах рабочей 
молодежи устанавлиnается 4-летиий. 

460. Периодом обучения рабочей молодежи считается 

возраст 14-18 лет. 

Б. Организация школы рабоЧей м о л о д е ж и . 

461. Неnосредственное руководство школой принадлежит 

Совету школы, состоящему из всех учащих, одного nредста

вителя завкома, школьного врача, nредставителей от учеников 

в количестве одной трети nреnодавательсi<оrо персонала 

и одного представителя ячейки КСМУ. В Совет школы вко11ит 



- 27 -

по должности зав. школой, который одновременно являе1·ся 

и nредседателем школьного Совета. 

Пр и меч а н и е: В школьн111е Советы при rоепредприятняк вхuдит 

" представитель заводоуnравления. 

462. Зав. школой назначается и увольняется Губnрофобро~. 

Профсоюзу предоставляется право выдвигать кандидатов на эту 

должность. 1 

463. В nомощь зав. школой Совет выдвигает 2 лиц, которые 
совместно с заведующим образуют Президиум. 

464. Деятельность органов уnравления школой оnреде
ляется положениям;-t и инструкциями Г лавпрофобра, коорди

н-ирующего и наnравляющего работу всех школ. 

465. ФинансИрование и снабжение школ производится 
совместно с хозяйственными органами и Губnрофобром. 

В. Пр и е м в ш 1< о л у учащих с я. 

466. В школу ·рабочей молодежи nринимаfотся подрос·rкн 
o·r 14 лет, пригодные по своему физическому состоянию 

" r< участию в данном производстве и умеющие читать и писать. 

467. Прием nроизводится приемочной комиссией из трех 
лиц в составе nредставителя завкома, зав. школой или его 

заместителя по его же назначению и представителя КСМУ.. 

468. Обучение в школах рабочей молодежи бесплатное. 
Оnлата труда учащихся nроизводится согласно деi':\ствующих 

тарифных nоложений, как за полный 8-часовой рабочий день. 

469. Неnосещение обязательных школьных заняти/:1 при· 

равнивается к невыходу на работу со всеми вытекающими. 

последствиями. 

470. Подростки, обучающиеся в школе, работают на nред
приятиях у<!тановленное законом время. Никакие сверхуроч
ные и ночные работы, а также назначения, в ночные смены 

• 
не допускаются. 

471. Все ученики школ рабочей молодежи увольнению 
и сокращению не nодлежат. В случае nолной остановки пред
приятия, ученики размещаются на других nредприятиях 

данного nроизводства. 

472. Увольнение учеников допускается лить по постано

влению школьного Совета no nричинам выявившейся нетрудо
способности, неnрисrтособленности к р'аботе в школе, уличения 
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в оротив~общественных поступках, нарушения профессио-, 
нальной этики, а таi<же по собственному желанию ученика. 

473. Каждые nолгода производится итог достигнутому в школе 
и индивидуальное перераспределение учеников по груnnам. 

474. При выпусках образуются особые комиссии, опреде

ляющие годность ученика к одному из видов квалифициро

·ванноf.i работы и назначение выпускаемым тарифно~ ставки 

соответствующего разряда. 

475. Выпускная комиссия состоИт из представителя школы, 
заведую1цего, представителя расценочной комиссии, предста

вителя ячейки КСМУ, представителя цеха, в котором выnускае 
мый будет работать (начальник цеха или инженер), и nрепо

давателей сnециальных предметов. 

476. Все окончившие школу nолучают соответствующее 
свидетельство. 

Г. Учащие в школ е. 

477. Набор и утверждение nреподавателей школы рабоч~й 
молодежИ nромэводится школьным Советом и Губпрофобром . 
в nервую очередь ' из технического персонала nредnриятия, 

nричем Г убnрофобру принадлежит nраво отвода того ил и 

иного nреnодавателя. 

478. В случае неnриrодности преnодавателя постановление 
' об его увольнении выносится J.l":Кольным Советом и встуnает 
в силу с утверждения Губnрофобра. · 

479. Учащие школ рабочей молодежи оплачиваются согласно 
хвалификации по ставкам данного nредnриятия. 

480. Руководители nроизводствеJJными работами учеников, 
рабочие и технический персовал получают оnределенную 

надбавку, устанавливаемую КРК по нормам. 
481. Рабочий день адмииистративного персонала опреде

ляется особыми нормальными штатами школ рабочей молодежи. 

Д. З а н л т и я в ш~к о л е. 

482. Организация занятий должна исходить из задачи 

nоставить обуqающихся в ряды техниqеских квалифициро

ванных общественJЮ - сознательных и активных работников 

организованного nредпри.Яти~; в этих целях в основу учебно

nроиэводственной системы должно быть положено единство 

производственных nроцессов. теоретических занятий и восnи· 

тательноМ работы. 
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483. Существующие nрограммы и официальные материалы , 

касающиеся обучения в школе рабочей молодежи, устанавли

вают лишь в общих чертах наnравление и границы деятель

ности педагогов в обучении, самое же осуществлеиие и nри

способление этих nрограмм и учебных nланов nредоставляется 

коллективному творчеству и ииици;tтиве руководителеИ школьr. 

484. Учебные или восnитательные цели, главным образом. 
должны быть достигиуты nутем коллективного взаимодействия: 
и выявления инициативы самих учащихся в школьной работе. 

485. Клубная работа в кажАОЙ Школе рабочей молодежи 
обязательна и организуется nод руководством ячейки КСМУ, 
с обязат~льным вхождением в качестве членов клуба всех 

руководителей. 

486. Организация коллективной ' жизни в школе заклю
чается: . а) в материальном (частичном) самообслуживании. 

б) в организации самоуправления и участии в общественной 

жизни взрослых. 

Материальное самообслуживание производится соответ

ствующими коми~сиями (хозяйственно!:t, санитарной, библио

течной и друг.). 

Организация самоуnравления оnределяется особой ин
струкцией. 

487. Занятия в школе идут непрерывно в течение всего 

года и распределяются по триместрам. 

Выдержки из Кодекса законов о тру де. 

1. Под учениками подра::умеваются лица, состоящие в шко
лах ученичества, учебных бригадах и мастерских, а также 

nроходящие индивидуальное обучение в процессе nроизводс·гва 

под руководством квалифицированных рабочих (Раздел Xll, 
ст. 121). 

2. Срок ученичества устанавливается Наркомтрудом no 
соглашению с ВЦСПС и Наркомnросом по от,L:.ельным профес

сиям, но не свыше 4 лет для наиболее высокой квалификации 
(Раздел XII, ст. 122). 

3. Количество учеников, устанавливаемое nри заключении 

коллективного договора, а равно случаи отсутствия такового, 

должно быть не ниже норм, установленных Наркомтрудом 

по соглашению с ВЦСПС и центральными хозяИственными 

G>рганами .. для данной отрасли промышленности (Раздел ХП, 
ст. 123). 
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4. Ученики не должны быть отвлекаемы ни на какие не от 

носящиеся к изучению их сnециальности работы (Раздел XII, 
ст. 124). 

5. На предnриятия возлагается обязанность nроведения 

необходимых мероприятий для nравильной nостановки обучения 

nодростков, саг ласно постановл·ений, издаваемых совместно 

с НКТ, Наркомпросом и ВСНХ и в подлежащих случаях 

соответствующими хозяйственными органами (Раздел ХП, 
ст. 125). 

б. Наркомтруду nредоставляется nраво издавать обяза

тельные nостановления о нормах и nравила~ ученичества 

(Раздел XJI, ст. 127).-
7. Контроль и наблюдение за nравильной постановкой уче

~:~ичества возлагается на органы НКТ (Раздел ХН, ст. 128). 

Постановление ВУЦИК'а и СНК об отчислениях промышлев

вых lf торговых предприятий на культурно-просветитель

вые нужды. 

В изменение г лавы 2 раздела 1 части 2 книги 1 кодекса 
Законов о Народном Проевещении УССР и ст. 125, а также 
~ отмену ст. 126 того ·же Кодекса Всеуr<раинский .!Jентраль- · 
ный Исnолнительный Комитет и 'Совет Народных Комиссаров 
по с тановили: 

1) Изложить главу 2 раздела 1 части 2 книги 1 Кодеr<са 
Законов о Народном Проевещении УССР в следующей 
редакции, взамен прежней редакции ст. ст. 75-87 Кодекса: 

Г л а в а 2. О т ч и с. л е н и я о т л ромы ш л е н н ы х и т о р 
г о в ы х n р е д л р и я т и й н а к у л ь 'Г н у ж д ы. 

75. Государственные (как состоящие на хозрасчете, 

так и на сметно-бюджетном финансировании} кооnеративные, 

общественные и частные nромышленные nредnрия'l'ИЯ обязаны 

отчислять на расходы по удовлетворен.-~ю культурно-nросве

тительных нужд рабочих и служащих 1,4°/0 (один и четыре 
десятых nроцента) всей сметной суммы заработной nлаты 

исчисляемой по данному nредnриятию. 
76. Государственные и частные торговые nредnриятия 

' uбязаны отчислять на культурно-просвети'{'ельные цели 
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в учреждаемый для того при СНК УССР специальный культ
фонд 0,111/ 0 (одну десятую nроцента) всей сумм.ы оборото'В 

данного предnриятия. 

Пр И МеЧ а В И е: П рО~fЫWЛеННЬIС ПредnрИЯТИЯ, обЛОЖеННЫе сбором 
на основании ст. 75, освобождаются от nредусмотренного настоящей (76 ст. ) 

отчи~\ения от торгового оборота. 

77. В счет указанных ст. 75 отчислений засчитываются 

все расходы nредnриятий, nроизведенные ими по согла

шению с органами Наркомnроса на культурно- nросве

тительные учреждения, состоящие при данном предприятии 

или обслуживающие его. 
78. УI<азанные в ст. 75 отчисления nромышленны:х 

учреждений и nредприятий распределить следующим образом: 

а) 0,40/0 (<1етыре десятых ) на оnлату стипендий для уча

щихся институтов, техникумов рабфаков, сов. nартшкол 

и коммунистических университетов. 

Пр и меч а н и е 1. Размер каждоii стипендии устанавливае-rся n 25 •1. р . 
Пр 11 ы е чан 11 е 2. Для высоко-квалифи!!ированньrх и мноrо·ссмейньtл 

рабочих, имеJОJЦИХ юкдивенЦсев АОnускаетсн надбавка J( оснонно/i cтиneRJtИI1 

в размере до 50° о, 

б) 1°/0 (один nроцент) на оплату рабочих, обучающихся 
в рабочее время в рабочих вечерних техникумах, профтехни

qеских курсах и на содержание nромышленно-технических 

библиотек nри них, а также на участие в расходах 

no содержанию школ фабрично-заводского ученичества. 
П р и м е <r а н и е: Порядок распредеАеюш указанных в сем 11. суы~1 

no отдеАьным Вllдам рnсходов, предусмотренных им, усrанэвлнваетсJ< 

.ежегодно соглашением Нnркомпроса, ВСНХ, УССР и Укрбюро nрофсоJоза . 

79. Оплата подростков, обучающихся в школах и рабо· 
тающих на nредnриятиях в теqение установленного законом 

для соответствующего возраста количества часов, nроизво

дится nредnриятием по установленному для подростков 

тарифу и не может быть отнесено на счет уnомянутых 

в ст. 75 отчислений. 
80. Отчисления, указанные в ст. 75, 

nриятиями одновременно с выплатоit 

рабочим и служаr_цим, а самая выnл·ата 

производятся nред

заработной платы 

означенных сумы 

производится n nорядке, устанавливаемом по cor лашенюо 
Наркомnроса, ВСНХ УССР и Укрбюро nрофсоюза. 

81. п;рядок в.::имания уr<азанных в ст. 76 отчислений 
устанавливается сnециальным nостановлением СНК УССР. 
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2) Изложить ст. 135 Кодекса Законов о Народном Проеве
щении УССР в следующей редакции взамен nрежней ее редакциИ: 

Ст. 125. Учащиеся рабфаков, сов. nартшкол и комму
нистических университетов, командируемые учреждениями 

и предприятиями зачисляются в установленком порядке 

на стипендию. 

Выплата им жалованья по прежней 

не позже, чем через 2 месяца со дня 

заведение. 

службе прекращается 

зачисления в учебное 

П р и м е ч а е и е: Вопрос о зачислении в у•1ебвое заведение должен 
быть разрешен последним в 1·еченис месячного срока со дня, назначенного 

АЛЯ приеыа в данное учебное заведение. 

3) Ст. 126 Кодекса Законов о Нар. Проевещении УССР
отмеиить. 

Пред. ВУЦИК'а Петровский. 

Пред. СНК Чубарь. 

Секретарь ВУЦИК'а А. Буgен.ко. 

Харькоо. 13/11 - 24 ,._ 

Вопрос о содержании школ фабэавуча и о nорядке отчисления промы.ш

леiП/остыо необходимых для этого средств является одниы из основных 

н лелс строительс1·ва школь• фабзавуча. 

Он всегда вызывает споры (продолжающиеся и топерь) между хозяй
ствен·R·юсами и работниками по рабочему образованию. Споры эти вытекают 
кз очень сЛожной задачи-'увязать uодrо'I'Ьвку квалифюJированной рабочей 
силы в размерах, достаточных для замены выбывающей из пронзводства 

квалифицированвой рабочей силы, с весьма ограни••енными и скудными 

рессурсами, какие может отпустить, на это дело, промы.шленность. 

Постановление ВУЦИК'а от 13 11·24 г. "об от•шслени11х промышлевных 

и торговых предприятий ва кул~>турно·просветительные нужды" разрешает 

·•·а·<же и вопрос о расходах на фабзавуч, исходя .из вышеприведенных условий, 

иеоб.ходимости согласовать потребности в nодготовке кваынрицированной 

ра5очей силы с конкретными 'возможностями отпуска материальных рессурсов. 
Следует укэзать, •1то п. "б" ст. 78 не предусматривает расходов промыш

Аенности по снабше~<ию школ фабзавуча, оборудование для мастерских, 

хозJJЙственных расходов по отоплению, освещению школы, которые промыт

лепиость несет дополнительно. 
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!Jиркg.ляр М 7. 

О содержавин хозоргавами профтехвических учебных 
заведений. 

Всем ОбА. БЮРО, г cnc, цк СОIОЗоВ: 

Уважаемые товарищи! 

В виду того, что на местах возникают недоразумения 
по вопросу о содержании хазорганами профтехнических учеб

ных заведений-школ фабзавуча и J<урсов, ВЦСПС обратился 
в ВСНХ с просьбой дать по хозяйственны м вопросам соот

ветствующие указания. ВСНХ оnубликовал в "Торгово-Про
мышленной Газете", N2 49 от 29 февраля с. г. нижеприво

димый nриказ, которым и nредлагается руководствоваться 

лрофорганизациям в воnросах содержания хазорганами школ 

фабзавуча и курсов. 

Член nрезидиума ВЦСПС, Зав. Культотд. Ф. Сенюии<ин. 

Секретарь Моночиненкова. 

Опубликовано в "Торrово-Пром.Газете" 

N~ 49 от 29{• 1- 24 r. 

Приказ по ВСНХ СССР N!! 107. 
Москва, 28 февраля 1924 r. 

В целях уточнения обязательств хазорганов по содержа

нию школ фабрично-заводского ученичества и профтехниче

ских курсов приказываю всем предприятиям ВСНХ nроиз
водить по этим учебным заведениям, как . обязательные, 
следующие расходы: 

1. На содержание личного состава учебных заведений: 

nедагогического, административного, инструкторского и техни

ческого персонала, в соответствии со штатами, разрабаты

ваемыми nрофобрами по соглашению с хо~яйственными 

и профессиональными организациями и утвержденными РКИ. 
На это должны ассигноваться суммы по ра.?рядам 

и ставкам, устанавливаемым хазорганами по соглашению 

с nрофсоюзами рабпроса. 

П р и м е ч а н и е: Оплата труда учаtцихся идет из общего фонда 

на зарплату предnриятия. 
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2. Ремонт, отопление, освещение, содержание в чистоте 

:школьных зданий покрывается за счет nредприятия. 

3. Средства на канцелярские принадлежности и учебные 

nособия; а также на учебно-вспомогательные учреждения 
(кабинет, лаборатории) должны отпускаться в предела~ задач 
учебных заведений и зависимости от рода прои.::вод

ства и количества учащихся, в соответствии с нормами, 

установленными Г лавnрофобром и ВСНХ. 
П р и м е ч а н н е: До опубликования Г лавпрофобром и ВСНХ норм 

ередства на вти нужды отпуска1отся по соглашению между хозорrанаыи 

и администрацией школы. 

4. Предлагаю хазорганам озаботиться выделением обору
дования для работы учебных заведений и выдачей инстру

ментов и материалов по нормам, выработанным Г лавnроф

обром и ВСНХ, сообразно с характером nроизводства, 

не нарушая, однако, при этом нормального хода производства 

предприятия. 

5. Предnриятие обязано средства, потребные на все нужды 
указанным учебным заведениям, выдавать своевременно, 

не задерживая работы школ. 

6. Расходы, nредусмотренные этим циркуляром, должны 
быть вводимы хазорганами в сметы соответственных 

nредnриятий с отнесением к накладным расходам. 

7. В случае, если nеречисленные расходы nредnриятие 
нахоДИТ ДЛЯ себя чрезмерными, ОНО ВНОСИТ ВОПрОС на раз

решение того хозоргана, в неnосредственном nодчинении 

которого nредnриятие находится, для согласования этих рас

ходов с действительными потребностями nредnриятия 

в nополнении рабочей силы. 

Председатель ВСНХ СССР Дзержинский. 

Уnравл. делами ВСНХ СССР Новиков. 

Пр tl м с ч а п и е: Цир15уляр N2 7 .,о содержании хоэорганами nрофтех

uичесrшх учебных заведений" на Украине расnространяется только на школы 

фабзавуча жел.-дор. трансnорта. 

!Jирку.ляр М 8. 

Об организации и порядке работ школ Ф3У. 

Всем ЦК союзов, Облбюро и ГСПС. 

Для упорядочения работы школ фабзавуча ВЦСПС со
ьместно с ВСНХ, НКТ и Наркомпросом издал особую ниже 
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nомещенную анструкцию, которой и надлежит руководство

ваться всем профорганизациям. По вопросам финансирования 

школе фабзавуча следует опираться на nриказ ВСНХ, оnуб
ликованньнi в газ . "Труд" N!! 61 от 15 марта с. г. (24). 

Член президиума ВUСПС, 

Заведующи~ Культотделом Ф. Сенюшкин. 

Секретарь Моночиненкова. 

Инструкция ВСНХ, НКТ, НКПроса и ВЦСПС об органв:зацив 

в порядке работ школ фабрично-sаводского ученичества. 

(Издана на основании ст. 125 Кодекса Законов о Труде). 

1. Фабрично-заводСI<Ое ученичество имеет целью nодгото
вить из занятых в nроизводстве nодростков квалифициро· 

ванных рабочих оnределенных сnециальностей, давая вместе 

с тем nодросткам таi<же об1цее развитие и коммунистическое 

восriИта н и е. 

2. Фабрично-заводское у<Jеничество должно охватить такое 

количес•гво подростков, какое является необходимым для nо

nолнения естественноti убыли квалифицированной рабочей 

силы в nредnриятиях. 

3. Тиnы школ фабрично-заводского ученичества и nример

ная сеть их по отраслям nромышленности устанавливаются 

Главnрофобром по соглашению с ВСНХ и ВUСПС. 
4. Для nодготовки квалифицированных рабочих по сnеци

альностям, требующим продолжительного обучения, органи

зуются отдельные школы фабзавуча для обслуживания одного 

предприятия или районные школы для нескольких предприятий, 

в зависимости от характера nроизводства, количества уче

ников, техничесJ<Их и материальных, педагогических и др. 

условий. 

5. Организация школы фабзавуча и учебные занятия не 
должны нарушать нормального хода nроизводства. 

6. Все мероnриятия no организации школ, сог.дасно уста
навливаемой в центре сети, а также оnределение количества 

подлежащих обучению подростков nроводятся по соглашению 

между администрацией хоЕяikтвенных об'единений или nред

nриятий с nрофсоюзами или профобрами. 
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7. Ученики школ фабрично-заводского ученичества входят 

в броню подростков тех предприятий, из которых они коман

дированы или к которым приписаны. 

8. Обучению в школах фабрично-заводского ученичества 
подлежат подростки в возрасте от 14 до 18 лет. 

П р и м е ч а u и е: Лица старше 18 ле1· могут закавчнвать обучение 

в школах фабри<Jно -заводскоrо ученичества nри условии, что ови входяr 

в обязательный процент бронируемых по nредnриятиям подростков. 

9. Прием учеников в школы фабрично-заводскЕ>го учени
чества производится на основании постановления Наркомтруда 

и Г лавnрофобра за N2 252/761 от StVI-23 г. (опубл. в "Изв. 
НКТ" N2 21}. 

10. Примерные учебные планы, программы предметов пре
подавания и сроки обучения устанавливаются Наркомпросом. 

Предварительная разработка их производится Г лавпрофобром 

по соглашению с хазорганами и профсоюзами. 

11. Разрабатываемые для школ фабрично-заводского уче· 
ничества учебные планы и программы nреподавания должны 

соответствовать непосредственным нуждам и интересам обслу

живаемых школам11: предприятиi1. 

12. Управляются школы фабрично-заводского ученичества 
на основании положения, издаваемого Г лавпрофобром по 

соглашению с ВСНХ и ВЦСПС. 

13. Во главе школы стоит заведывающий, утверждаемый 

Профобром по соглашению с админи-страцией предnриятия 
и профсоюзом. 

Пр и меч а н и е: Назначен.rе и увольнение nреnодавательского nерсо

нала и администрат11вного nронзводятся на основании положения об уnра

влении школой. 

14. Хозяйственные и nрофессиональные организации при
нимают учаС'rие в руководстве и наблюдении за ходом заня

тий и контроле над деятельностью школ фабзавуча через. 

школьные советы, действующие на основании положения об 

управлении школой фабзавуча. 

15. Ответственность за всю учеб~:~ую и административно

хозяйственную жизнь школ несут заведывающие школами. 

16. Рабочий день учеников устанавлквается учебными 
планами, в соответствии с деtkтвующим законодательствок 

о рабочем времени несовершеннолетних. 
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17. Расходы по содержанию школ фабрично-заводского 
ученичества nокрываются хазорганами и включаются в их 

сметы. 

18. Средства на содержание районных школ фабрично
заводского ученичества отпускаются всеми заинтересованными 

nредnриятиями в соответствии с числом учеников каждого 

nредприятия, обучаемых в данной школе (или no соглашению 
между ними). 

19. В расходы по содержанию школ фабрично-заводского 
ученичества входит: а) оборудование и содержание школ 

и учебных мастерских; б) обеспечение необходимыми инстру

ментами, материалами и классными учебными nособиями; 

в) оnлата nе.дагоrического и административно-хозяйственного 

nерсонала . . 

20. Оnлата труда ученаков nроизводится согласно суще
ствующих nостановлениi-i и инструкций в счет общих расхо

дов предnриятия на заработную плату и в сроки, установлен

ные для общей выплаты зарплаты. 

21. Необходимые средства отпускаются хазорганами неnо
средственно в распоряжение школ, согласно сметы доходов 

и расходов школы, рассматриваемых школьным Советом 

и утвержденных хозорганами, по согласовании с Профобром. 

22. Отпускаемые Наркомnросом средства на школы фаб
завуча назначаются Профабрами на обесnечение наиболее 

слабых материально школ. ~ 

23. В случае ликвидацин, имущество школ возвращается 

nредnриятиям или тем opra1-raм, которыми это имущество 

было nредоставлено. 

24. Все обязательства хазорганов в отношении школ фаб

рично-заводского ученичества регулируются особыми догово

рами, заключаемыми между ними и органами Г лавnрофобра 

по со г ласавании с профсоюзами. 

25. Все возникающие в связи с nроведением настоящей 
инструкции разногласия передаются местными органами для 

cor ласования между высшими органами, коим они непосред

ственно nодqинены. 
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26. Все необходимые, в связи с 

инструкции положения, правила и т. д. 

по соглашению с ВСНХ и ВЦСПС. 

проведением данной 

издает Г лавпрофобр 

Председатель ВСНХ Ф. ДзержинсJ<uй. 

Зам. Народного Комиссара по Просвещению 
В. ЯковАева. 

Народныi% Комцссар Труда Шмидт. 

Секретарь ВЦСПС Д01.адов. 

П р и м е ч а к и е: Циркуляр N~ 8 "об организации и порядке работ 
школ ФЗУ" на Украине расnространяется только на школы ФЗУ жел.·дор· 
транспорта. 

О проведении бригадного и индивидуального ученичества. 

В развитие приказа N!! 110 no ВСНХ СССР от 11/Xl-1924 г. 
о броне nодростков всем трестам, объединениям и предnрия

тиям предлагается руководствоваться следующими общими 

положениями : 

1. В целях наиболее рационального исnользования труда 

подроспюв, занятых в nромышленных nредnриятиях, принимая 

во внимание, что значительная часть их не может быть охва

чена сетью школ ФЗУ, необходимо для nоследних обеспечить. 
обучение квалификации nутем организации бригадного и инди

видуального ученичества, являющеrося наряду с фабзавучем 

одним из видов подготовки квалифицироваю.юй рабочей силы. 

2. Бригадное и индивидуальное ученичество должно быть 
организовано: 

а) на nредприятиях, где количество подростков недоста· 

точно для образuвания самостоятельной школы ФЗУ, если 
no условиям территориальным, техническим и т. д . невоз

можно объединение их с nодростками других предnриятий: 

для образования районной школы ФЗУ; 
б) для тех сnециальностей, изучение которых, в виду 

малочисленности занятых в них nодростков, или по иным 

rrричинам учебного или nроизводс·rвенного характера, не может 

быть поставлено rrутем образования специальной группы 

в существующей школе ФЗУ, и 
в) в тех случаях, когда существующая школа ФЗУ не 

может охватить всего количества nодростков, необходимого 
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для удовлетворения nотребности nредприятия в квалифици

рованно~ рабоче~ силе. 

П р и м е ч а н и е: В организациtо индивидуальноt·о и бр11rадвоru уче

ничества должна быть вовлечена, t~ омимо nодростков от 14 до 18 лет, Jt та 

часть молодежи старше 18 ле1•1 которая не успела заtшнчнть свое обучен11е. 

3. Бригады организуются и работают по nланам, разра

ботанным заводоуnравлением совместно с фабзавкомом, nре

дусматривающим как сроки обучения, необходимые для nод

готовки той или иной сnециальности, так и порядок лерехода 

бригад с одной работы на друrую. Соответственно устано
вленному плану, заводоуправление обесnечивает необходимые 

условия nроведения ученичества,. как технические (n частности· 
снабжение необходимым оборудованием и инструментамн, 

выделение рабочего места и nроч. ), так и nравильныii 

инструктаж ученических бригад. 

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

ученичеs;кие бригады, должно быть рационально организовано 

индивидуальное ученичество, nутем nрикреnления учеников 

к соответствующим квалифицированным рабочим или бригаде 

(груnпе) рабочих. Составленный заводоуправлением план инди
видуальноt·о ученичества должен, одновременно с обесnече

нием условий работы, учитывать характер ее с указанием 

срока и nорядка обучения учеников в nроцессе работы. 

5. В nервый период обучения (срок которого устанавли

вается заводоуnравлением} nри усвоении учениками первона

чальиых навыков отдельные нормы выработt<И для них не уста

навливается и оплата их производится nредприятием по юс 

тарифным разрядам. 

6. В дальнейшем, когда ученики могут исnолнить само

стоятельную работу, норма выработки для выполняемых ими 

работ устанавливается на общих основаниях, Biie зависимости 

от того, работают ли они одни или с мастером. При этом 

нормы выработки, не оnределяющие собой сдельной расценки, 

устававливаются для них, исходя из сокращенного рабочего 

дня (если он-подростоt<} и необходимости обучения в процессе 

производства. 

При работе с мастером, или в бригаде рабо•tи.х , ученики

nодручные участвуют в распределении приработка. 
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При сдельных работах ученик-подручный получает оплату 

rю установленным расценкам с доплатой со стороны пред

приятия за 2 часа по его тарифной ставке (если он

подросток). 

7. По окончании обучения ученики подвергаются исnы

танию, производимому комиссией в составе представителей 

заводоуnравления, завкома, ячейки Р ЛКСМ и администрации 

школы ФЗУ-там, rде таковая имеется. 
8. За руководство работами учеников инструктора, мастера 

или квалифицированные рабочие лолучают соответствующую 

оплату. устанавливаемую заводоуправлением по нормам, со

гласованным с фабзавкомом. В зависимости от успешности 

обучения, установленной испытательной комиссией, заводо

управление в отдельных случаях может по согласованию 

с местным органом профсоюза установить для инструкторов, 

помимо нормальной оплс.ты, определенное премиальное 

вознаграждение. 

9. Ответственность за правильную постановку бригадного 
и индивидуального ученичества возлагается на администрацию 

nредприятия в лице его руководителя, который устанавливает 

соответствующий порядок наблюдения за ходом и порядком 

выполнения обучения в цехах, отделениях и мастерских. 

10. Заводоуправлениям предлагается, как обязательное 

условие, установить строгий учет выполняемых учениками 

работ. 

Заместитель Председателя ВСНХ СССР Пятаков. 

Секретарь ВЦСПС Доюдов. 

Пр и м с чан 11 с: Цнркуляр .,о проведении бригадного и индивидуаль· 

ноrо учени<Iества" - · на Укранне распространяетС$1 только на школьr 
ФЗУ жел.-дор. транспор-rа. 

Bcei\J Губпрофобрам, Губинспекторам и школам рабочей 
молодежи Секnормола. 

Коnня: Губком ЛКСМУ. 

Производственное обучение в школах рабочей молодежи, 

являющееся важнейшим элементом школы, до сих пор про

должает оставаться на ступени старого ученичества. Про

граммы по производственному обучению осуществляются 

в незначительной части школ. 
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С>сновной причиной атому служит то обстоятельство, что 
инструкторский персонал сnлошь и рядом подходит к ШРМ 
как к старому ученичеству с дополнительным теоретическим 

курсом обучения, а в лучшем случае видит в ШРМ старое 
ремесленное училище. 

Инструкторский персонал ШРМ в массе, будучи совер
шенно не знаком с общетехническими сведениями, а riодчас 
будучи малограмотен, ни в ка•,ой мере не может .являться 

nедагогом в цеху. 

Рассчитывать на nодготовку в ближайшие годы кадра ин

структоров no производству ни в какой мере не приходится, 
в осноВ'Ном руководителем nрои.эводственного обучения явится 

мастер старой закалки, которого нужно nереnодготовить 

для обслуживания ШРМ. 

Переподготовка должна дать инструктору сведения обще · 
техничес.,ие, nедагогические и общественно-nолитические. 

1. Усnешность nроведения nереnодготовки зависит от над

лежащего подбора инструкторов, а посему Укрглавnрофобр 

nредлагает: приступить - немедленно к nересмотру и подбору 

инструкторов no производственному обучению в школах . 

2. В основу nодбора инструкторов должно быть nоложено: 

а) возраст, nозволяющий заниматься теоретическими воnро

сами; в) общеобразовательный ценз (окончание специальной 

школы) ; с) nроязводственlfЬIЙ стаж, уменье nередавать навыки; 
д) стаж работы в школе (анкеты прилагаемые немедленно 

пересылаются в Главnрофобр). 

3. Подобранных после nровер1ш инструкторов стремиться 

закреnить за данной школой. Пристуnить к систематической 
работе по nовышению квалиqшкации их. 

4. Для этого организовать в каждой школе кружок no на· 
учной организации труда, nривлекая в него всех инструкторов 
по производственному обучению, а равно идругих педагогов. 

Руководство кружком желательно возложить на инженера. 
5. Организовать nериодические лекции (инженеров завода 

и других лиц) для инструкторов на общетехнические темы, 
знакомя инструкторов с наведшими достижениями науки~ 

и техники , а равно с состоянием и персnективами народного 

хозяйства. 

б. Созывать nериоди•1еские совещания инструкторов по во
просам nостановки nроизводственноrо обучения в школах, 
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методики ремесла, новых методов обучения и т. д. (Сове
щания созываются по отраслям nроизводства). 

7. Установить обмен оnытом обучения ремеслу между 

школами nут~м взаимного nосещения школ. При наличии· 
nодготовленных работников организовать в одной из школ 

nроизводственное обучение по методам ЦИТ'а. 

8. Вовлечь инструi<торов по nроизводственному обучению 

в методологическую работу школы, для чего : а) установить 

обязательность посещения заседаний школьного совета; 

б) во все методические комиссии, семинары при Губпрофобре, 

nедагогические конференции обязательно вовлекать инструк

торов nроизводственноrо обучения. 

9. Создать при каждой школе предметную комиссию 
по nроизводственному обучению, через которую проводить 

все программы по произведетвенному обучению. 

10. В весение-летний nериод организовать курсы инструк
торов по nроизводственному обучению (материалы будут 

высланы доnолнительно). 

11. Настоя .щий циркуляр обсудить на заседании школьных 

советов. В nериодических отчетах сообщать о nроведеиных 
мероnриятиях в развитие данного циркуляра. 

N2 20542. 
22=1JY:....24. 

Предукрглавпрофобра Ряппо. 

Секретарь ЦК КСМУ Гуревич. 

Г лавинсnектор Оnормола Береэов. 

Постановление Наркомтруда. 

Пр/\вила прием/\ в школы рабочих. nодростt<ОВ (школа фабзаву••а). Издаются 

на основании ст. 127 Кодекса Законов о Труде. 

§ 1. Число вновь набираемых учеников должно соответ

ствовать количеству свободных мес1· по броне, установленноi:i 

для данного nредприятия. 

Пр и меч а н и е: В исt<лrочите.\ьных слу•.аях •шсАо внов1, прншrмае~>Jьtх 
учеников может быть повышено по соrласовавюо Wt<ольноrо Совета, завода· 

управления н соотве·t•ствуrощеii профессиональной ор1·щшзации 

§ 2. В школы рабочей молодежи зачисляЮтся подростки, 

работающие на данном nредприятии; вновь nринимаются 

в первую очередь подростки, уволенные по сокращению 
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штатов, во вторую очередь дети рабочи.~ семей, в третью-nро

чие безработные подростки, впервые nредлагающие свой труд. 

§ 3. Все подростки nринимаютел в ШРМ только через 
Биржи Труда, кроме nунктов, где установлена лишь после
дующая регистрация в камере Инспектора Тру да, или отсто

ящих далее 15 верст от ближайшей Биржи Труда. 

§ 4. Возраст принимаемых устанавливается от 14 до 16 лет. 
П р и м е q а н 11 е: В искл•очите.\ькых случ:аях Комис.сиеfi, указанной 

1.1 nункте 10, возраст nринимаемых может быть nовышен до 17 лет. 

§ S. Подростки принимаютел в школунезависимо от уровнsr 
их общеобразовательной nодготовки. 

§ 6. Прием в школы nроизводится раз в год (осенью). 

С разрешения Губnрофабра допускается прием учеников два 
раза в год. 

§ 7. От поступающих требуется представление докумен
тов о социальном nоложении. возрасте и отношении к про · 

изводству. 

§ 8. Подающие заявления о желании nоступить в школу 
фабзавуча подвергаются: 

1) Медицинскому освидетельствованию в органах местного 

здравотдела (согласно постановления Совнаркома от 21 ноября 
1922 года). 

2) 'Установлению образовательного уровня сnециальной 
Комиссией, организованной Советом школы фабзавуча. 

§ 9. Результаты медицинского освидетельствования, обра· 
зовательного уровня и nсихотехнического исnытания, где такое 

производится, рассматриваются приемноi:\ Комиссией, оконча

тельно решающей воnрос о nринятии nодавшего заявление. 

§ 10. Прием учеников в школы фабзавуча производится 
специальными приемными Комиссиями в составе: заведываю

щего школой или заместителя, являющегося в то же время 

представителем в ОНО, и представ~rтелей от: местного органа 
соответствующего профсоюза, КСМУ. заводоуправления 
и завкома. 

§ 11. Подготовка материалов к работам nриемной Ко
миссии и созыв ее лежит на обязанности заведывающего 

школой. 

§ 12. В случае вознакновения разногласий в nриемноЙ' 
Комиссии- таковые nередаются на разрешение местного 

Профобра. 
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§ 13. По оконqании работ Комиссии, заведывающи~ школо~ 
посылает в местный отдел Профобра протоколы и отчеты 
о работе приемной Комиссии с точной сводкой сведений 

о принятых с расnределением их по возрасту, социальному 

положению, образовательной подготовке в отношеИJ!И к про

изводству. 

§ 14. Документы непринятых возвращаются последним 

по окончани~:t работ приемной Комиссии, документы же при

нятых хранятся в школе на все время пребывания учеников 

в ней. Принятые в школу зачисляются в штат производства, 

причем на них расnространяется целиком существующее 

законодательство о труде. 

Зам. У nолнаркомтру да Плахотников. 

Врид. Предукрглавnрофобра Не.иоловскиu. 

За Г лавинспорабмол Зареу,кий. 

Согласовано: Секретарь ЦК КСМУ Корсунов. 

Практика набл•одений за nриемом в школу фабзаву~а за последние два 

года nо!<азала, •tто в этоti работе имеется ряд недостатков, вытекающих 

мз отсутствия твердо зафиксированных (в законодательном nорядке) для 
11сех обязательных норм, которыми должны руководиться все школы фабзавуча 

при проведении набора учеников. 

Так, например, 11 школах фабэаву•tа, ввиду несобл1одеrшя строгого подхода 

к возрасту прииимаемых nодросткоо, получился значительный процент так 

наэьtваемых nереростков, которь1е мешают нормальному ходу занятий в школе 

11лИ же, вследствие прохождения всеми поступающкми подростками 

медосмотра, образовался кадр хrонически болеющих учеников, которые 

не ~юrут освоиться с производством, вредно влияющим на их здоровье, что 

1•аюке ие ~1ожст не отраз11ться на nравильном, регулярном темnе работы 

школ фабзавуча. 

То же явление можно отметить 11 no другим моментам. 
Все это обусловJо\Ао необход11мость издания НКТ и Укрглавпрфобром 

,..nравил о nр11еме в шJ<ольr фабэаву<rа", которые твердо устанавливают 

основные условюt соблrодение которых обязательно необходимо nри проиа

еодстве набора. 

Следуе1• обратить вн11мание на вnолне прав11льно- устанавливаемую 

очередность nриема nодростков в школу, т. е. nрежде всего зачисляются 

подростrш, работа~щие на данном nредприятии и еще не охваченные школой, 

вновь nринимаютел в первую очередь nодростJ<и, уволенные по сокращевию 

штатов, во вторую о<rередь- дет11 рабочих семей, в третью - nрочие безра

ботные подростки, впервые nредлагающие свой труд. Это наиболее 

nравильный порядок nриема, отвечающий действительному положению де.л, 

J<Вк в воnросах беэрабо'111ЦЬJ, так 11 на nроизводстве. 
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При условии полного проведения в жизнь изданных правил приема, 

школам удастся успешнее изжить некоторые ненормальности (возрастные 
моменть1 и т. д.), которые до сих пор тормозят и:х работу. 

Постаповлевие Всеукраинского Централького Исполвитель

воrо Комитета о беспризорных подростках, помещенных 

в детские дома. 

В целях предоставления возможности дальне~lшего обучения 

беспризорным подросткам, помещенным . в детсtше дома 

и переросшим установленньrn для детдомов возраст, Всеукраин
ский Центральный Исполнительный Комитет постановляет: 

1. Предоставить бесnризорным подросткам, находящимся 

в детских домах и переросшим установленный для детдомов 

возраст, до 25°/0 общего количества мест, установленного 

для приема в профшколы и школы рабочей молодежи всех 
типов; наnравление беспризорных подростков за счет нормы 

мест, забронированной в предприятиях за рабочими nодрост

ками, nроизводится в nределах до 25°/0 предоставлениых 

мест, с nриравнением их, nри nосылке на nредnриятия и nриеме 

в nрофшколы и школы ра?очей молодежи к детям членов. 

nроизводственных союзов. 

П р и м е ч а н и е: Отношение ч11сла беспризорных подростков к общему 

. чИсАу ·направляемых подростков устанавл11вается в соответствии со ст. 1-й, 

по соrА.ашению органов Наркомтруда и Соцвоса ка местах. 

2. При невозможности зачисления указакных в ст. 1-й 
беспризорных nодростков в nрофшколы и школы рабочей 
молодежи, nре4оставить им на рабочих факультетах до lfYJ/0 

установленного для рабфаков количества мест, независимо 

от их производственного стажа. 

П р и м е ч а и и е 1: Поступающие в wколы рабочеИ молодежи и на рабфаки 
беспризорные из детс.ких домов должны удов.\етворять установленным возраст

ным вормам и обладать минимумом знаний. определяемых для поступаю•цих 

других катеrор~й . 

П р и меч а н и е 2: Поступающие в орофшколы должны иметь удостове

рение об усвоении курса, установленного единым учебно-воспитательным 

планом Соцвоса. 

3. Предложить Наркомтруда установить льготный порядок 
записи и регистрации на Биржах Труда, указанных в ст. 1 -й 

беспризорных nодростков. 
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4. Произвести во всех губерниях, в соответствии с дей~ 

ствительной в том потребностью, реорганизацию ряда детскю 

домов в дома рабочеА и батрацкой молодежи, сконцентрирова!i. 

в них подростков, переросших установленный для детдомов 

возраст и преобразовав эти дома в учебные заведения 

профессионального образования. 

5. Впредь до проведения в жизнь указанных выше lllеро

при.ятий, допустить оставление беспризорных подростков 

.в существующих детских домах на общих осно~аниях. 

Председатель Всеукраинского Центрального 

Исполнительного Комитета Петровский. 

Секретарь ВУЦИК'а В. Ермощенко. 

21 ноября 1923 г. 

fiоставовлевие Народного 

•ОТ 24 июля 1923 г. N!! 
Комиссариата Труда СССР 

41 об увольнении учеников 

из производства. 

(Опубл1щоnано в .,Иэn. НКТ" N2 425, 1923 г.). 

На основании ст. 127 Кодекса Заi(ОНов о Труде, издав. 
1922, Народный Комиссариат Труда СССР постановля ет : 

1. Запретить в дальнейшем увольнение из предприятий 

государственной и частной промышленности учеников школ 

фабрично-заводского ученичества и ученических бригад, 

прошедших более 1/1} срока обучения. 

2. Допустить увольнение учеников, уnом.f!нутых в п. 1-м 

настоящего постановления, только в следующих случаях: 

а) закрыт11е (консервация) предприятия; 

б) ликвидация како1·о нибудь цеха в данном предприятии; 

в) признание абсолютной индивндуальной неспособиости 
к обучению подростков в данном производстве. 

n р И М е Ч а R И е 1: 8 случае, укаЗаННОМ 13 П • .,б", учеНИКИ могут бЫТЬ 
уволены только при невозможности переnода их в другое отделение или цех. 

П р и меч а н и е 2: Увольнение подростков по nричинам, nредусмотрен

ным п. "в" настояч!е~i статьи, для учеиикоn школ фабзавуча nроизводится 

nостановлением nеда1•огического совета, для остальных - nостановлением 

Р К 1<. Виновные в нарушении нзстоящеrо постановления nризлекаются 
1< судебной отnетс·rвенности по 132 ст. Уголовного Кодекса. 
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4. Наблюдение за выполнением настоящего постановления 
возлагается на инспекцию труда, совместно с органами 

nрофобразования. 

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

Народный Комиссар Т руда СССР Шмидт. 

Член Коллегии НКТ Бахутов. 

Зав. Г лавnрофобром Каменс«ий. 

24 июля 1923 г., N~ 45. 

Вопрос о подготовке квалифицир<'В9.нной рабо•1ей силы является одви11 

нз важнейших моментов в жизни производства Государство, несмотря на его 

кр!lйне скудные финансовые возможности, тратит значительные средства 

на школы ф:lбзавуча. Однако, очень чзсто усилия госудзрства полу•шются 

израсходованными бе!~результатно, ибо действия многих rljJCдnpиRПIЙ факти

чески сводят на- нет вае предnринимаемые мероприятия, обе~ценивая 

производимые расходы. 

В частности это проявляется в бессистемном увольнении с nроиэводства 

учеников школ фабзавуча. Имеют место случаи увольнения учеников, про

шедших больше половины 1\урса обучения, на которых nроиэводство затра

тнло оnределенные средства, являющиеся впусту•о иврасходованi·I"ЫМИ, по

сl<олько подросток не отрабатывает их на nредприятии в ка•1естве (закончившего 

обучение) квалифицированного рабочего. 

При увольнении nодросток-ученtJК очень часто соuершем но неправильно 

рассматривается только с точки зрения CI'O хозяйственной ценности 

сегодняшнего дня. 

Чтобы nридать увольнению nодростков плановьа1 характер, НКТ 'СССР 
совместно с Главnроqюбро~l издано nостановление: .. О порядке увольнения 
у•tеников из проиэводств:t", которое дета.,ьно оговаривает все случаи . коr·да 

увольиение не может быть nронзведено, и те условия, nри которьtх оно 

доnустимо . 

Особенно ценно это постановлеsие для .,великовозрастных в броне", 
которые до 18 лет не мо•·ут эа •<оичить полного •<урса обучения в школе 
фабэавуча. Оно дополняет и закрепляет изданнос пос•rановление: ,,0 распро

странении на у<1еников школ рабочей ыолодсжи, 1\ОИМ нсполняется или 

исnолинлось 18 лет, норм, регулиру1ОLЦ11Х .труд оодростков·у••е•шков школ 
рабочей молодежи" (см . раздел "о броне"). 

Утверждено .методко.мом ГАаоrrрофобра. 

Всем школам рабочей молодежи. 

Насто-ящим Укрrлавnрофобр предлагает Вам с получением 

сего ввести расnределение времени работы и отдыха nод

ростков, строго nридерживаясь следующей схемы, в целях 

охраны здоровья nодростков : 
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1. При четырех часах работы в мастерских: 
а) Есмr школьные занятия nроисходят до мастерских: 

урок 45 м., nеремена 10 м., урок 45 м., перемена 15 м., 
урок 45 м.' nеремена 10 м.) урок 45 м.' перемена 25 м:.' 
мастерские 4 часа. 

б) Если школьные занятия происходят после мастерских: 

мастерские 4 ч., nерерыв 25 м., урок 45 м. , перемена 10 м., 

урок 45 м., nеремена 15 м., урок 45 м., nеремена 10 м., 
урок 45 м. 

2. При пяти часах работы в мастерских: 
а) Если школьные занятия происходят до мастерских: 

урок 50 м., перемена 10м., урок 45 м., перемена 10м., урок45 м. , 
nеремена 20 м., мастерские 5 час. 

б) Если школьные занятия происходят после мастерских: 

мастерские 5 ч., перерыв 25 м., урок 45 м., перемена 10 м., 
урок 45 м., перемена 10 м., ypot< 45 м. 

3. При шес·rи ~шсах работы в мастерских: 
а) Если занятия nроисходят до мастерских: урок 50 м. , 

перемена 10 м., урок 45 м., перерыв 15 м., мастерские б час. 
б) Если заюtтия nроисходят после мастерских: мастер

ские б ч., перерыв 20 м. , урок 45 м., перемена 10 м., урок 45 м. 
При двойных уроках перемена сохраняется. Перерывы 

между школьными занятиями и мастерс;кими могут быть уве

личеньl, но не за счет мастерских, уроков или перемен. 

Нормальным в смысле оплаты считается урок в 40-50 м. 
В случае невоzможности выполнения настоящего пос'I'а

новления надлежит немедленно сообщить в Опормол Укрглав
профобра с подробной мотивировкой. 

Врид. Предглавnрофобра Рубач. 
Зам. Г лавинсnектора Опормола Зареgкий. 

Согласовано: Нар~омздрав М. Jlaндuc. 
СоГласовано: Укрбюро ЦК Союза 

Работnрос М. До.линков. 

Нецелесообразное распределение рабо<rето дня является одним из самых 
больных мест в ШIIЭни рабочего подростка. Оно nриво.I(ИТ к тому, •тто много 

времени тратится без всякой пользы и даже со вредом для здоровья рабочей 

молодежи. Чтобы хотя в векоторой стеnени ввести систему в распреде-
. нии времени работы и отдыха подростков (и тем самым содействовать 

охране их здоровья), Укрглавпрофобр совместно с nрофсоюзами и Наеком
эдравом разработал Об11зательную дNI :всех школ фабзавуча директиву 

о порядке нсnольэования рабочего дня в школах фабзавуча. 
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Надо отметить, что указанная директива будет выnолнена только при 

условии усиления врачебного надзора за школой фабэавуча, а таковой 

до nоследнего времени или совершенно отсутствует, или крайне недостаточен. 

Опыт целого ряда обследований nоказал, что, кроме ежегодкого мед
осмотра рабо<IИХ nодростков, никакой другой работы медицинскоrо характера 

в школе фабэавуча не nроводится. 

Совершенно отсутствует врачебный надзор за фаэкультурой, которая 

такте не введена в систему 11 во многих школ>tх не предусмотрена да."!tе 

учебным nланом. Такое положение необходимо изжить возможно скорее. 

Это будет nроведеио орrаниаующимися в настоящее время в основных 
промышленных Губрабмедах секциями no охране здоровья рабочей молоде~ш. 

Постановление Х Съезда Советов о школе фабзавуча 

по докладу Наркомпроса. 

Констатируя рост школ фtбрично-заводского ученичества, 

являющихся единственной массовой школой, обслуживающей 

занятую в производстве рабочую молодежь, Съезд выскаэы

nается за решительное расширение сети до количества, 

способного вместить все подростающее рабочее поколение. 

Съезд подчеркивает особое значение этих школ для под
готовi<И здоровых, хультурных и nолитически активных резервов 

рабочего класса и nредлагает Наркомnросу и всем советским 

и хозяйственным органам на местах всемерно укреnлять эти 

школы, оnираясь на массовую организацию рабочей молодежи

РКСМ и nрофсоюзьr. 

Постановление XII съезда РКП (б) о фабзавуче в резолюции 
о работе РКСМ. 

Первостеnенное значен ие не только для РКСМ, но и для 
nceii nартии и советСI<ОЙ власти, nри настоящих nерсnектиnах 
развития промыш.11енности, приобретает всемерное развитие 

и укреnление школ фабричf!о-заводского ученичества. Подго

тавливая квалифиц»рованноrо и классово·со.энательного рабо

чего, · они выnолняют важнейшую роль в деле восnолнения 

рядов nромышленного nролетариата. 

Съезд nоэтому считает необходимым всемерную nоддержку 

и возможное расширение сети школ фабзавуча, неразрывно 

связанных с nроизводством, усиление в них восrrитательной 

и nрежде всего nолитической работы, а также улучшению 

мат~риального состояния этих urкол. 
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Сводка по школа~t рабочей молодежи 
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Таблщ~а М 2. 

(Ф3У) на 1-е я в вар я 1924 года. 

чей моло деж и на 19 24-25 год. 
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Т аб.лица М 3. 

Список учебных заведений Опормола на 1 апреля 1924 г. 
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Наименование 

губерний 

Донецкая . 
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11 
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8 ••••• ~'IOO'i ",8, 
ВЬIДержка из резолЮJ!ИИ XIII партийного Съезда по вопросу 

о работе среди молодежи. 

30. В области борьбы за повышение технически-культур-

; ноrо уровня рабочих подростков и рабочего юношества, особо 
важную роль играют школы фабр. -заводск. ученичества. 

н профтехнические курсы. Расширение школ фабзавуча, улуч
шение постановки преподавания в связи с улуч'шением мате

риальной их обеспеченности, являются очередной задачей 

партии, професюзов · и Соввласти, задачей, в разрешении 

которой необходимо оnираться раньше всего на РКСМ. 

Выдержки из Кодекса Законов о Труде. 

1) Оплата труда подростков за сокращенный рабочий день 
производится как за полный день соответствующих категорий. 

Наркомтруду предоставлЯется nраво устанавливать порядок. 
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исчисления и установлеиия норм оnлаты труда nодростков 

в зависимости от характера и условия соответствующих отра

слей хозяйства (Раздел VПI, ст. 61). 
2) Подростки, доnущенные к сдельным рабо'l"ам, оплачива

ются за исnолнение этих работ по одинаковым со взрослыми 

сдельным расценкам, с доnлатой им эа два часа по их тариф

вой ставке (Раздел VШ, ст. 75). 
3) Для несовершеинолетних, работающих неrюлный рабочий 

день, при nовременной оплате, нормы выработки устанавли

ваются в соответствии с нормами выработки для взрослых 

рабочих, проаорционально установленному для них рабочему 

Дню (Раздел VП, примеч. 2 к ст. 57). 
4. У чениr<и, заJ<ончившие в установленный срок изучение 

той или иной специальности, подвергаются исnытанию. Им 

предоставляется право nодвергаться исnытанию и до окончания 

установленного срока ученичества (Раздел ХП, ст. 126). 

Новый тариф рабочей молодежи. 

Поставозлевне Наркомтруда УССР и Укрбюро ВJ!СПС за N! 34D. 

В целях установления нормального порядка оnлаты труда 

рабочих nодростков, отвечающего задачам их успешного об
учении и квалификации, Нар1<0мтруда в развитие ст. 127 Ко
декса Законов о Труде от 1922 года, постановляет: 

1. Минимум заработной платы подростков- учеников, как 

обучающихся в школах фабзавуча, таJ< и не обучающихся 

в них во всех видах проиэводства устанавливается не ниже 

полной ставки 1 разряда 17-тиразрядной тарифной сетки. 
2. В тor.r случае, если nодростки выполняют работу различных 

квалификаций в nорядке nрохождения учебно-производственной 

программы, они оnлачиваются по разряду достигнутой ими выс

шей квалификации. 

3. Размер nовышения оплаты труда nодростков-учеников 
устанавливается в соответствии <;: возрастанием их квалифкка

ции, которая определяется nутем сдачи испытаний в nорядке, 

указанном в nункте 8 настоящего nостановления. 
П р и м е чан и я: а) В виде исклю•Jсния, ученики первых полугодий до 

приобретения ими необходимых для сдачи 1 исаьtтания навыков и орнен

ТаЦJfИ в трудовых процессах nовыша10тся в тарифном разряде механически

через каждое полуrодие на один раэряд. После сда•rи первого испытания под

роетки-ученики тарифициру1отся tta основаниях, изложенных в пункте 3 сега 
nостановления. 
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б) Количество полугодиИ, в течение которых подрОС'ТКИ тарифИЦ11руютсп: 

пу·rем механического повышения в ра9ряде, устанавливается Комиссией 
(1.1 составе: пр('дс1ав~телей от профсоюза, Отд~а Труда, Профобра и nред
ставителя данноrр хозорrан::.) для каждо1·о nроизводства в отдельности fl в аа

ввсимос:пf ОТ <:ЛОЖНОСТИ 1\ ПрОДОJ\ЖИТСЛI>НОсТИ ПрОЦСССВ обученИЯ 1<ВВЛИфИК:lЦ\1И 

о данном проиэоодстве. 

4. Подростки, находящиеся нанеквалифицированных работах 
(1-~ериорабочие) оnлачиваются на общих основаниях со взрос
лыми . рабочими за 4 и б-часовое рабочее время, как nол

ный 8-мичасовый рабочий день. 

5. Подростки, обучающиеся в школах фабзавуча, к сдель
ным работам не допускаются. Не обучающиеся в школах. 

фабзавуча доnускаются к сдельным работам только с разре

шения завкома м оnлачиваются nри этом следующим 

образом: 

а) При работе в бригадах nодростки nолучают полную 

тарифную ставку CEoero ра2ряда, как при повременной работе 
с nриnлатой им среднего nриработка по бригаде, соответственно 

их тарифному разряду, с учетом сокращенного рабочего дня. 

б) При индивидуальной сдельной работе nодростки опла

'Чиваются по сдельным расценкам для взрослых с nриnлатой 

им по их повременной ставке за разницу между установлен

ным для них рабочим временем и 8-мичасовым рабочим днем. 

б. Из заработка ученика восnрещается nроизводить отчи

сления в nользу бритадира, или мастера, обучающего их. 

Эти лица оnлачиваются nредnриятиями, согласно действующего 

на этот счет законоnоложения. 

7. Устанавливаемая на предприятиях норма выработки для 
nодростков nри всех видах работы не может nревышать 

соответствия с сокращенным для них рабочим днем. 

8. Провер1~а квалификации nодростков утверждается КРК 
и nроизводится в следующем nорядке: 

а) Подростки, не обучающиеся в школах фабзавуча, nод
вергаются сдаче пробных работ по заявке, сделанной в КРК 
самими nодростками. 

б) Подростки, обучающиеся в школах фабзавуча, nодвер 
гаются nроверке квалификации КРК совместно с предста-
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вителями школьного Совета в сроки, соответствующие учебно
производственным nрограммам1 устанавливаемым органами 

Нарt<омпроса. 

Пр и ы е чан и е: Перечень пробных рабо·r, которые подро~тки должны 
~дать при проверке их квалификации для перевода в высший разр11д, соста

вмно,·ся заранес КРК совместно со школьныы Советом. 

Зам. Наркомтруда УССР Горбачев. 

Председатель Укрбюро ВЦСПС Уlаров. 

20 м::~рта 1924 г. 

Основная ценность ново1·о тарифа рабочей молоде:кн заклю'lаетсfl 

в том, что он устанавливает уславнем повышення подростка s разряде. обяза

тельное возрас1·анне его кsалификации. Без повышения ква.,ифllкации, без 

увем1чения хозяйстнеnной цениости ученика для производства не моа;ет 

быть и nepesoдa в высший разряд, не может быть yвeлiJ•JeRJ1Я заработной 

платы. Вот суть постаноsления НКТ и Укрбюро ВЦСПС о тарифе. 

Дейс·rsоsавший до издания нового тарифа nорядок оплаты труда под

ростков стал нежиэневным потому, что он не вызывал в рабочем подростке 

стимула (заинтересоваииости) к повышению своей квалификацин, ибо, неза

Вiiснмо от того, nовысилась ли квалификация у•1еника или не1• , nеревод 

в высший разряд, по ис.теченни 6 месяцев, был ему обесnечен. 
Такое, так называемое, мехэни•tеское nостроение тарифа не могло 

вызвать у рабочего подростна интереса к работе, и вnолне понnтно. что 

nольза, nриносимая nроизводству er·o трудом, была крайt'1е tJезна•штельна. 

Механический тариф моr nрименятьсn (не вызывая недовольства рабо

чей молодежи) _,ишь в тот nериод, когда реальнвя цеюJость зарrt.латы была 
крайне низка, но в условиях новой зкономичес.кой nолитики, коr·да покуrш

тельная сnособность денег установилась, старый (мсхаюr•rескнй) тариф 
дол;кен был отмереть. 

Рабо•1ая молодежь вnолне уястrла себе сутt> нздаиного 1'RРИфn, нбо 
он вnолне отвечает новым условиям орrан~1зацн11 труда и задачам nбучення 

nодростков. 

ПР.оба, 1<а1< форма проверкн стеnени повышеюш ква.,шJшкаци lt рt•бочеrо 

nодростка, завоевала себе nрочное место. 

Отбрасывая всякие предельные ограничен~JЯ в разрядах, ус·rанавливан 

твердый минимум заработной платы, иовыii тари'~ улучшает материальное 

nоложение nодростков, способствует более успешноii н скорой 11х I<Вмнф~
кациll, что является условием nовышения rтроиэводительностн труда рабочей 

молодежи. 

Всем ГСПС, Укрбюро, Уполцека nрофсоюзов 
и Губt<омам КСМУ. 

11зданное nостановление Наркомтруда о 'Гарифе nодрос:rков 

для своего практического осуществления требует знач и1·ель

ного напряжения сил nрофорганизации и кем. 
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Основными задачами иового тарифа является: 

1. Улучшение материального положения подростков для 

наиболее усnешной организации фабрично-заводского уче· 

ничества. 

2. Создание стимула для nодростков к nрохожденmо школ 
фабзавуча. 

Новое тарифное nоложение, учитывая важность стимула, 

установило оnлату труда в зависимости от возрастания ква

лификации, допуская в nepвыft 11ериод обучения, в nроцессе , 
nрохождения общеnроq>ессионалы=юго минимума, механическое 

nовышение в тарифных разрядах, при чем сроки механиче

ского повышения должны оnределяться в зависимости от 

каждой отрасли nроизводства. Соответственно изменяетсЯ 

nостановление февральского Всеукрсовещания экономработ

ников по этому воnросу. 

Ограничение и nовышение в разрядах рамками с 1 по б раз
ряд, имевшие место в старом тарифе, было одним из факто
ров снюкеfiия зарn{\аты подростков. Ныне оnубликованный 
тариф изменяет это в nлосi<Ости уничтожения nредельного 

разряда, выше 1<оторого не может оnлачиваться ~одросток, 

независимо от достигнутой l<Валификации, и установляет оплату 

nодростков не ниже ставю1 1 разряда 17-разрядной сетки. · 
Не оговоренный в nостановлении НКТ пункт о тарифю<а

циi-J nодростi<ОВ по фактическому минимальному разряду, 

в тех nредnриятиях, где минимальным разрядом является 

не первый , следует добиваться путем соглашения с хазорга

нами через коллективные договоры. 

Важное значение имеет 2 пункт нового тарифного согла

шения о том, что подростки, выnолняющие работу различных 

квалифю<аци.й, в порядке прохождения учебной производствен.

ной nрограммы, оnлачиваются по разряду достигнутой ими 

высшей юзалификации, означенный nункт, no которому 

не было достигнуто соглашение с У крсовнархозом и могущий 
вызвать конфликты, на местах должен отстаиваться nрофсою

зом и КСМУ nри заключении договоров. 

Число подростков, доnускаемых и сдельным работам с раз

решения завкома, должно быть ограничено; также необходим 

осторожный подход 1< распределению приработка между nод

ростками и взрослыми рабочими, дабы не вызвать нареканиtf 

со стороны nоследних. 
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Успешность учеников фабзавуча определяется проверкоА 

квалификации испытуемык, путем спец':lальноrо практического 

и теоретического испытания, или же анализом проделанных 

учениками работ и проверкой его знаниА, проводимым КРК 
совместно со школьным Советом школы фабзавуча, соответ
ственыо с учебноА программой школ. Сдача пробной работы 

применяется лишь для тоА 1<атегории подростков, которые 

не вовлечены в школы фаб.завуча. 

Помимо вышеотмеченных вопросов, следующие основные 
моменты требуют до проведения их в законодательном порядке : 

доnолнительного изучения и тщательной проработки на местах, 

1. Влиянюr раздвижения тарифноА сетки на соотношения 

в зарплате подростков и взрослых рабочих. 

2. Насколько твердый шта·г rтре·дприятий является тормо

зом 1< повышению подростков в высшие разряды. 

3. Влияния nриработка ~Ja заработную плату подростков. 

Одним из практических мероприятий по проведению нового 
тарифного nоложения является выработка перечия работ (как 
по практической работе, так и по теоретическому обучению) 

для сдачи проб, к котороА профсоюзы и организации КСМ 

должны немедленно пристулить . 

В заключение Укрбюр? ВЦСПС и ЦК КСМУ считает, 
что новый тариф должен положить начало новой j экономиче

ской работы кем и профсоюзов (среди молодежи), который 
можно характеризовать этаnом углубления и nроникновения 

работы в nоры заводского организма. 

Председатель Укрбюро ВЦСПС Уzаров. 

Секретарь ЦК КСМУ Корсунов. 

Разъяснение Наркомтруда УССР 

На запросы с мест об оплате труда riодр_остков, nовысивших 
свою квалификацию и не могущих быть переведенными в выс

шие разряды из-за отсутствия соотве1'ствующих штатных мест 

в предnриятиях, НКТ разъясняет: 

1. При определении-количества тарифных единlfц , хазорганы 
должны учитывать возрастание квалификации nодростков

ученИJ<ов школ фабзавуча. 

2. В тех предnриятиях, где подростки могут получить работу 
по достигнутой ими квалификации , таковая должна им 
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тогда предоставля·гься, независи~о от наличия 

единиц, и они nолучают ставi<у того разряда, к 

отнесена выполняемая · ими работа. 

тар~!фНЫХ 

которому 

3. В тех предприятиях, где подросткам абсолютно не 

может быть nредоставлена работа по достигнутой ими квали

фикации, то они остаются в прежних разрядах, при<Iем им 

предоставляется право сдачи проб на высший разряд. 

Выдержанным испытания КРК выдает удостоверение 

о достигнутой ими квалификации, и, при появлении ваl<антных 

мест, они зачисляются в высший разряд, как ранее выдержавшие 

испытания. 

Зам. Наркомтруда УССР Горбачев. 

Согласовано: с Укрбюро ВЦСПС (подпись). 

" с ВСНХ УССР (подпись). 

Проба являе'I'СЯ естественным выводом из изданного НКТ УССР н Укр
бюро В!JСПС лостаиовлекия о тарифе рабочей молодежи. Она являетск 
111етодом учета достнrиутоii учени1юм квалификации и у1<азанием о полм·аю

щейся, соответственно этой J<валификации, тарифкоi1 става<е. 

Подросток, усnешно сдавший nробу, должен быть лереведем в высший 
разряд. Однако. за последнее время в НКТ УССР . стали nоступать сведения 
о том, что, несмотря на сдачу nрЬбы, nодростки, ввиду отсу•rствия штатных 

мест или же необхо.<~имых средств, задерживаю-гся в прежн.их разрядах. 

Это nротиворечит Yl\aЗaRHO~ry nостаНОВМИl\Ю НКТ И Уа<рбюро ВЦСПС. 
Чтобы внести ясность в nорядоа< nеревода подростков, сдавших nробу 

в высшие разряды, НКТ УССР по согласованию с Укрбюро ВЦ СПС н ВСНХ 
УССР, издал раз·ьяснеюtе к nостановлению о тарифе, согласно котороыу 

.предnр11ятия обязаны: 1) в сметном nорядке nредусматривать возрастан11е 

кв11лификацни nодрост1юв; 2) nри наличии работы, no дости•·ну1•ой подростком 

J<ВалнфиJ<:щии обязательно такову10 nредоставлять. 

Только в крайнем случае, когда nодрост1<у абсолютно J·Ho може1· бы1·ь 

nредоставлена работа по достигнутон им квал11фикацин, он временно 

остается в 11режнем разряде. 

Разъf.сненне НКТ окон:1ате,льно должно разрешнть цельrй ряд 1<ОНфЛ111\1'ОВ, 
возникших на местах, на nочве некоторых неясностей в nриме11ении нового 

тарифа рабочей мо.\одеа;и. 

!Jщжу.А.ярно. 

Всем профессиональным организациям. 

(О11убликовано в l'аЗ ,,Труд" N~ 267- 14 ноября 1923 1'.). 

Система оn,\аты труда подростков, примеияющаяся дu сих: 

пор на основе nоложения ВЦ СПС и Г лавnроqюбра от 18 фев
раля 1922 г .. в виду отсутствия в последнем у1<аэаний о r~орядке 
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nеревода из разряда в разряд, очень час·rо nолучается, с одноf! 

стороны, повышение в разрядах вне зависимости от фактиче

ского nовышения !(Валификации, а с другой стороны, nодростки 

в течение долгого времени оnлачивались по одному и тому 

же разряду, между тем как их квалификация фактически 

nовышалась. 

Считая необходимым уnорядочить систему оnлаты тру да 

nодростков, ВЦСПС предлагает всем союзным организациям 
nри определении ими условий оnлаты труда подростков в кол

лективных договорах руководствоваться следующими основными 

положениями: 

1. Оплата nодростков в nервое полугодие должн.а nроизво
диться не ниже, чем по 1 разряду. 

Перевод в высшие разр-яды должен производиться не меха

нически, а в зависимости от фактического повышения квали

фикации. 

2. Исnытания ученикам nодросткам для nеревода их в выс
шие разряды должны nроизводиться, как правило, через три

шесть м-цев, в зависимости от условий производства и сроков 

обучения, но с тем, однако, что nодросткам предоставляется 

nраво требовать себе nробы и nовышения разряда до исте

чения установленных сроков. Сроки ученичества, как и cpoкl'f 
испытаний для nеревода из разряда в разряд no установленным 
программам, определяются коллективными договорами и согла

шениями между nрофессиональными и хозяйственными органами. 

3. В виду невозможностl'f nравильной nостановки производ
ственноrо обучения при сдельных работах ученики школ фаб

завуча, как общее nравило, к сдельным работам не должны 

доnускаться до окончания nрофобучення. По отношению 

к остальным nодросткам, сдельная работа может быть доnу

щена с тем, чтобы, как правило, она нрименялась no полу

чении подрос:гком известной квалификации. 

При доnу1цении к сдельной работе тариф должен оnреде

ляться: а) nри индивидуальной сдельной работе nодрост~< и 

оплачиваются no сдельным расценr(ам взросльtх, nри чем 

за не_довыработанные два или четыре часа получают nоча

совую доnлату no нормам тарифно11 етавки своего разряда; 

б) nри работе в бригадах и на аююрдных работах или nри 

работе с мастером подроетки nолучают полную ставку своего 

тарифного разряда, как за nолный 8-часовоii рабочий день 



-60-

с nриnлатой оnределенного О/0 от среднего приработка бригады 
или мастера, исчисляемого к тарифному разряду подростка 

с учетом сокращенного рабочего дня; 0/ 0 приработка устана

вливается РКК. 
Особое внимание следует обратить на тариф подростков, 

занятых на черновой работе, определяя им разряд соответ· 

ственно выполняемой имн работы. 

4. Что касается норм выработки подростков, устанавливаемых 
для обязательного выnолнения, но не определяющих собою 

расценки, то при установлении необходимо исходить из еле· 

дующего: а) сокращенного рабочего дня; б) возможной произ
водительноститруда подростков; в) учебно-педагоrических задач 

обучения. 

На основе вышеуказанных положений центральным коми
'I'етам поручается в кратчайший срок разработать соответ

ствующие инструкции по оплате труда подростков примени· 

тельно к условиям своего производства, которыми союзы 

должны руководс'I'Воваться при определении условиti труда 

nодростков в коллективных договорах. 

Секретарь ВЦСПС ДОlадов. 
Зам. Зав. ОТЭ ВЦСПС Гинsбурz. 

Секретарь ОТЭ ВЦСПС Го.лrzберz. 

flирку.лярно. 

Всем государственным предприятиям. 

По имеющимся сведениям многие предприятия при оплате 
труда рабочих подростков, работающих 6 часов, уплачивают 
им лишь У1 полаrающейся им по квалификации ставки, 

в ниду сокращенного их рабочего дня. 

Согласно правил о труде лиц, не достигших 18 летнего 
возраста (Бюллетень ВЦСПС N!! 12 за 1921 год), подростки 
оплачиваются за 4 и 6 часавый день, как за полные 8 часов, 
что и было принято в расчет при исчислении фондов, 

потребных на заработную плату. 

ОНТ ВЦСПС и ЦПУ ВСНХ предлагают неуклонно руко

водствоваться настоящим разъяснением, J(аковое является 

обязательным для всех государственных и частных предприя

ти~ и учреждени~ 

Зам. Завед. ОНТ ВЦСПС Авдеев. 

ЦПУ ВСНХ Бачманов. 
Москва, 23 февраля 1922 rода. 
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О производительности труда и заработвой плате молодежи. 

(Из письма ЦК ЛКСМ J<O всем организациям. от 20 ХП-24 г. N!! 144). 

VI С'езд РЛКСМ в экономической работе нашего союза 

nоставил на первое место повышение производственной: ква

лификации рабочей молодежи и nодготовки из нее новых 

кадров квалифицированных рабочих, необходимых nри развитии 

промышленност_и. 

Проведение этой задачи в настоящее время тесно связано 

с общей практической работоt.i по повышению производитель

ности тру да и осебенно более рациональной организацией 

производства .и труда в нем. Мало того, дальнейшее расши

рение работы по реорганизации труда молодежи будет ~ави

сеть исключительно от повышения общей производительности 

труда .и в зна':'ительной ~теп~ни от бол.ее .рациональной и де

шевой организации производственного обучения молодежи. 

с другой сторо!iы, организация обучения и повышения 
квалификации будет способствовать 110вышению nроизводи

тельности труда. 

В связи с общей задачей повышения производительности 

труда очередной работой местных организаций РЛКСМ ЦК 
считает: 

1. Более целесообразным организацию производственной 

работы учеников. 

2. Правильно.е построение системы оплаты и увязку ее 
с нормами ученика. 

3. Организацию участия рабочей молодежи в nроизвод
ственной жизни предприятия. 

1. Организация nроизводственной работы 

учеников в школе ФЗУ. 

Очередноt.i задачей в организации школ ФЗУ должно 
явиться поднятие хозяйственной ценности школы и удеше

вление ее путем большей увязки производственной програм~ы 

с производственными заданиями предnриятия, что возможно 

выполнить, если процесс обучения и исnользования учени

ками оборудования и инструмента будет, на основе опе

рационного метода, связан с производством известного ко

личества полезных предметов (заказов) для предnриятия или 
хозобъединения. 
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Одновременно школы должны nодго•rавмrвать только ра

бочих тех сnециальносте~, которые требуются для данного 

nредприятия или хозобъединения, причем нужно учвтывать 

nотребность в обученноl% рабочей силе nри развертывании 

nроизводства. В связи с этими задачами ЦК Р ЛКСМ считает 
необходимым в ближайшее время совместнос заинтересованными 

организациями nроделать следующую nрактическую работу: 

1. Пересмотреть проzрал,rмы школ ФЗ У fL перестроить 
те из них, которые н.еrrриспособлен.ы д.ля подzотовюt рабо

•щх, нужн.ых для данноzо предприятия. li.Ail хозоб'един.ен.ия. 
Необходимо nри nересмотре и реорганизации иметь в виду 
у1<руnнение школ, nолиость их нагрузки и nодготовку квали

фици.рованной рабочей силы. Для этой работы при школах 

должны быть созданы сnециальные комис~ии. В случае не

возможности nровести реорганизацию в текущем году, она 

должна быть nроведена в следующем году, для чего необхо

димо nровести соответствующую nодrотош,у. 

2. Проверить сроки обучения в учеб" ых проLLзводствен
н.ых .lltастерскнх, насколько они соответс.:твуют времени nод

готовки тof.i. или иной специальности, уqитывая количество 

времени на nолучение необходимых об1.цеобразователъных 

знаний. 

Одновременно должна быть налажена nраi<тическая работа 

по созданию и nриспособлению школ семилеток, как базы 

под фабзавуч. 

3. Пересмотреть прошвводствен.н.ьrе rтроtраммьz и rт.лан.ы 

всех школ ФЗ У и построить их на осн.ове вьтолнен.ия 
уLtен.икамн в процессе обученн.я проиаводствен.ных задан.иu 

rтредrrрищпия. 

Причем при nостроении программ и планов . должно 

быть учтено: 

а) сведение к минимуму отвлеченных работ (по своему 
характеру) в nервый nериод обучения; 

б) выnо:лнение производственноИ работы учениками, уже 

nол учившими первоначальные производс.твеиные навыки 

в последующие nериоды; 

в) выполнение производственных заказов no отдельным 
оnерациям, по которым nроходит обучение учеников; 

г) характер nроизводственной работы nредприятия и хоз

объедивения. 
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Работа no nересмотру nрограмм и nроверка сро\<Ов должны 
nроводиться неnосредственно в школах под руководством 

и утверждением Губпроqюбра, при согласовании с хоз. и nроф
орrанизациями. 

4. Опредедllmь, исходя из нaJt'teчeннorl. проtраммы tиколь1 . 
.характер проиэводственньrх задагшй, поручаежых npeдпpuя

mueJt;r школе. Производственные задания на договорных нача
лах nредnриятием nередаются всей школе в целом. Задача 
школы-расnределить выnолнение работы по отдельным груп· 

nам учеников, в рамках которых и оnределять работу по оnе

рационному методу. Характер и размер производственных 
заданий no своей сложности должны соответствовать квали

фикации груnп учеников и одновременно содейс'Гвовать nовыше

нию квалификации данной груnnы учеников в дальнейшей работе . 

5. Орzанизовать _чч.ет проиэводительн.ости и степень 
самооку11аемост~t всей школы, zруппы ,, отдельных учеrшков. 
Эта работа в школе должна быть в целом возложена на nро
изводетвенно-nредметные комиссии школьного Совета, nри 
участии предnриятия, которые, nомимо учета, должны также 

следить за nравильным расnределением и выnолнением зада

ний учениками. Необходимо разработать формы учета работы 

всей школы, группы и каждого ученика. 

б. Проверить степень пртодNости оборудования и ин

струмента. В случае неnриrодности должны быть nредъявлены 
требования администрации для nополнения оборудования 

и инструментов. Необходимо также обратить внимание на nод

бор зав. школами из числа nроизводственникоn-коммунистов 

и руководителей учебными работами из <tИСла опытных мастеров. 

7. И ндивидуальн.ое н бришдное обучение. Очередной за

дачей в организации индивидуального и брИI·адноrо обучения 

ЦК Р ЛКСМ считает: 
а) установление ответственности админис·t•рации и мастеров 

за обучение учеников; 

б) разработка nримерных nрограмм н положенаi:i и регули
рование no ним обучения. 

В связи с ЭTI'rM местные организации должны nроделатt> 

следующую работу: 

1. Прикрепление учеников к квалифнgирован.ным рабочн.н 
и рабочим брцшдам. Рабочие или старши~ бригады отвечают 

за правильное обучение nрикреnленного у•1еиика. 



-64-

2. В предприятиях (где это возможно) орtанизовать от
деАьные ученические брииды и проходить обучение в них 

по особым программам под руководством мастеров. 

3. Д.-~.я прави.-~.ьной постановки i,( контроля за брutадным 
и нндивидуальным обучениел1 на предприятиях должны 

быть разработаны проtраммьz обучения (утвержденные Губ

профобром и Правленнем профсоюза), причем для индиви

дуального обучения программы должны быть примерными 

(ориентировочными). Общее руководство за обучением должно 
остаться за Губпрофобром, проводящим эту работу через 

ГСНХ и nрофсоюзы. 

4. Созданz.tе на предприятиях постоянных комиссий для 

руководства и наблюдения за постановкой индивидуальноtо 

и бриtадноtо обучения. Во главе комиссии должен быть выде

лен администрац11ей ответственный руководитель обучения. 

В обязанности комиссии должна воЙти также и разработка 
программ и nравил обучения . В тех предприятиях, где имеются 

школы. на них возможно возложить руководство и наблюдение 

за индивидуальным и бригадным обучением. 

5. Установить фор;,tы ко11mенсаuии рабочих (в целях 
заинтересованности их за обучение прикрепленных учеников). 

Формами комnенсации может быть уплата оnределенного про

цента к заработку рабочего. Необходимость и размер комnен

сации устанавливаются РКК. 
б. Практиковать на предприятиях реtу.лярный созыв 

сов111естных мастеров и учеников для выяснения и исправле

ния недостатков и установления лучwих взаимоотношений 

между учениками и мастерами. 

7. Возлекать в орtанизаuию индивидуальнто и бриtад
но-zо обучения не только подростков, но и переростков {юно

шество), не закончивших еще ·своеtо обучения. Переростков, 

занятых на черных и подсобных работах, необходимо стре

миться переводить, с их согласия, иа обучение nрофессии. 

Одновременно необходимо начать проведение реwенпй VI Все
союзного С'езда об организации краткосрочных вечерних 
курсов для повышения квалификации рабочего юношества, 

начиная эту работу в nервую очередь в предnриятиях, где 

ощущается недостаток в J<валифицированной рабочей силе. 

Нужно ·гакже исnользовать шире сущес·rвующие курсы для 
взрослых рабочих. 
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11. С и с т е м а о п л а ты и н о р м а в ь1 р а б о т к и у ч е н и к о в. 

Система onAamы. Сохраняя nолностью существующую си

стему оплаты учеников по возрастающей квалификации, как 

наиболее отвечающей задачам обучения, ЦК считает необхо
димым увязать ее с выполнением учениками производственных 

заданий (нормы выработки}. Поэтому в целях уточнения 

и придания системе оnлаты большей хозяйственной ценности, 

местным. организациям в дальнейшем необходимо руковод

ствоваться следующим: 

1. Система оплаты должна быть построена с таким расче
том, чтобы ученик, начиная с 1 разряда, nолучал в nо

следний период обучениn разряд, nредшествующий разряду 

квалифицированного рабочего, на которого он обучается. 

2. При переводе необходимо руководствоваться nрограм

мами nроизводетвенного обученил, разбитыми на соответствую

щие пери_9ды, связанные с· определенным тарифным ра.зрядо~. 

Наличие таких nрограмм даст возможность повести борьбу, 

борьбу, J<ак с искусственным задержанием учеников в одном 

и том же разряде, так и с неnравильным, более быстрым 

nовышением разряд0в. 

3. Прн nереводе ученика в высший разряд необходимо 

учитывать как усnешность усвоения nрактических .навыков 

и теоретических знаний, так и степень выnолнения за данный 

период nроизводственных заданий (норм вырабоТJ<и), nору<rаемых 

ученику мастером или инструктором в nорядке nыrюлнения 

производственноf! программы. 

4. При определении !<Валификации для перевода в высший 
разряд иеобходнмо от сдачи проб (особенно в Ш1юлах ФЗУ). 
носящих часто случайный характер, по мере разработки 

программ и nроЕедения их в жизнь, постеnенно nереходить 

к оценке достигнутых nрактических и теоретических разуль

татов ученика по этим nрограммам на целы!'.i период. 

5. К оценке работ учеников школ фабзавуча и учениче 

СJ<их бригад при переводе в высшиtf рааряд должны быть 

привлечены мастера-руководители и сами ученики. Предвари

тельная оценка работы уче"Ников nроизводится nредметно -

11роизводственной комиссией школьного Совета (куда входят 

и ученюш). Комиссия докладывает о своей работе на общем 

собрании ученИJ<ОВ и руководителей, после чего окончательно 

вопрос о nереводе решает РКК. 
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6. Губкомы РЛКСМ •1ерез своих nредставителей должны 
следить, чтобы в коллективные договоры включались соответ · 

ствующие пункты, обJ~зывающие хозяйственкые органы опла

чивать учеников no установленной системе. 

Нормы выработки. 

7. Производственные задания (нормы выработки) для уче· 

ников должны устанавливаться после nолучения ими известных 

nроизводственных навыков. Период обучения, с которого могут 
устанавливаться nроизводствеиные задавия (нормы выработки), 
определяются в каждой отрасли nромышленности и специаль

ности отдельно, как Для школ ФЗУ, так и для ~ индивидуаль· 
нога и бригадного ученичества. 

8. Нормы выработки (задания) для учеников школ ФЗУ, рабо
тающих в учебных мастерских, I<ак и для всех учеников, рабо· 

тающих непосредственно в цехах. должкы определяться с таким 

расчетом, чтобы выnолнение их соответствовало J<валификации 

ученика и было бы связано с дальнейшим ее повышением. 

В связи с этим производствеиные задания должны быть по· 

строены от менее сложных к более сложным работам по 

оnерации. 

9. Производственные задания (нормы выработки) ученикам, 
работающим в учебных мастерских школ ФЗУ;уста~;~авливаются 

индивидуалr,но мастером или инструктором, исходя из устано

вленных общих заданий ·r.oi-i или иной груnпе учеников. 

с учетом индивидуальных сnособностей учеников. Нормы 

выработки для учеников школ ФЗУ nоследнего nериода 
обучения, работающи:к непосредственно в nроизводстве, 

пр.едварительно определяются руководителями школы и утвер· 

ждаются Р-КК, исходя из фактически сокращенного рабочего дня, 
квалификации и необходимости дальнейшего обучения. 

10. Отдельные нормы выработки: для учеников в 1-й период 

индивидуального обуqения при работе с мастёром или в груnпе 

(бритаде) не устанавливаются. Ученики в данном случае 

являются подсобноft обучающейся силоft, участвуют в выnал· 

нении об1цей нормы выработки мастера или бригады. При
чем при работе с учеttиками. квалифицированным рабочим 

ил и бригаде рабочJ'(х норма выработки не увеличивается, 

ученики тз таких случаях nолучают заработок no своим тариф
ным разрядам. В тех' случаях, когда мастер или бригада 
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имеет большой nриработок nри работе с учеником, необходимо 

ученику давать часть nриработка, исчисляемого к его тариф

ному разряду и сокращенному рабоч~му дню. 

11. В nоследний nериод индивидуального обучения, когда 
ученики работают в качестве подручных и могут вьшолнять 

самостоятель1;1ую работу, норма выработки им устанавливается 

вне зависимости-работает ли он один или с мастером , или 

в бригаде рабочих. Норма выработки устанавливается РКК, 
исходя из сокращенного рабочего дня (если он nодросток) , 
ero квалификации и необходимости дальнеf.iшеrо обучения. 

При работе с мастером или в бригаде ученик nодручный 

участвует в расnределении nриработка. 

12. Нормы выработки для ученических бригад устанавли
ваются также, как и для учеников школ ФЗУ, т. е. с учетом 

nрограммы работы, где работают ученики, в учебной мастерской 

или цехе. 

13. Сдельная работа должна быть для учеников ШI<Ол ФЗУ 
заnрещена. Исl<лючение можно допускать только в nослед

ний год обучения, когда ученmш работают неnосредственно 

в цехах на самостоятельной работе. Подручные ученики могут 

доnускаться к сдельной ра'боте с согласия ответственных 

руководителей за их обучение, с тем, чтобы это не тормозило 

дальнейшего обучения подручных. - . 

Ill. У ч а с т tr е Р Л К С М и в с е й м о л о д е ж и в n р о и з
в о д с т в е н н ой жизни nр е д пр и я т и я. 

Одновременно с nроведением практической работы no 
организации nроизводственноrо обучения и поднятия nронз

водительности труда молодежи. ЦК считает, что задачей мест

ных организаций является организовать как свое участие, 

тяк и привлечь к участию всю рабоqую молодежь к общей 

работе по nовышению nроизводительности 'Груда и организации 

nроизводства. Эта работа должна вылиться в nостоянные формы 
участия молодежи g различных производственных комиссиях, 

совещаниях и конференциях. Ближаfiшей задачей комсомола 
в этой области должно являться: 

Работа на предприятии. 

1. Выделение комсомольскими ячеf.iками 

лредставителе~ для участия в постоянной 

лучших своих 

работе бюро, 
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nроизводственных комиссиях, совещаниях nри nредnриятиях 

и отдельных цехах. 

Через своих nредс1·авителей организованно nроводить 

предложения, выдвигаемые ячейкой и молодежью, t<асающиеся 

как общей организации производства, так и обучения молодежи. 

2. Организация регулярного участия ячейки в различных 

периодических широких nроизводственных совещаниях на 

предnриятиях, вовлекая в работу этих совещаний не только 

членов ячейки, но и бесnартийную часть молодежи, особенно 

из рабочего юношества. 

3. Организованное участие комсомольцев на открытых 
собраниях партийных ячеек, созываемых для обсуждения 

производственных вопросов, заслушивания докладов директо

ров, заведующих отделениями и цехами. В отдельных случаях 

необходимо добиться постановки докладов директоров на 

собраниях ячейки Р ЛКСМ, вместе с рабочей молодежью. 
4. Все предложения, выдвигаемые nредставителями ком

сомола в комиссиях, совещаниях, . должны предварительно 

обсуждаться на собраниях ячейки и в отр.ельных случаях на 

собраниях молодежи. Наиболее .важные воnросы должны 

согласовываться с ячейкой РКП. 
Ячейка должна строго следить,чтобы выдвигаемые nредло

жения на собраниях ьчейки, особенно на собраниях молодежи, 

исходили бы из условий и возможностей предприятия, и в слу

чае их приемлимости поддерживать и энергично добиваться 

их проведения. Общие собрания ячеЙI<и н рабочей молодежи 
должны особенно уделять внимание воnросам производствен

ной дисциnлины, борьбы с nрогулами, бережного отношения 

к инструментам, станкам, материалам и другйм. 

5. Ячейка, nомимо участия неnосредственно в nроизвод
ственной жизни nредприятия, должна также широко развер

нуть работу по организации технических кружков молодежи 

в кл у бах, обратив особое внимание на вовлечение молодежи 

в существующие общие кружки (производстnенные, Нот'а 

и проч.). 

б. Особенно необходимо во всей работе использовывать 
учащихся школ фабзавуча. Ученюш фабзаву•rа, рабо·rающие 

в цехах, должны быть иницнаторами в работе по выяснению 

и устранению недостатков. Семинар по производству, про

водимыА в школе ФЗУ, должен быть использован для 
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разбора и обсуждения недостатков в работе и установления 

мер к их устранению. 

7. Вся производственная работа ячейки РЛКСМ должна 
быть тесно связана и .находиться под общим руководством 

парт'ячейки. Все наиболе~ важные мероприятия и предложения, 

касающиеся как общей жизни предприятия, так ~ вопросов 

молодежи, должны обязательно согласовываться с партийными 

ячейками и вместе проводиться в жизнь. 



IV. ОХ~АНА ТРУ ДА ПОДРОСТКОВ. 

Выдержки из Кодекса 3аконов о Труде. 

1. Привлечению к трудовой повинности вовсе не подлежат 
ЛИ\!а, не достигшие 18 лет (Раздел Ш, с т. 12). 

2. Запрещается nрием на работу ЛИ!! моложе 16 лет. 
П р J1 м е ч а н и е. В исключительных случаях · инеnет-орам труда nредо

ставляется право на основе сnециальной инструкции, издаваемой .Нарком
трудом по соглашению с ВЦСПС, давать разрешения на пос1'уnления на ра

боту малолетним не моложе 14 лет (Раздел XIII, ст. 135 и примечанис к ней). 

3. Для лиц моложе 16 лет устанавливается 4-хчасовы!i ра
бочий день (Раздел ХIП, ст. 136). 

4. Продолжительность рабочего времени не может пре

вышать б часов для лиц в возрасте от 16 дd 18 лет (Раз
дел 1. ст. 25). 

5. К производству сверхурочных работ безусловно не до
пускаются лица, не достигшие 18 лет (Раздел Х, ст. 105). 

6. Женщины и ли!!а обоего пола моложе 18 лет не до
пускаются к производству ночных работ (Раздел ХШ, ст. 130). 

7. Воспрещается применение труда женщин, а также лиц 
обоего пола мо~оже 18 лет в особо тяжелых для здоровья 

производствах и подземных работах (Раздел ХШ, ст. 120). 
8. Для лиц, не достигших 18 лет, продолжительность оче

редного отпуска должна быть н е менее 1 месяца (Раздел XI, 
ст. 114). 

9. Воспрещается непредоставление очередных отпусков 

несовершеннолетним (Раздел Xl, ст. 116). 
10. Несовершеннолетним безработным пособия устанавли

ваются соответственно их квалификации, вне зависимости 

от стажа их работ no найму (Раздел XVII, примечакие 

к статье 185 )-

Постановление УпНКТ о труде 1\tалолетиих до 16 лет. 

На основании примечания к ст. 135 Кодекса Законов 
о Труде (издания 22 года), Уполltаркомтруда no соглашению 
с Южбюро ВЦСПС поста нов ляет: 
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1. Предосmвить Инсnекторам Труда право допускать 
к регистрации на ·Б и рже Тру да (Юнсекциii) малолетних 
от 14 до 16 лет для посылки в качестве учеников на работы, 
связанные с организованной nостановкой обучения, как-то: 

а) в школу фабрично-заводского ученичества; 

6) в районные школы-мастерские; 
в) в nрофтехнические школьr; 

г) в ученические бригады; 

д) в мастерские с индивидуальным ремесленным учени

чеством. 

Разрешение на регистрацию дается в nервую очередь: 
1) круглым сиротам; 

. 2) единственным кормильцам семьи; ' 

З) особо нуждающимся малолет~шм. 

2. Биржи Труда регистрируют малолетних, которые имеют: 
1) разрешение Инспектора Труда и 2) удостоверение врача 
Рабмеда с благоприятным отзывом о состоянии здоровья 
и направляют их исключительно на вышеуказанные видhr 

обучения. 

Пр и м е •1 а н и е 1. Посылка на обучение Б11ржами производи·rсн в по

рядке о•1ередности, установленной в о. 1, т. е. сначала сироты и т. д. 

П р и меч а н и е 2. Ни один малолетний не может быть пос.\ан на ра

боту без прl:'дварите.льноrо медицинского освидетельстеованил. 

З. Инспектора Труда и Биржа Труда, превышающие права 

nредоставленные им n. 1 и 2 данного постановления, nризле

каются к судебной ответственности. 

4. У же работающие малолетние остаются на своей работе, 
nричем Инсnектор Труда должен nри nервой возможности 

nеревести их на один из вышеуказанных видов обучения. 

5. 4-хчасовый рабочий день малолетних оплачивается, как 

nолный рабочий день подfЮСтr<.ов. 

Зам. Уnолнаркомтруда Пузанов. 

За Члена Коллегии YnHKT и Зав. Отд. 

Рынка Труда Поречкш1. 

Зав. Отд. Охраны Труда YnHKT Магпрохин. 

Председатель Южбюро ВЦСПС Корнюшин. 
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Коде~;с З,щонон о Труде запреl).!ает прием на работу ЛИ!.\ моложе 

16 .,ет. Это принциnнальное постановление доnускает исключснне только 

..s.ля отдельных, особо нуждающихся, малолетних, круглых сирnт и едикетвен

НI>IХ кормил.ьцев семыt . Ис.ключение объясняется тем, что целый ряд мало

летних, ввиду тяжелых материальных условий, в которых они находя;ся, 

ос1·ро вуждаютсн в работе и должны быть доnущены к регltс;рации на бнрже 

труда и посылке на работу до 16 лет. 

Исходп из nьшlеиз;\Оженноrо, УнНI~Т. по согласованию с Укрбrоро 

ВЦСПС, иэдало nостановление: ,.0 ·груде малоле1·них до 16 лет'', которое 
nредостнвлнет ннсnекторnм труда nраво даоотr> разрешения вышеnере

Чitсленным груnnам малоАетних на nредмет регистрЩ!;iiИ на бирже труда. 

Необходимо осветитt> то место постановления, которое указ~>l&ает, 'ITO 
нн один щt,\олетнай не мотет бы1·ь nослан на работу без nредварительного 

медиt!ИНСI<Ого освидетельствования. До сих nop эта работа проводилась 

t'есьма несовершенно, сводясь, факп1чески, 11 весi>Ма поверхноспiому осмотру 
мало.1етнеr·о 11 оrрани•шваяеь беглой sамет11ой "годен к работе" . Малолетний 

ие nponycr;aл..:я через основвые каб11иеты nолrrклииики, и не nриходится уже 

I' OBO[>IITb О ТОМ, 111'0 C~IY Дtt83ЛИСЬ np:tKTIIIJeCIOIC СОВСТЫ ПО ПОIJОду наиболее 

nодходяще\i (с точки зре1111R фнзнчсскоr·о сАожсишt) спец1rальности . 

Прнведенныi'i недостаток необходимо удал1п1>, ибо nри условии доnуска 

к работе малолетних без тщательно1·о мед'осмотра 11 практическоrо совста 
о наиболее nодходя~мей сnециальности, его здоровье будет nо:tорвано nосле 

самого кратковремснноr·о nребывания на прои<~водстве. 

Кроме того, необход1rм0 обратИ'!'ь внимание 11нсnекцюt труда на более 

осторожный nодход при выдаче разрешения о праве реrис1·рацин нu бирже 

труда, давая таковые ~олько в исклюЧi tтельных случа.ях nсабоИ материальной 

необесnечен н ости малолетнего. 

Вnолне пранвлы1о решен nопрос о неснятии с работы уже работающих 

ма..,олетни», нсзавнснмо о1· TOI'O, nолучил.н ли он11 разрешение инсnекции 

труда или нет, нбо зиачительно лучше оставить малолетнего на работе 

(даже сопряженноli с оnределенными трудиостями), чем совершенно лишить 

ero таковой. При этом необходимо принять меры r< пеrеводу малолетиего 

(no мере возможностн) на организованвое ученичество. 

Временная ИпtтрукgиR Уполнаркомтруда и Южбюро ВЦСПС 

о порядке выдачи Инспекторами Труда разрешений на 
поступление на работу беспризорных малолетних в возрасте 

от 14 до 15 лет. 

На основании нримечанил к ст. 135 ,.Кодекса Законов 

о Труде" УпНКТ и ТQжбюро ВЦСПС !Т остановля ют : 
1. Предоставить nраво Инсnекторам Труда выдавать раз

решение на поступление на работу беспризорным малолетним 

в возрасте не ниже 14 лет. 

2. У становлен-и.е факта беспрююрности производател орга

намв ох раны детства Наробразов. 
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3. Возраст малолетних устанавливается соответственным 

метрическим свидетельством; nри отсутствии такового, nутем 

освидетельствования в Поликлиниках или соответствующих 

лечучреждениях рабмеда-оп~еделяется, соответствует ли раз

витие 14 летнему возрасту. 
4. Биржей Труда регистрировать малолетних лишь nри 

nредъявлении ими разрешения Инспекторов Труда на nосту

пление на работу. 

Уnалнаркомтруда Аникст. 

ПредЮжбюро ВЦСПС Уtаров. 

З:1в. Отд. Труда YnHKT Маркус. 

Зав. Рьшном Труда Рубинчш<. 

Согласовано : НКЗ Э. Каtан. 

Н. к. Прос. r лавный Инсnеi<ТОР 
Сац. npaвoвoti охр. Детства Са.лько. 

О переводе подростков на вредных цехов в другие цехи 

на nутях сообщения. 

!Jиркуляр Народною Ко.ниссарната Труда СССР от 27 ню.ля 1923 1, М 32. 

(Опуfiлшюnан n ,,Изв. НКТ" Nq ·1 25 от 1923 1·. Инспекторам Труда Путей 

Сообщен ин). 

При опубликовании списка работ на транспорте, к испол

нению коих не должны допускаться nодростRи (nриказ ЦП, 
N!! 1587, от 14 декабря 22 г., опубликов. в "Бюллет. Ц. К. 

ж. д.", NQ 15, 16, 1923 г. , основанного на постановлении НКТ. 

от 15 сентября 1922 г.. оп у бликов. в "Изв. НКТ'\ N9 11/20, 
o•r 20 ноября 1922 г.) было указано, что nодростки. ранее 

зачисленные на nоименованные в списке должности н работы, 

снятию с nоследних ни в коем слу<Iае не подлежат. Нарком

труд раз·ьясняет. что данное указание имеет в виду лишь 

недопустимость снятия, сопряженного с увольнением. Пере

воды на другие работы. не сопряженные с вредным влиянием~ 

на организм подроС'rка. не только желательны, но и необхо

димы . В силу этого НКТ, учитывая крайне незвачительное 

число nодростков, uстающихся на вредных работах, nредла

гает Инспекторам Т руда nутей сообщения, теперь же nри
стуnить к nереводу nодростков из вредных цехnв (кузнечного, 
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литейного, котельного и т. д., согласно сnиска) в механиче

ский, колесный, школы ученичества и т. д . 

Исключение должно быть доnущено для телеграфистов 

и для подростков, уже · сдавших пробу по соответствующей 

сnециальности и допущенных к самостоятельной работе. 

Переводимые подростки, если невозможно размес·rить их 

по школам ученичества, должны сводиться в отдельные бри~ 

гады для обучения.' согласно приказа UП. от 22 аюня с. г., 
N2 1979 (официальный отдел "Вестника Путей Сообщения", 
в N2 195). Предлагается следить за исполнением упомянутого 

приказа, согласуя свои деikтвия по переводу подростков 

как с профсоюзами ж-елезнодорожников и водников. ·t•ак 

и с организациями РКСМ. 

Член Коллегии НКТ ССР Бахутов. 
Заведующий Отделом Охраны Труда НКТ Хесин. 

27 июля 19~3 1'. 

Г лавинтрудnуть Роzожкин. 

Положение об ассистентах Ивепекторов Труда на среды 

РКСМ 

(н отыену Пост. НКТ и СО 1920 г ). 

(N2 213 753. ОnублИI<. в .. Изв. НКТ" N2 20, от l923 г.). 

1. Ассистенты Инспехпоров Труда из среды РКСМ нмеют 
основной своей задачей содействие органам НКТруда nри 

nроведении Охраной Труда малолетних и nодросткон и no· 
мощь Инспектора Труда в остальных отраслях их работы. 

2. Ассистенты Инсnекторов Труда выделяются соо·r·вет· 
ствующими Комитетами РКСМ из среды самых актнвных 
работнико в , достаточно грамотных, в возрасте не моложе 

18 лет, и nроходят месячный стаж работы nри одноr.r из иаи· 

более квалифицированных Инспекторов Труда. При nризнании 

кандидата вnолне пригодным к nыnолнению обязанностей 

ассиетента. таковой утверждается Губохрантру дом. 
11 р 11 ~,е чан и е. По утверждении ассистен·rа, Губохр~нтруд в 2-хнеде.\ь

ныl! срок высылае1• u НКТ анкету er·o по установленной форме. 

3. Ассистенты Инспекторов Т руда утверждаются на ro· 
ди'fныil срок, по истечении какового могут быть сняты или 

uтозваны с работы лишь в слуqае обнаружения явной неnри· 

го~ности ero t< работе или особо серьезно мотив\fрованного 

отвода со стороны местной организации РКСМ. 
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4. Ассистенты · инспекторов труда в качестве nомощников 

Инспекции труда работают под nостоянным неnосредственным 

руководством Инспекторов труда, согласно издаваемым НКТ 

Положениям, дополняемым Инструкциями, и отчитываются 

о своеА работе ежемесячно перед Губохрантрудом и НКТ. 

Член Коллегии НКТ С. Каплун. 

Пом. Зав. Отд. Охраны . ТрудаХеснн. 

Согласовано: Секретарь ЦК РКСМ П. Смородин. 

Ивструк~аR о работе ассистентов Ивепекторов труда 
(в отмену Инструкции НКТ н СО 1920 г). 

(JW 2Hf751. Оnублнковэна в ,.Изв. НКТ'' N2 20, anp. 1923 г.). 

1. Штатные, а равно нештатные ассистенты инспекторов 

труда выделяются из числа актионых работников союз~ 

соответствующими губернскими комитетьми РКСМ. 
2. В целях создания наиболее благоприятных условий для 

работы ассистентов Губохрантруды прикрепляют их к наиболее 

оnытным инспекторам тру да. 

3. Ассистенты инсnекторов труда примимают nостояинgе 

участие в работе инсnекторов труда по обследованию пред· 

прнлтнИ. 

4. Инсnектора труда могут поручать ассистентам самостоя· 
тельное nроведение контрольных посещений nредnриятий для 

проверки выполнения nредписаний инсnектора и nроеедение 

других сnециальных заданий. 

5. Ассистенты инсnекторов труда не nользуются nравом 
делать самостоятельные nредnисания no обнаруженным ими 

нарушениям. 

б. 3 тех слуqаях, когда для устранения замеченных асси
стентом нарушений необходимо nроведение оnределенных орга

низационных мероnриятий, наnример: введение 4 и б часового 
рабочего дн.я, nутем организации nравильного чередования 

смен, устранение технических nреnятствий1 перевод nодростков 
с одних работ на другие, nроведение фактического обучения 

nроизводству, сохранение nроцента подростков в nроизводстае 

и так далее, ассистент внимательно знакомится с вызываю· 

щим~1 эти 1-1арушения nричинами и выясняет, каюrе конкретные 

меры моrмJ бы их в дальнейшем устранить. 
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7. О результатах посещений предприятий и о всех заме

ченных недостатках и нарушениях ассистенты сообщают ин

спектору труда, который на основании представленных асси

стентом сведений дает свое окончательное заключение в форме 

соответствующих nредnисаний или, в случаях особо серьезных, 

nроизводит доnолнительное обследование лично. 

8. В области общих задач инспекции труда и надзора за 

nроведением Кодекса Законов о труде, ассистенты в своей 

работе строго nридерживаются и руководствуются "Наказом 
инспекции труда". 

9. Работая по указанию инсnекторов труда и участвуя 

в общей работе инсnектора, ассистенты обращают особое 

внимание на охрану труда малолетних и подростков, в особен

ности в частной и мелкой промышленности. 

При обследовании предnриятий, ассистенты в nервую оче

редь обращают внимание на следующие моменты: 

а) Соблюдается ли основное nроцентное отношение под

ростков в данном предnриятии, согласно изданных законопо

ложений о бронировании рабочей молодежи. 

б) Не nринимаютел ли малолетние до 16 лет без разрешения 
инсnектора труда. 

в) : Соблюдается ли установленный Кодексом Законов 

о труде рабочий день малолетних и подростков (до 16 лет--
4 '!аса, от 16 до 18 лет-б часов). 

r) Не доnускаются ли nодростки к ночной работе. 

д) Не доnускаются ли подростки к сверхурочным и вредным 
работам. 

е) Не доnу1,цены ли к работе малолетние до 14 лет . . 

ж} Проводятся ли nостановления об оп:лате подросткоп 
и правила об ученичестве. 

з) Не допускаются ли малолетние к самостоятельноА работе 

при машинах, апnаратах, станках, к которым могут быть 

доnущены только взрослые. 

и) Не употребляются ли малолетние для выполнения лич

ных услуг мастеров, хозяев (на побегушках за nапиросами, 

продуктами, обедами и т. n.). 
к) Исnользуют ли nодростi<И свободные часы на обучение 

в n рофтехнических школах и клубах. 
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л) Имеется ли книга для заnиси малолетних и nодростков 

и nрошнурована, скреnлена ли она соответствующим образом 

и правильно ли ведется. 

м) Предоставляются ли малолетним и nодросткам очередные 

отnуска. 

10. При посещении nредприятий ассистенты знакомятся 

с работой школ фабзавуча и nрофтехнических школ, для 

ч его они : 

а) знакомятся с работой комиссии no nроведению учени· 

чества; 

б) следят за тем, nравильно ли исnользовываются ученики 

на цеховой работе, не дающей квалификации. · 

Пр н м е •1 а н и е. Не4остатr<и, замеченные в nостановке обу•rениn в шко
лах фабзаву•щ. сообща1отсн через инсnектора труда н соответствующие Проф· 

обры для npJJHIITHЯ необходимых мер. 

11. Ассистенты nри своих nосещениях nредnриятий знако· 
мятся с экономической работоfi ячеек РКСМ, инструктируют 
их, по существу работы и, через инспектора труда, оказываю·г 

ячейкам РКСМ помощь в nроведении выдвигаемых последними 
мероприятий по улучшению условиi-1 труда рабочей молодежи. 

12. Ассистенты делают регулярные доклады на собраниях 
РКСМ, знакомят членов союза со своей работой, с . nоложе

нием труда подростков и малолетних, задачами союза по 

охране труда, при•тмают участие в конференциях беспар· 

тиt-iной рабочей молодежи для осведомления о положении 

подростков, охране тру да и т. д. 

В nредприятиях, на которых ячеек РКСМ не имеется, асси· 

стенты через партийные ячейки или фабза13комы созывают 

собрания рабочеfi молодежи. 

На этих собраниях ассистенты делают доклады о своей 

работе и об охране труда вообще. 

13. Ассистенты .являются корреспондентами союзных и nро

фессиональных органов по освещению положения и ЖИЗJ-IИ 

рабочей молодежи. 

14. Ассистенты инспекторов труда ведут точную реги

страцию всем своим посещениям nредприятий, проведеиным 
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собраниям и ежемесячно nредставляют отчеты о своеА дея

тельности по уста!!овленной форме в Губотдел охраны труда, 

коnию ero направляя в Наркомтруд. 

Член Коллегии НКТ С. КапАун. 

Пом. зав. от д. Охраны Т руда НКТ Хесин. 

Секретарь ЦК РКСМ Смородин. 

Об ассистентах ивепекторов труда. 

Циркулярное nись~tо всем Губкоыам РКСМ. 

Вопросы охраны труда рабочей молодежи с каждым днем 

принимают все более острый характер. Для nроведения пол

ностью всех норм охраны труда требуется внимательная 

и серьезная работа нашего союза и особенно в органах 

Отделов Труда, где сконцентрирован надзор, а также ра.эре

шение конфликтов между хазорганами (а большею частью 

хозяйчиками) и nрофсоюзами. Поэтому от того, будем ли мы 

иметь кадр ассистентов, зависит очень многое в нашей работе. 

Несмотря на nостановление V Всероссийского· Съезда об 
укреплении кадра ассистентов инспекторов труда, местные 

организации союза все же не уделяли этому вопросу должного 

внимания-=-nродолжается старое явление, когда для работы 

в качестве ассистентов выделяются неnодходящие кандидаты 

и не контролируется их работа. В результате этого, начиная 

с Всероссийского Съезда, крайне сократилось число ассистен

тов и большинство из оставшихся nревратилось в людей 

ничего не дающих, в связи с этим, действительно обременяю

щих бюджет органов Отделов Труда. Слабые, как рабопшки 
без указаний со стороны наших комитетов, большинство асси· 

стентов отрывалось от живой неnосредственной работы по 

обслуживанию рабочей молодежи. Все это nривело к восста
новлению работников по охране труда nротив института асси

стентов, что особенно ярко выразилось на съезде Отделов 

Труда. 

Считались с этим, а также с крайней ограниченностью 

средств НКТ, ЦК вынуЖден был согласиться на краАне огра
ниченные штаты для ассистентов, даваемых из центра. 
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· По. отношению к этим штатным ассистеН'!·ам, которые будут 
\iаходиться на штатах Наркомтруда, IJK nредлагает немед~ 

ленно выделить лучших работников, согласно тех условий , 

хоторые ставятся для ассистентов. Следует также внимательно 

nроверить пригодност~ работающих ассистентов. 

В настоящее время основной работой ассистентов должно 

быть: 1) учет и проверка nроведения брони; 2) nponepкa зар
платы у частных nредnринимателей; 3) nроsедение летних 

отnусков и 4) nопуляризация кодекса. 

IJK nредостерегает от того, чтобы nод наnором ограни

ченн ьгх штатов местные органы Охраны Т руда не С'l'авили 

ассистентов на ~анцелярскую работу и всякую другую, не 

относящуюся к. работе по надзору. 

Помимо кадра штатных работников необходимо добиться 
из местных средств или из штатов Исnолкомов, Отделов 
Управления и проч. доnолюстельных штатов для ассистентов 

в основных nромышленных и кустарных районах губернии. 

В отношении нештатных ~систеитов, IJK предлаt·ает nри

держиваться следующей линии: в качестве таковых выделять 

штатных nредставителей в Губотделы и Райкомы Профсоюзов, 

экономработииков, находя щихся на штатах нашего союза, 

и отдельных наиболее подходящих членов PI~CM, находя
щихся на производстве (освобожденных представителей в зав

комы). Выделение внештатных ассистентов должно nро
изводиться с утверждения Губкома. Для уреrулиро!3ания их 

работы Губкому следует договориться с Губохрантрудом об 

определенных днях и часах, когда данные товарищи будут 

находиться в его расnоряжении, nричем надо nомffИть, что 

работа в качестве ассистента не должна мешать его основной 

работе. По утвержденному положению внештатные ассистенты 

ло.,ьзуются nравами штатных. Имеющееся количество вне

штатных ассистентов должно быть тщательно nросмот.рено, 

и оставлены толы<а те ассистенты, I<Оторые nодходят к выше

указанным требованиям. 

Для подготовки ассистентов к серьезной работе по охране 
1'руда IJK рекомендует устроить для них и экономработников 
и nредставителей в профсоюзы краткий семинарий по труду 

nодростков. Подробная программа nодготовляется и будет 
выслана. Необходимо начать подготов•<У в nлоскости подбора 

лекторов, кю1r и проч. 
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При этом nисьме nреnровождаются: 1) вновь перерабо
таиное nоложение об ассистентах: 2) инструкция об их работе; 
3) личная анкета. Личные анкеты следует заnолнять асси

стентам и с характеристикой Губкома nереслать в НКТ через 
Губохрантруды. 

ЦК предлагает строго отнестись к отчетности ассистентов 

как перед Губкомом, так и Наркомтрудом. 

Секретарь ЦК П. САtородюi. 

Заведующий Экономработой Pozoo. 
N~ 1833, 26 мая 1923 1'01\8. 

О внештатных ассистентах при инспекторе труда 

путей сообщения. 

!J.ирку.11яр Народноrо Ко.ниссариата Труда М 267,772. 

Всем Дорпрофсожам 11 Райкомводам. Всем Старш1iм Инспск1'Орам Труда 
Путей Сообщения . .. 

(Опубликован в "Изд. НКТ·' N2 22, 23 июня 1923 г.). 

В соответствии с изданными Положеннем N!! 213!753, 
Инструкцией 214{754 и Циркуляром N!! 215{755 I-IKT об ассистен
тах инспекторов тру да, в виду того, что штатами НКТ должности 

ассистентов на nутях сообщения не nредусмотрены, nредлагается 

nри выделении внештатных ассистентов руководствоваться 

нижеследующим: 

1. Внештатные ассистенты выделяются в инспекторских 

участках и районах с круnными nроизводственными единицами. 

и наличием значительного числа рабочей молодежи-трансnорт

НИI(ОВ. 

2. Внештатные ассистенты выделяются по соглашению между 

органами nрофсоюза ~ местным комитетом РКСМ и утвер

ждаются старшим инсnектором дороги И)I.И водной области. 

3. Обязанности внештатного ассистента могут в отдельных 
случаях возлщ·аться на представителей РКСМ в соответствую

щих комитетах профсоюзоn железнодорожников и водников} 

nри этом, однако, внештатный ассистент, совмещающий эту 

обязанность с работой в органе nрофсоюза, должен оnределенное 

время регулярно nосвящать работе с инспектором труда и эту 

nоследнюю работу ассистент nроводит nод неnосредственным 

руководством инсnектора тру да. 
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4. Никакого содержания от Отделов Труда внештатные 
ассистенты не nолучают. 

5. Анкетные листы по установленной циркуляром НКТ 

N!! 315/755 форме nредставляютел старшим инспектором труда 
для сведения в НКТ. 

б. Ассистенты инспектора труда nутей сообщения nредста 

вляют ежемесячные отчеты о своей работе старшему инспектору 

труда, nоследний эти отчеты наnравляет Главному Инсnектору 

Труда nри своем месячном сводном отчете. 

Член Коллегии НКТ Каплун. 

Зав. Отд. Охр. Труда НКТ ЦК Железнодорожников Данилов. 

ЦК Водников Ачканов. 

Г лавинтрудnуть Роzожкин. 

Секретарь ЦК РКСМ П. Смородин. 

Анкетвый лист ассвстевта ивепектора труда. 

(К• циркуляру НКТ N<1 21 5/755.). 

1. Губерния. 
2. N!! и название участка и территория его . 
3. qрамилия инсnектора, ассистентом которого является опра-

шиваемый . 
4r qрамилия, имя и отчество ассистента . 
5. Возраст. 
б. Образовательный ценз (в каких школах учился и окончил ,\И ) 

7. Работал ли по найму . со скольких лет. 

какой профессии (ий) и где 
8. Основная nрофессия. 
9. Чем занимались родители до 1917 года. 

10. Работал ли опрашиваемый активно в РКСМ. 
11. С какого времени (года, месяца) состоит опрашиваемый 

членом РКСМ. 
12. Состоит лц членом РКП . если да, то с какол; 

времени (год, месяц). 
13. С какого времени в Профсоюзе и в каком (год, месяц) 

14. Работал ли по Охране Труда 
кем и когда. 

. если да, п>" 
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15. Когда выделен на должность ассистента и кем. 
. nодnись ассистента 

Число . месяц. год. 
Харак1;еристю<а местиого Губкома РКСМ. 

Число. месяц. год. 

Секретарь Губкома PKCivi 

Характеристика Губохрантруда 

Подnись Губохрантруда 

!Jирк.у.ляр М 738. 

Всем Губотделам Тру.ца Украины. 

Перед наступающим отпускным периодом Инспекция Труда 
должна проделать подготовительную работу, направленную 

на достижение использования отпусков возможно большим 

числом рабочих. В этих целях Инспекция Труда обязана 

взять на себя инициативу возбуждения вопроса перед соответ

тсвующими органами (Союзы, КСМ. Соцстрах, Рабмед и др.) 
о nлановом проведении отпускио~ кампании. При обсуждении 

этого плана должны быть заранее учтены все затруднения, 

возникающие в производственной жизни предприятия в связи 

с предоставлением рабочим отпусков (трудность, замены рабочих 

и проч. ), порядок использования отпусков, возможность и тюрядок 
размещения рабочих в дома отдыха и проч. 

Инсnекции Труда надлежит обратить особенное внимание 

на возможно широкое использование отпусков рабочими вред

ных производств, женщинами-работницами и подростками. 

Отпускная кампания подростками должна быть исnользована 

в полно~ мере и тесно связана с проводимым в настоящее 

время медицинским их освидетельствованием. 
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Данные этого освидетельствования должны быть положены 

в основу разработки плана nроведения отпусков, на основании 

кo·roporo устанавливается порядок предоставления отпусков, 

характер исnользования отnуска данным nодростком (дом 

отдыха, физкультура и пр.). 

С целью своевременного снабжения предnриятия рабочими, 

взамеrt уходящих в отnуск, к проведению этоИ кампании должны 

быть nривлечены Биржи Тру да. 

О ходе отпускнон камnании Губотделы Труда ежемесячно 
nредставляют сведения в НКТ УССР. 

Наркомтруда Доброхотов. 

Зав. Отд. Охр. Труда НКТ УССР Марку~. 

Представит. ЦК КСМУ НКТ УССР Скарубскиu: 
Секретарь Матрохин. 

б V- 24 г. 

Список провзводств, работ в профессвй, к у да, 

особой вредиости ' труда, не допускаются 

моложе 18 лет, опубликованный в "Известиях 
от 10 воября 1922 r. 

1. Г о р н о е д е л о. 

веледетвне 

подростки 

НКТруда~', 

1. вс~ подземные работы в шахтах, рудниках и карьерах. 

2. Рабочие, неnосредственно занятые добычей и обработкой 
камня. 

З . Работа на воротах и рудничных nодъемниках. 
4. Работа в ламnовых отделениях (nри применен11и бензина). 
5. Работа nри коксовальных nечах. 
6. Размол смолы, сушка и промывка пыли на брикетных 

фабриках. 

7. Работа с цианистыми соединениями nри добыче и пер
вичной обработке драгоценных металлов. 

8. Ямщики и карьерщики на торфяных разработках. 

11. М е т а л л у р г и ч ес к а я и м е т а л л о о бра б а ты в а ю щ а я 
n р о м ы ш л е н н о с т ь. 

1. Обжиг, сортировка, измельчение доломита, извести и руд. 
2. Г азагенераторный цех (по заключению местной инспекции 

труда). • 
3. Кузнечный цех (доnускаются на мелких работах). 
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4. Котловое отделение-котельна:я (по заключению местной 
инспекции труда}. 

5. Обжиг металла и металлических изделий. 
б. Пильщики на горячей рубке. 

7. Работы на горячих печах. 
8. Сварка металлов · (в том числе автогенная). 

9. Зольщики на торфяных топках. 
10. Элеваторщики торфа при котлах. 
11. Доменный цех. 
12. Бессемеравекий цех. 
13. Мартеновский цех. 
14. П у длииговый цех. 
15. Выплавка из руды металлов: стал·и, чугуна, меди, свинца, 

серебра и проч. 

16. Литейные цехи. 
Пр и меч а н и е к п. .16. Допускается в стержневых и на мелкой 

формовке при условии ПОЛLiОЙ изоляции от литсйноИ. 

17. Металлоплавильный цех (плавка металлов}. 
18. Работы по обработке свинца и ртути и пайка свинца. 
19. Вальцевание горячее и крупное холодное. 
П р и м е ч а н и е. Допускаю1·ся при легких подсобиых работах: на уборке 

мелкосортного железа, на клеймении. 

20. Прокатный цех. 
21. Проволочио-тянульное производство на ребровых и го

рячих работах, на крупных ценных станках. 

22. Клеnка котлов в котельном цехе. 
П р и м е ч а н и е. Допускаются в отделения, где работы производятся 

пневматическими клеnальными машинами неударного типа,. вроде гидравли

ческих клепальных nрессов. 

23 . . Шлифовально-nолировочные работы: 
а} Работы на наждачных точилах. 
б) Шлифовщики и полировщики. 
П р и м е ч а н и е. Допускаются прн наличии эксгаусторов и при мокрой 

точке и wлифовке. 

в) Чистильщики после травления, лужения и других работ. 
г) Работа на пескоструйных аппаратах (при отсутствии 

эксгаусторов). 

24. Химическая обработка;металлов: 
а) Травление. 

б} Оксидировка. 



в) Гальваноnластика. 

r) Лужение. 
д) Никкелировка. 

е) Оцинковка. 

- ~-' -

25. J\ккумуляторное nроизводство: 
а) Отливка и формовка свинцовых nластин. 

б) Пайка свинцовых аккумуляторов. 
в) Зарядка аккумуляторов. 

26. Кабельный цех: вулканизация, свинцаванне и бронировка 
кабелей. 

27. Угол·ьное производство (nроизводство электродов). 

28. Маляры no nокрытию флекситом и эсмалитом. 
29. Эмалировочное nроизводство. 
30. Ремонтные работы': 

а) Чистка дымоходов и газоnроводов. 
б) Ремонт и чистка кислотопроводов, канализационных 

колодцев и труб. 

Ш. Химическая пр о мы ш л е н н о с т ь. 

А. Фарфорово-фаянсовое nроиэводство. 

1. Точильное отделение (если не выделена сушилка). 
2. Г лазур_овщики. 

Б. Зеркальное nроиэводство. 

Работа при травлении. 

В. Стекольное производство. 

1. Работа в гутте по наборке стекла и выдуванию изделий. 
П р и м е ч а и и е. Доnускаются с разрешения инсnекции труда. 

2. Шлифовка стекла сухим способом. 
3. Травление стекла. 

Г. Проиэводство органических красок. 

n р и м е ч а н и е. Доnускаются n лабораториях. 

Д. Проиэводстnо ·минерЗJ\ьных красок, nроизnодство и растирание свинцовых 

и мышьяковых красок и медянки. 

Е. Пороховые и взрывчатые заводы. 

а) Производство бездымного nopoxa: 
1. Нитрация хлоnка. 
2. Промывка nироксилина, обезвоживание и навеска ра

створителя. 
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3. Формовка бездымного nopoxa. 
4. Сушка nopoxa. 
5. Производство бикфордовых шнуров. 
б. Рабочие, неnосредственно занятые в производстве эфира. 
б) Производство взрывчатых веществ: 

1. Работа в мастерских нитрации. 
2. Промывка нитропродуктов, кристаллизация, суш~<а и 

укупорка. 

З. Дозировка, освежение и денитрация кислот. 
в) Снаряжательные заводы: 

1. Плавка взрывчатых веЩеств и заливка снарядов. 
2. Сверление и очистка снарядов. 

г) Каnсюльное nроизводство: 
1. Приготовление ударных составов. 
2. Снаряжение каnсюлей. 

Ж. Производство химико-фармацевтических препаратов и производства, 

объединенные заводами "<f)ooreн". 

1. Производство алкалоидов (морфийной и атроnинной 
груnп). 

2. 

3. 
4. 
S. 
б. 

7. 
8. 
9. 

.. 

" 
" 
" 
" 
" 
" 
" 

салициловой кислоты и салициловых пре

nаратов. 

фенацерина. 

мышьяковых препаратов. 

терnин-гидра та. 

ртутных nрепаратов. 

свинцовых солей. 

сернистых солей. 

лизола, нафтолизола, креолина и других 

крезоловых соединени~ 
10. Производство с nрименением хлора, брома, сероводорода, 

сернистого газа . 

11. Приготовление ртутных, свинцовых и мушечных nла
стырей. 

12. Проnитывание nеревязочных материалов сулемой , иодо
формом, карболовой кислотой. 

13. Производство неорганических солей синтетическим путем 
nри nомощи минеральных кислот. 

14. Получение горько-миндальной воды из цианистого калия. 
15. Производство уксусного ангидрида, уксусной кислоты, 

хлореульфоновой кислоты, едких щелочей. 
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16. Развеска и разлив ртутных лрепаратов, кислот, уксус
ного ангидрида, уксусноil эссенции, хлороформа, эфира 

и эфирных масел, таблетирование сулемы. 

З. Резиновое производство. 

1. Отделения смешения (меловая). 
2. Вальцовка. 

3. Отдел холодной вулканизации. 
4. Отдел заготовки растворов (клея). 
5. Отделение прорези~и тканей. 

б. Итовое отделение. 

7. Отделение радоля и фактисов. 

И. Основная хими•rеская промышленносп •. 

(Проиэаодство кисло1·, щело•rей и солей). 

Все рабочие, непосредственно занятые в производстве. 

К. Cyx!:>J nерегонка дерева. 

Все рабочие, непосредственно занятые в nроизводстве. 

Л. Сnи•rечное nроизводство. 

Макальное отделение (no заключению инсnекции труда). 

М. Винокуренное nроизводстsо. 

Все рабочие и служащие. 

Н. Утилизационное nроизводство. 

Все рабочие, непосредственно занятые в производ~тве. 

О. Костеобрабатывающая nромышленность. 

Размол костей. 

IV. Т е к с т и Л ь н а я л р о м ы ш л е н н о с т ь. 

А. Бумаго- nрядильное nроизводство. 

1. Сортировочное отделение. 
2. Трепальное отделение (при отсутствии эксгаусторов). 
3. Чистка и точка чесальных машин. 
4. Переработка угаров; работа nри nодаче смеси, на сме

шивающем волчке, на питателях чесальных машин, на пыльном 

волчке, на ~итеотделителях. 

Б. Ситце-набивные и краеильно-апnретурные фабрики. 

1. Опалr:>НОе отделение. 

2. Приготовление растворов хлорной извести. 
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3. Работа на отбельно-сушильных барабанах. 
4. Работа в красковар15е. 
5. Красильное и ситцеnечатное отделения: nри работах, 

связанных с nрименением черного анилина и сернистых красок. 

П р и. м е ч а и и е. В ситцепечuтном от д. допус~<аются в 1<ачестве учеников

ра.кАистов. 

б. Заnарное и заварное отделения. 

7. Работа по травке в граверном отделении. 

8. Зрельня и сушильня. 
' 

В. Камво.\ьно-rребнсчесально-прядильные и суконно-прядильные фабрики. 

1. Сортировка шерсти (немытой). 
2. Пыльное треnальное отделение . 
3. Работа на nыльном волчке. 
4. 1 Чистка и точка чесальных машин. 

Г. Красильно-аnпретурнь1е фабрики шерст~ных .изделий и суконно-пря-
ди~ьные фабрики. 

1. Палильное от деление. 
2. Сукновалы и nромывщики. 
3. Работа на гидравлическом npecce и уnаковка готового 

товара. 

Д. Льнопрядильные фабрики . 

1. Чесальное отделение . 

2. Сортировочное отделение. 
3. Приготовительные отделения. 

Е. Отбельно-отделочwые фабрики льняных изделий. 

Разводка и приготовление хлора. 

Ж. Джуто-пеньковые фабрики . 

1. Т реnальнее отделение. 
2. Чесальное отделение. 
3. Работа на волк-машине. 

4_ Работа на трясильных машинах. 
5. Работа на кардных машинах_ 

З. Шелко-красильные фабрики. 

Работы, связанные с nрименением черного анилина. 

И . Валя11ьно-кошмовальное производство. 

1. Сортировка шерсти. 
2. Чесальщики. 
3. Чистильщики nемзой. 
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К. Ремизо-бердочные фабрики. 

1. Смольщики берд. 
2. ~ачильщики ремиз. 

V. Полиграфическая nромышленность. 

1. Словолитное отделение. 

2. Стереотипное отделение. 

3. Золотильщики в литографском отделении. 

4. Ноташлифовщики и нотопечатание. 
S. В обойном производстве: растирание сухих красок, брон

зирование, изготовление бархатных обоев, nодноска закра

шенных обоев nри сушке. 

Vl. ?К е лез н о д о рожны И и в о д н ы И трансnор т. 

· А. Железнодорожный транспорт. 

1. Башмачники-тормозильщики. 
2. Машинисты и кочегары водонефтекачек, газогенераторов, 

nаровых котлов, паравозов и др. 

3. Стрелочники. 
4. Сцепщики вагонов. 
5. Пробивальщики и nродувальщики дымогарн'i>IХ труб. 

Б. Водный транспорт. 

1. Водолазы. 
2. Служба nри маяках. 
3. Грузчики. 
4. Лебедчики. 
5. Машинисты, их помощники и кочегары nаровых судов. 

б . Масленщики. 

Vll. М е с т н ы И трансnор т. 

1. Грузчики. 
2. Пилоты. 
3. Шоффера. 

VIII. К о м м у н а л ь н о е х о з я й с т в о . 

1. Работы по nрочистке и ремонту каналов и труб кана-

лизационной сети; работа на граблях. 

2. Все рабочие, непосредственно занятые по ассенизации. 

3. Милиционеры и агенты уголовного розыска. 
4. Пожарные. 
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5. На городских железных дорогах: вагоновожатые, стре

лочники. 

6. Ручные прачки. 
7. Газовые заводы: все рабочие, непосредственно занятые 

в nроизводстве светильного и водяного газа; ремонт газовых 

счет•IИКОВ. 

IX. Пище в а я . nр о мы ш л е н н о с т ь. 
А. Уксусное nронзводство. 

Рабо·rа у бродильных чанов. 

Б. Мас.лобоiiное пронзводство. 

· Работа в завальном и обжарочном отделениях. 

В. Рыбная промыwленность. 

Работа в холодильных камерах. 

Г. Мукомольное пронзводство. 

Все рабочие, непосредственио занятые в производств<:: . 

Д. Хлебоnе•rенне. 

Ручные тестомесы. 

Е. Кофе-•rаеразоесочные. 

Обжароqное отделение. 

Ж. Бойни. 

Все рабочие, непосредственно занятые в производстве. 

З. Кншс•rнос nронзводство. 

Сортировка, шлямка и nродувка кишек. 

И. Табачное nронзоодстоо. 

а) Производство желтого табаку и сигар: 

1. Сортировочное отделение. 

2. Резательное (крошильное) отделение. 

3. Сушильное отделение. 
4. Растрясальное отделение. 
5. Набо~ное отделение . 

6. Машинное nаnиросно-набивное отделение. 
7. Ручная набивка nапирос. 
8. Рабочие nри складе листового табака. 
б) Производства: махорочное li нюхательного табаку. 
Все рабочие, непосредственно занятые в nроизводстве. 
11 р и меч а н и е. Допусr<зrотся в бан.tерольное отде.\ение nри условии 

llOЛHOii HЭO,\ЯЦffll ОТ набОЙНОГо. 
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Х. Шв е i:i н а я пр о мы ш л е н н о с т ь . 

А. Утилизационное произво;tетво. 

Все рабочие, непосредственно занятые в nроизводстве. 

Б. Палаточно-брезентовое производс.тво. 

В. Скорняжное 11роизводство. 

Ручные колотильщики. 

XI. Д ер е в о о б д е л о ч н а я n р о м ы ш л е н н о с т ь. 

1. Валка, пилка и рубка леса. 

2. Лесоnильное производство: бревенщики, рамщики-наваль

щики, закомельщики, кантовщики, столовщики, таскаля, носаки. 

З. Эмалировщики в катушечно-шпулечном производстве. 
4. Работа при механических станках, ·круглой пиле. лен

точной пиле, строгальных и фрезерных станках. 

XII. С ах ар н а я nр о мы ш л е н н о с т ь. 

А. Свекло-сахарные заводы. 

1. Работа при сернистых печах. 

" " газовых печах. 2. 
3. " 

в известков9м отделении. 

Б. Сахаро-рафинадные заводы. 

Работа на центрафугах в пробелочном отделении. 

XJII. Н а род н а я с вяз ь. 

1. Т елефонисты-ки. 

2. Т елеграфистьi-ки. 
3. На радиостанциях работа у разрядников, слухачи. 
4. Работа в аккумуляторных и аггреrатных отдедениях. 

XIV. К о ж е в е н н а я nр о мы ш л е н н о с т ь. 

А. Производетво крупных кож. 

1. Сырьевые склады. 
отделение. 2. Отмочное 

3. Вольное 
" 4. 

5. 
6. 
7. 

Мягчи-льное " 
Соковое и дубильное отделение . 

Сушильное отделение. 
Дробление корья. 

8. Отделение хромового дубления (двухванным способом). 
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Б. Сырейно-меховое проиэводство. 

Красильное отделение. 

В. Щетинное проиэводство. 

Первичная обработка конского волоса и щетины . . 
Г. Проиэводство пера и nyxu. 

XV. П и с ч е б у м а ж н а я пр о мы ш л е н н о с т ь. 

А. Бумажное nроиэводство. 

1. Тряпичное отделение. , 

2. Хлорщики. 
3. Сеточники бумажных машин. 
4. сушильщики. 
5. Саморезчики. 

Б. Целл10лозные заводы. 

1. Кислотчики. 

2. Загрузчики туры. 
3. Кообдирщики. 

4. Сеточники папочных машин. 

5. Серно-колчеданное от деление. 

б. Варочное отделение. 

7. Сепаратное отделение . 
8. Слесаря целлюлозного завода. 

XVI. С т р о и т е л ь н о е д е л о и п р о из в о д с т в о с т р о и

т е л ь н ы х м а т е р и а л о в. 

А . Строительные работы. 

1. Землекопы мокрого грунта. 
2. Пильщики на продольных пилах. 
3. Плотники на конструкциях. 
4. Свайные работы. 
5. Закоперщики. 

6. Мостовые работы. 
7. Конопатчики на гидротехнических сооружениях. 

8. Рабочие, непосредственно занятые дро?леняем и обра

боткой камня. 

9. Все работы по фасаду на крышах и на коренных лесах. 
( 

10. Ра·боты по установке и ремонту телеграфных, телефонных 
и электрическо-осветительных линий. 

11. Работы по укладке ж.ел езнодорожных линий. 
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12. Асфальтщики. 
13. Кессонщики. 

Б. Цеыентное производство. 

Размол, нагрузка и разгрузка nечей, обжиг, упаковка цемента. 

В. Огнеупорно-кирnичное, красно-кирпичное и кл.инкерное проиэводс-rво. 

1. Г линамялы (кроме механических глииомялок). 
2. Прессовщики. 
3. Обжиг, загрузка и разгрузка печей. 

Г. Шиферное производство. 

1. Дробильщики. 
2. Мешалочники. 
3. Обжиг, нагрузка и разгрузка печей. 

Д. Т ол.евое производство. 

1. Варильщики толевой массы. 
2. Метальщики толя. 

Е. Проиэводство извести и ал.ебастра. 

Обжиг и размол, нагрузка и разгрузка печей. 

Ж. Производ<.:тво асфальта. 

XVII. Н а род и о е пит а и и е. 

Работы во всех заведениях торгово-ресторанного типа 

(кафе; трактиры, рестораны и т. д. ). 

XVIII. З е м л е д е л и е и л е с о в о д с т в о. 

Распрыскиватели инсектицидов. 

XIX. М е д и к о - с а н и т а р н о е д е л о. 

А. Непосредственный уход за больными. 

1. Острозаразных отделениях. 
2. Венерических " 
3. Психиатрических лечебницах. 

Б. Работа в прозекториях, ыоргах и nокойницких. 

Пр и меч а н и е 1. Прием вновь постуnающих nодр6стков на перечисл.ен

ные в настоящем сnиске работы не допускается, доnущенные же до опубли

кования сnиска подростки с работ не сниыаются. 
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П р И М е Ч а Н И е 2. К уходу За ларОВЫМИ 1(0ТЛЗМИ, ДВИГатеЛЯМИ ПОдрОСТКИ 
безусловно не допускаются. 

П р н м t: •1 а н и е 3. Переноска тяжестей для подростков каких бы то 
ни было профессий допускается лишь в пределах норм, установленных обяза

тельным постановлением НКТ 4 марта 1921 г. 

Пр и м е •1 а н и е 4. В случаях, · когда допущение nодростков на раЕоты 

обус.11оnлено, сог.11асно отдельным лунктам настоящего сn~с~ска, заключением 

инспекции труда, требуется также согласие соответству•ощей профсоюзной 

организац~с~и (Губотдела или :Уездного отделения). 

Член Коллегии Народного Комиссариата Труда С. Кап.лун. 

Пом. заведующ. Отд. Охр. Труда Хеснн. 
15 IX - 22 г. 

Согласовано: ПреQ.седатель ВЦСПС А. Доzадов. 

( 



Таблщ~а М 4. · 

Число обнаруженных правонарушений по охране труда мало
летних (за 1922, 23 и 24 годы). 

Четверти 

о 



V . ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ РАБОЧИХ ПОДРОСТКОВ. 

Постановление Совета Народных Комиссаров УССР от 

21 ноября 1922 года о врачебном освидетельствовавнв 

рабочих подростков. 

В целях охраны здоровья подростающего рабочего насе· 

леняя "! на основании постановления СНК РСФСР от 13/Х 
1922 года, опубл. в "Известиях ВЦИК" N2 236, от 19/Х 

1922 года, Совет Народных Комиссаров по с т а н о в л я е т; 

1. Все подростки в возрасте до 18 лет не должны быть 

посылаемы на работу в государственные, общественные 

и частные учреждения, предприятия и хозяйства без предва· 

тельного врачебного освидетельствования, производимого 

nри регистрации их в качестве безработных на Бирже 

Труда. 

2. Все подростки, работающие в государственных, обще

ственных и частных предприятиях, учреждениях и хозяй

ствах, должны быть подвергнуты врачебному:'освидетельство
ванию. В ел у чаях явного несоответствия между состоянием 

здоровья и исполняемой работой, необходимо переводить 

подростков на более легкие работы. 

3. Врачебное освидетельствование подростков следует 

nроизводить периодически не менее одного раза в год: 

4. Врачебное освидетельствование подростков произво

дится в порядке, установленном местным Здравоотделом 
по соглашению с ГСПС И Отделом Труда. 

5. Врачебному освидетельствованию доАжны быть под

вергнуты и подростки, обучающиеся в школах фабрично

заводского ученичества. 

6. Наркомздраву, Уполнаркомтруда, Южбюро ВЦСПС 
и УСНХ поручается в недельный срок разработать инструкции 

по проведению в жизнь настоящего ,постановления. 

Председатель Совета Народных 

Комиссаров Фрунэе. 

Управляющий Делами Совнаркома Солодуб. 

Секретарь СНК Стрелков. 
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Годы вмnериалистической, гражданской войны и материальны~ .\llшсннй 

о·t'ложили cвoif отпечаток на еще не окрепшем, не оформившемел организме 

рабочей молодежи и физически ослабили ее . 
. Техни•1ескм отсталость на.ще1'i промышленноста и отсутствве матсриn.ль· 

иых рессурсов, меш;нощие полностыо провеста нормы охраны труда рабочих 

nодрос1·ков в лроизводстве, так11;е привели к ухудшени/О здоровья рt~бочю: 

нодроспсоn. 

Все ::~то лобудило руководящие органы гqсударственной власти, n целях 
охраны здоровья лодрастаJОщего рабочего nоколения, издать пос1·ановлемне 

.,о вра•1ебном освидетельствовании рабочих nодростков", 1соторое устанав.,и· 

вает обязательное проведение ежегодного медицинс1сого освидетельствования 

всех рабочих подростков, занятых в производстве. 

Это nостановление имеет громадное значение, .ибо, nроводимое в ве<:ен· 

ний период, оно позволяет каждый год, в летн1010 камnаншо отnусков, nро

водить через неr наиболее нужда10щихся в отдыхе подростков, пользуясь 

при этом KaJ< руководящим материалом, результатом медосмотра. Всеукраин
ское медицинское освидетельствование. будучи правильно организовано, дае1· 

так.жс громадной ценности научный матер~1ал о состоянии здоровья рабочей 

молодежИ, а путем сравнения ре.9улм·атов медосвидетельствования за несколько 
"'ет можно nолучить 1·е изменения, какие nроизошли в организме рабоче1·о nод· 

ростка, и наме·rить необходимые меропр11>1тил для улучшения здоровья ра· 

бочеti молодежи, 1\акие должны бып' проведен.ы государственными ор1·ана.мн. 

Всем Губрабмедам, ГСПС, Губотделам Труда, Губкомам 

КСМУ, ГСНХ. 

Согласно постановлению СНК УССР от 21,Xl-22 r. 
"0 ежегодном медицинском освидетельствовании всех рабочих 
подростков" с 20 марта по 20 мая с. r. должно быть произведе\iО 
uчередное 2-е Всеукраинское медицинское освидетельствование 

рабочих nодростков. 

Учитывая оnыт первого Всеукраинского медосвидетельство
ванвя, проводившегося в 1923 году, необходимо в очередно~i 
кампании удалить следующие организационные недостатки кото

рые умаляют значение проводимоИ государством громаднон 

работы. 

Они сводятся в основном к следующему: 

1. Второе Всеукраинское медосвидетельствование должно 
быть начато точно в срок и закончено своевременно 

(с 20/III по 20/V), что, однако, не должно отразиться 
на тщательности nроводимой работы (на научной ценности 

материалов). 
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2. Должны быть охвачены все подростки, занятые в nро

изводстве Украины, т. е. медосвидетельствование должно 

быть исчерпывающим. 

В частности необходимо принять энергичные меры 

к вовлечению и уделить сугубое nнимание освидетельствованию: 

а) рабочей молодежи, занятой во вредных производ-

ствах с детальным выяснением влияния производста 

на lt:X здоровье; 

б) рабочей молодежи, занятой в частно-кустарных 

nредnриятиях (nутем широкого оповещения); 

в) батрацкой .молодежи, ·занятой в Совхозах, nри наличии 
или возможности выделения соответствующих врачебных сил. 

3. Материалы медицинского освидетельствования должны 

быть всемерно примененыв очередной кампании летних отпусков 

для возможяо более рационального исnользования рабочей 

молодежью своего отпуска, в целях укрепления здоровья. 

Необходимо обеспечить для рабочей молодежи достаточное 
количество мест в 71Домах Отдыха", санаториях и т. д . 

4. Второе Всеукраинское медосвидетельствование не должно 
охватывать кадра безработных подростков, которые подвер

гаются медицинскому освидетельствованию в момент nосылки 

на работу. 

S. Карты 2-го Всеукраинского медосвидетельствования 

должны быть обязательно присланы в Наркомздрав для науч

ной разработки таковых не позже 1 августа с. r., а коnии 
их долж~ы бы1·ь оставлены при nредприятиях. Для губерн
ской же разработки карт могут быть исnользованы оригnналы 

до отсылки ил в Наркомздрав к 1 августа. 

У •IИтывая важность всестороннего медосвидетельствования. 

nодростка, необходи:r.юсть внимательного и вдумчивого отно

шення к выnолнению этого перnоочередного задания госу

дарственного nорядка, необходимо обр~тить сугубое вниманИе 

на то, чтобы работа проводилась при достаточном количестве 

врачебных сил соответствующей квалификации, а также 

при наличии всего необходимого технического оборудования, 

чего не было в достаточной мере в прошлогоднем первом 

Всеукраинском медосвпдетельствовании. Исходя из этого 

обследования необходимо, как правило nроводить в поли

I<ЛIIЮ!Ках и лишь в исключительных случаях на предnриятиях 

СИ.'\а~tИ врачеЙ nОЛИI<ЛННИК. 
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В фабрично-заводских горных и горно-заводских nред

nриятиях удаленных от nоликлиник, а также в районах, 

где нет рабочих поликлиник, освидетельствование может 

быть nроведено фабрично-заводскими врачами или лечучреж

дениями Здравоотделов, если нет возможности специально 
для этой цели командировать врачей nоликлиник. 

~ля организации руководства nроведением медосвидетель
ствования и надзора за выполнением nостановлений вра

чебных комиссий, nроводивших эту работу, необходимо 

при Рабмеде создать сnециальную комиссию в составе 
дредставителеit: от рабмеда, местного межсоюзного объеди

нения, Отдела Труда, местной организации КСМУ и СНХ 
nод nредседательством представителей отдела рабоче~ 

медицины. 

Особое внимание комиссии должно быть уделено реаль
ному выnолнению постановлений: врачебных комиссий, nроео

дие;nих медосеидетельствование, ибо только nри этом условии 

практически осмысливается проведение такого массового 

,обследования. 

С лолучением сего циркуляра, необходимо немедленно 

nриступить к проведению всей подготовительной работы. 

в частности обесnечить врачебной силой и техническим об

орудованием провести широкое оповещение рабочей молодежи 

о предстоящей I<ампании и плана ее проведения. 

План работы губкомиссии надо возможно скорее прислать 
в Рабмед НКЗ УССР. 

Пр и меч а н и е. СоотRетствующие потребнос·rям ка;кдой губернии , 

ко.\ичество бл;шков-карт и инструкции будут высланы не позже 10 марта с. J'. 

Член Коллегии НКЗ-З1в. Рабмедом Аандис. 
Зам. Пред. Укрбюро ВЦСПС {подпись). 

Наркомтруда УССР Доброхотов. 
Секретарь ЦК КСМУ (подпись). 

Пред. ВСНХ (подnись). 

!Jирку.ляр М 12. 

Всем Губрабмедам и Губкомам ЛКСМУ. 

С декабря 1923 г. Центральным Комитетом по согласованию 
с Наркомздравом УССР при Отделе Рабочей Медицины НКЗ 
выделена работа инструктора по охране здоровья рабочих 

nодростков. 
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Основной задачей выделения этой работы, как само
стоятельной в апnарате НКЗ, является более nланомерное 

координирование, организация и руководство работой по охране 
здоровья рабочих nодростков, которая проводится как через 

Отдел Рабочей Медицины, так и через другие отделы 

Наркомздрава (Охматдет). 

Основная работа, которая домкliа nроводиться через отдел 
Рабочей Медицины, примерно следующая: 

а) ' Проведение ежегодно медосвидетельствования рабочих 

подростков, занятых в производстве Украины, научная раз

работка материалов та~шва: постановка nеред руководящими 

Гос. Проф. Органами в~rтекающих из научной разработки 
мероприятий по улучшению здоровья рабочих nодростков 

и руководство их реализацией. 

б) Подготовка и проведение ежегодно кампании летних 
отпусков рабочих подростков. 

в) Постановка врачебного надзора в ш1шлах фабзавуча. 

г) Руководство врачебным надзором за nостанов(SОЙ физ

культуры в !школах ФЗУ с nеренесением опыта работы 

в школах ФЗУ на всю рабочую молодежь, занятую 
в nроизводстве. 

д) Работа по наблюдению за 11рохождением в школах 
ФЗУ вопросов санитарии и гигиены с включением таковых 
в программу последних и обслуживание этих предметов 

соответствующими врачами-nедагогами. К работе по физ

культере необходимо также привлекать соответствую1цих 

работников из Отдела Охматдета. 

Центральный Комитет по соглашению с НКЗ решил вnредь 

до развития работы штатных представителей Губкомов кем 
в Губздраве не выделять, а считать возможным эту работу. 

по аналогии с центром, где она проводится представителем 

ЦК НКТ, возложить на представителей Губкомов кем 

в Губтруда (Зав. Юнсекцией или ассистента инспектора 
труда). 

Задачей этих работников является иметь nостоянную 
связь с Губрабмедами и Губохматдет,ами, являясь инициато

рами и двигателями всей вышеуказанной работы, на основании 

директив ЦК н Наркомздрава. 
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С получением сего ЦК nредлагает 
nрислав в ЦК и Наркомздрав nлан 

к nроведению в ближайший nериод. 

Член Коллегии Нар1шмздрава 

пристуnить к работе, 

работы намеченной 

' 

Зав. Отд. Рабоч. Медицины Аандис. 

Секретарь ЦК КСМУ Кализнский. 

В настоящее время работа по охране здорОВI>Я рабочеii ыолодежи на

столько разрослась, что в аппарате Рабмеда НК3 призвано необходимым 
орrанизова·rь в пяти основных, промышленных губерниях Украины при 

Губрабмедах специальные секции no охране здоровья рабочеИ молодежlf. 

Такие у;ке орrаниэоnаны в XapiЖOBCI<OM, Киевском, r убрабмедах. в бли
<t;айшее время сеi<ЦИ"\ будут организованы в Донбассс, Е J<атеринославе 

н Одессе. 

Основной задачей секции является: nроведение в ;кизнь постановлений 

врачебных комнссиii по Всеукр:шнским медосмотрам рабочт< nодростков, 

усн.\ение враче6иоrо надзора за физкультурой и организе~ция такового в IUKO· 

лах фаfiэавуч~. Важным моментом rJ ее работе будет широ!<Ое вовлечение 

масс рабо•1ей молоде;км в низовые ячей1ш здравоохранения на предuриятиях, 

образуя из них оnорные nункrы, которые должны явиться, в рамках давиого 

предприятия, проводниками всех на<JИНаннй секциИ охраны эдоровhя рабочей 

молоде:ки при Губрабмеде. 

Охрана 3доровья подростков. 

Тез~rсы доклада т. Рохлина-уrвер1кденны'" 1 ·м Всеукраинским с·ьездом 
Рабочей Медицнны. 

1. Волрос о развитии квалифицированной рабочем силы 

неразрывно связан с вопросом профобразования рабочей моло

дежи и охраны ее здоровья. 

2. Школам фабзавуча Рабмедь1 должны уделить самое 
серьезное внимание в отношении nравильной nостанОВJ<И в них 

школьно-санитарного надзора и преnодавания элементарных 

основ обl_цей гигиены, nоловой гигиены и гигиены труда 

nрименительно к особенностям соответствующего производстnа . 

З. В целлх достижения указанной задачи 1-1а раi:fонные 

рабочие поликлиники и медnункты фабрично·заводских пред

nриятий должна быть возложена обязанность обслуживания 

школ фабзавуча данного района или предnриятия санитарным 

надзором и помщцью. 
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4. План проведения школьно-санитарного надзора над 

школами фабзавуча и постановка в них санитарно-nросвети· 

тельной работы должен быть регулирова~ сnециальными 

инструкциями отдела Рабочей Медицины НКЗ, согласованными 
с Охматдетом. 

5. Является необходимым и срочным издание учебных 

пособий для обслуживающих школы фабзавуча врачей и сна

бжение школ и рабочих nоликлиник соотвествующими nрибо-. 

рамн для исследования и изучения состолни:я санитарной 

обстановки и nсихо-физическог'о состояния личности подростка, 
а также и целесробразн.ого выбора ими nрофессии. 

6. Практическое nроведение в жизнь деl<рета СНК от 
21/XI-22 г. "0 врачебном освидельствовании рабочих nод

ростков" должно быть в срочном nорядке закончено Рабмедом 

на местах, и ·в дальнейшем повторные nериодические пере

освидетельствования должны nроизводиться в регулярные сроки, 

не мепьше одного года, в целях выяснения и осуществления 

необходимых санитар1ю -предуаредительных мер • ао охране 

здоровья и труда подростков. 

В виду важности тщательной статистической разработки 

материала, необходимо своевременно вторые экземпляры карт 

по освидетельствованию подростков выслать в центр для 

систематизации. 

7. Особое nliимание должно быть уделено освидетельство
ванию подростков, наnравляемых Биржей Труда или органамя 

распределения труда подростков; ни один nодросток не может 

стать на работу без nредварительного осмотра рабочей 

nOЛJ1I<Л ИНИКОЙ. 

8. В целях строго научного разрешения вопроса о целесо
образном выборе профессии подростJ<ами в рабочих поликли· 

никах, на первое время в круnных центрах должны быть 

созданы комиссии для детального освидетельствования nод

ростков ·ПО определению их годности к избираемому роду 

занятий. 

9. ЧрезвычаМно своевременным надо признать издание 

отделом Рабочей Медицины НКЗ руководящих инструкций 

для работ этих комиссий или технических справочниJ<ОВ. 

10. В интересах охраны здоровья и целесообразного исполь
зования труда подростков, работающих на предприятиях 
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и в учреждениях, необходимо при периодическом их переосви

детельствованИи nринf!мать меры к переводу их на те занятия, 

t<оторые соответствуют состоянию их психо-физическоf\ 

конституции. 

11. Серьезное внимание должно быть обращено на свое
временное направление подростков, отсталых в психо-физи

ческом отношении или с nодорванным здоровьем в соо·rвет

ствующие лечебные учреждения санитарного и nолусанитарного 

типа, на курорты, в дом отдыха; летние колонии и т. д . 

Врачебио-контрольные и врачебно - отборочные комиссии 
Рабочей Медицины должны быть в этом направлении 
надлежаще инструктированы центром. 

Санитарно - геrиенической обстанов~<е Домов Коммуны 
и общежи'l·ий подростков должно быть, в профилакт_ических 

целях, а также и интересах восnитания молодежи в санитарно

гиrиенических nравилах, уделено самое серьезное внимание 

и достаточно времени и места в кругу деятельности Рабмеда 

и общей санорганиэации. 

12. Неотложноii задаqей в целях обеспечения санитарно

предуnредительных мероприятий Рабмедов по охране здоровья 
подростков должно считать ликвидацию санитарной безгра

мотности среди рабоLrих nодростков. 

13. Контакт. органов рабочей медицины. Охраны Т руда 
и всех видов -~анитарноrо надзора в деле обслуживания nод

ростков-залог успешного nроведения мер по охране здоровья 

и их труда . 

. 14. Органы Рабмеда. проводя указанные меры охраны 
здоровьr1 подростков в жизнь, должны несомненно сqитать 

себя живо заинтересованными в достижении основной и важной 

для них nрофилактической задачи-сохранеиве резерва Iшалн

фицированной рабочей силы молодежи и ограждения ее как 

от последетвин неnравельно выбранной nрофессии, так и от 

вредных nоследствий раннего вовлечения в процесс 

производства. 

В этом воnросе всемерное содействие должны оказать 

Рабмедам и орrаны Социального Страхования. 
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Подчеркива·rь акrсуrnтно. Ос~ш·ющ,, HJII"dfHПIJ о f-l;arнco м:•1tр:ш. 
Кtнrн~ nс.т€ннtп• u t•yfit:t,ШHI . 

Санитарная карта рабочего подростка. 

Губерния .......................... ..... город, местечко, село 

............................ окру 1 ·а. 

Название заведения или у•1реждения ..... ..... .... ...... . .. . . . 

Г лавньrе предметы 11роизводства.......... ...... .................. ......... .. ...... ···- ... .... . .................... . 
Время составления кар1·ы ................ ....... мес. Ч11сло 192 r·. 

А. Оnрос .. 

1. (j)ами.\ия, имя, отчество ............................................. ....................................................... .. 
2. Пол ......................... 14. В каком цеху (отделении, мастсрск. ) 
З. Возр.: сколько исл .......... ...... лет ....... м. работает 1тодросток .......................... . 
4. Когда род . ............. год .............. ........... м. 15. Чем занят в предnриятии, учрежд. 
5. Народность .. ..... ....... ........................... (точное наэвание В1>1ПОлняемой ра· 
б. Родной язык ............. .......... ....... боты) ..... . 
7. На каком язьн;с •1нтает ....... ............. lo. Как давно работает в nредnриятии 

nишет ................. ...... ........................... в данном !_lexy .. 

8 об. 1 i . Состои1· л11 член. nро">союэа . учалея ли раньше и где: в rop., ч 

селJ>ской, фабричной школе, дома 

.......... ....... ............... ; не оfiучался. 

како1·о 

18. С !{аКОГО 1\ОЗраста 

нniiмy 

работает по 

9. Как долго обу•1ался ................................. . 
JO. Где учится в настоящее время: 

в школе фабзавуча, в nрофшк .. 

19. До поступлеюrя в данное предnри
ятие, учрежденне: 

не обучается вовсе ................ - ...... .. 
11 . Где родился: губерния . 

гор. фабр. ·завод. nоселок 

Какую выпо.1нял 

работу 

r С IШKOI'O ПО 1 
1 какое время 

н.111 рудник ~1еете'1КО 

СС;\0 , ............................. .. . 

12. Где провел дс1·ство (до 10 леr): н 

городе, в деревне, в фабрично·за-

11 

11 
водеком поселке, R местечке, се.\е 20. Скол~>КО часов в неделю занят ра-

(11Одчеркнуть). ботой в цеху, (мастер. и т. д.) ............. . 
13. Занятие отца 21. Сколько часов в неделю обучается 

матери ,.. ..................... в школе фnбзаву~Iа .......................... : ...... . 
22. О·,·ец адорон, болен ( •1ем) .. ........................................................................ ................................ .. 
23. Если отец умер, то ОТ'Iего ............................................................................. .. 
24. Мать здорова, больна( чем) ............................... .. .............. ............ . 
25. Если мать умер.\а, то отчего. .. .... .. ......... 
26. Были лн в се~tье больные: туберку.\еэом, сиф ll лнсом, алкоrо.н1змом, душев

НЫМII fiOACЗIIЯMИ (подчерi<НуТь}. 

27. Kaкl·le болемm поренес подросток и ко1·да 

28. Ка1шс бо.,е:<~нr nерснес за последний год (с а1tрем1 1923 r .) ...... .. ........ 
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29. Лечился ли за лuс.\t:~ниi1 год: на-дому, в .ролнклини~>е. в больtiИQС, в сана-

тории на 1<урорте (• •одчер!\Нуть) ............... ............................................................................... .. 
30. Пьет ли ал кого.~'' ..................... ................ ~ .. .. ..... с какого возраста . 

Курит л н ......... ............................. .... .... с ~>акого возраста ....... . 

Б. q с м о т р и и с с л е д о в а н и е. 

1. Кожа: цвет-нормальный, бледный ................... _' . 
Болезни кожи, волос и ногтей : экзема, •1есотка 

лишаи, вшивость, фуру•шулез ........ 
Жировой слой развит: (о•Jснь nлохо, nлохо. 

умеренно, хорощо, очень хорошо). 

2. Цвет сл11Зистых: бледиыli, нормальный, сишош11. 

3. Позвоночннк: норма, сутулуватость, сколиоз, 

,,ордоз, 1шфоз, выст. позвонков, горб. 

4. Г рудНаЯ К.\етка: 110р~Н1ЛЬНЭЯ1 JПЛОIЦ.еННаЯ, л ара· 
ЛIIТII'Iecкaн, ЭМ ·!Ш~С:>t:позная, куринаЯ грудь 

5. Положение лопаток: иорма-\J,ное, крыловилное: 
Поднятне лопаток: nравой. лt>вой 

Опущение лопато1с лраво~i, левой 
б . Дс!J10р:.,ация конечностеИ: 

Правой: 11скривленная внутрь, наружу; ллосJ<ая 

стола ....................................... .. 
Левоii: искривленная внутрь, наружу; nлоская 

стола 

i. Состояние лю:овых колец: нормальНI>tе, расши-

ренные, грыжи (справа, слева) .. ..... .. 
Г рыжа бедренная, белой линии ................................. . 

8. Лнмфатические железы: околоушные, лодчелюст· 
' ные. надклю••ичные, подмыше•sные, паховые 

норМ11ЛI>НЫе, увели•1ен. резко, умеренно. 

размш·ченньrе....... .. .......... рубцы .. .. 
9. Состояине мышц, сухожилий и суставов: 
Мышцы развиты: нормально, слабо. хорошо: 

артриты, бурситы . 1'еFJдо вщ·нннты н npo•1. 
10. СРизи•rеские недос,·ат!НI н rropoю1 развития: 

11. Легкие : 

Субьек1·ивныс жалобы: Jiашель с мокротой, сухой, 

кровохарканв~ ..... .. .... .. ............ .. ............................ .. 
Результаты исследования: 

Правое легкое 

Измерения. 

Рост в сантиметр.: 

Стоя 

Сид н 

Вес в килограммах 

Окружност1, груд11 

при макснмальн. 

B/tOXC 

При макснм . выдохе 

-1 

в состоянии покоя ·--

Индексы физн•.r. разв11тия 

(не заполняются при ис

следовании). 

Относнтельи. вес 

Относ. окр. груд•~ 

Относ. 

Индекс 

., 

рост сидя 

Эрисмана 

Ливн . 

Рорера 

Пврке 

Пннье 

Диаr·но:• (подчеркнуть) : 

Норма 
Бронхит. остр .,хрон. крув., 

мелк. бронх., огр., разл. 

Туберкулез легких : 
1) Призн. nерен. туберк. 

(К.\НН11ЧССК. Эдороu) 
2) Неясно выражеFJ. ту· 

берк. (rrодозр. на туб). 



-106 -

Левое легкое 

12. Кровеносная система: 
Сердце: субъективные жалобы: 

Рез ульт;~ты об·uеl\·гивноrо исследования ................ . 

П vльс ................................................................. ..................... . 

13. Желудо•rно-кишечныii тракт: 
Язык: обложен, чист ............. заnах изо рта 
Аппетит: хороший, умерен., плохой ........... · .. . 
Запоры, поиосы, тошнота, рвота, изжога, отрыжка, 

боли 

Результаты объективного исследования ................... .. 

14. Мочеполовая система: 

15. 

Мочеиспускание: нормальное, нет ......... ............. .. 
Результаты спец. исследований ......... ..... .... . ....... .. 

Раз1щтие полов. орг. и вторичн . полов. признаки 

Время появления менструа!,!иЙ ... 
Неправильности в менструациях 

Боли при менструац11.ях ............... ............................ .. 
Бели 

Нервная система : 

Субъеrпивные жалобы: ...................... ........................ .. 
Головная боль, головокружен ., раздражительность, 

апатичность , судороги; недержан. мо•rи: rrостояи-

иое, ночное 

Сои 
Расстройства речи .... .. 
Дермоrраqтзм ............. .. 
Рефлексы: зрачков ......................................... .. 
СУХОЖI/ЛЬiiЫе 

кожи ................ . 
Слециальuые исследован11я ······································ 

················ 
············· ........................................ ··························-···· .. ··· ................... _ .. 

3) Ясно выражен. тубер. 
Пневмокониоз ................... . 
Друг. забол. леrк. 

Забо.\. nлевры 

ДИ;JГНОЗ: 
Норма .................................. -
Opr. порок сердца .. . 
Миокардит . .... 
Невроз сердца 
Расширен. вен 
Проч. бал. сердца и сосуд. 

Норма. 

Сколько зубов здор . ........... .. 
Сколько зубов. кариоз ..... .. 

...... ~ ....... . 

Диагноз состояния моче

nоловых органов: 

Диаr·ноз со<.:тояния нерв

ной системы: 

Норма ............ .. 
Забол. орr·ан . ....................... . 

Функциональн. растройст. 
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16. Исследован. верхи. дыхат. путей и органов слуха: 

Состояние слизистой носа . .. ......... .. ....... .. . . 

Состояние .лимфати•r. кольца ........................ ... ....... ... . 
Состояние гортани . . . ................................................ . 
Субъективн. жалобы на состояние слуха и шум 

в голове 

Страдает ли гноетечением: из какого уха, nосле 

какой болезни 

На каком расстоянии слышит шоnот: 

nравым ухом 

левым 

17. Исследования зрения: 
Субъективные жа.\обы ............ .. ......... ... ......... .. .. .............. . 

Объективное состояние веr< и гла.з: 

Правого .............................................................. . 
Левого 

Остро't'а зрения nравого глаза и рефракция 

Остро't'а зрения леnого глаза и рефракция ... 

Сnе!!иальные исследования 

3 а к л ю ч е н н е к о м и с с и и: 

1. Особенно nротивопоказано (подчеркну1·ь}: 

Диагно~: 

Диагноз: 

а} р3бота, требу·ющая усилен~tого напряжения МL>rшечно•i системы; 

б) связанная с особы~1 наnряжением легких; 
в) 

r) 
д) 

" 

в стоячем положении~ 

в сидячем положении; 

nротекающая при резкой смене темnературы, или слишком 

визкой или высокой темnературе, или ненормальной влажности ; 

е) связанная с постуnлением в организм вредных веществ; 

ж) " вдыханием пыли; 
:i : требующая nостоянного наnряженного внимания; 

и) связанная с особым раздражением нервной системь1; 

к) требvющая особого напря жения зрения; 

л) остроть1 слуха; 

м} 8 шуме; 
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2. Освидетельствованвый может быть доnущен к работе ..................... ~ ..... .. 
или продолжать работу ..... .... ................... ........................................... ...................................... . 

3. Нуждается в от·пуске ........ ....... ............ ... ......... .................. - .................................................... . 
ле•1ении: (амбулаторв., стационарн . , санаторн., сnец11альноы) ..... - ....................... . 

4. Необходимо наnрав.\ение на другую работу (какую) .......................... . 

Подписи ч.леноо ко.миссни 

(с указанием специальнvсти исследQвавши·х вра•tсй) 

АНКЕТА 

о мелко-санитарном надворе в школах фабричво·эаводсi:оrо учевичестnа. 

1. Н<tнменование школы и место ее нахождения ....................... . 

2 .. При каком заводе или фабрике школа орr·анизована ... ~ ....... 

3. Коли•1естuо учащихся в школе ................. _ ........................................ . 
4. Обслуживается-ли школа nостоянным мед1що-санитарным надзором: 

да. нет. Кем проводится медико-санитарный надзор: ШJ<Олt>но-санитарным 

врачем, врачем медnункта, санитарным врачем (nодчеркнуть). 

5. Является-ли работа в школе основной работой, вра•1а: да, tJeт. 

6. Еслн да, то сколько школ .................. и какое r<оличеетво дc·reii 

обслуживает врач ............... .... .................................. .. ............................................. . 
7. Как часто врач nосе1цает шr<олу ......................................................... .. . 

С,;олько времени nосвящает работе ............................................................................ . 
8. В чьем ведении находится врач Здр .. 1Воотдела, Рабмеда, Профобра 

.................................. · Какое вознаграждение nолучает ........... ~ ............................. . 
9. Сnециальность врача ................... ...................... ................................................... .. .... .. 

10. Проводятся-ли nрофилактические осмотры учащихся: да, нет; как часто 

1 L. Имеются-ли в школе приборы для измерения учащихся (весы, росто -

мер, рулетJ<а} ............................................................................................................ ........................ . 
12. Имеются-ли медико-индивидуальные l<арт·ы учащихся (санитарные 

карты}: да, нет. Сохранились-ли карты медосвидетельствования подростков 

13. Преnодается-ли u школе гигиена: да, нет. Сколько часов в неделю 

eii уделяется ........................... _ ................................................................................. ........... . 
J .J . К то nреподает гиrиену . .. ...... ............ ~.-· ..................... ---·-·-··-----...... .. 
15. Проводятся-ли арачем санитарно-гигиенические беседы и на какнс 

темы 

J 6. Принимает-ли врач участие в организации и руководс1·ве фиэкультуроil 

17. Проводител-ли вра•1ебный контроль н:~д физкультурой и в какой форме 

18. Является-ли вра•1 активным членоы школьного Совета 

19. Какое участие принимает врач в разработке у•1ебного nлана .... 
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20. Набл10,4ает-ли Вt-ач учащихся в обстановке производства. 

21. Принимает-ли участие в нормировке и охране труда учащихся .... _ ..... _ 

22. При приеме у•rащихся производится-ли обследование с целью про-

фесснонального отбора ............ ... .............................. .............................................................. . 

23. Имеется-ли в школьном самоуправлении саннтарная комиссия: ,4а, 

нет. Rакое участие принимает врач в ее работе ................................. . 

24. Имеется-ли инструкция вра•rам школ фабзавуча 
25. Существует-ли какое нибуАь об' единение врачей школ фабэавуча ............. . 

26. Существует-ли связь межАу врачами школ фабзавуча и школьно-

санитарными врачами (Организацней по охр. зд. детей) .............. ~··· 

27. Как обслуживается школа ле•rебной помощью ........................................... . 

Прикреплена-ли школа к поликлинике ............................................................................... . 
28. Какой J<Онтакт поддерживает врач с поликлини~<ОЙ и оргnна~rи охраны 

труАа ......... .. ..................................................... ........................... ............................................ ............. . 
29. Принимал-ли вра•• участие в проведении медосви,4етельствования 

nодростков и какова была его роль 

Подпись эаполняашеtо ан/(ету uрвча 

Зав. tul(oлoti 1 

АНКЕТА 

о постановке физической культуры в школах фабричво-заводского 

учеввчестоа. 

1. Наименование ШI<ОЛЫ и место ее нахождения 

2. При каком заводе инt фабриJ<е сос·rоит ·школа .................... ___ __ _ 

3, Число у•1еюsков в школе: юношей ..... - ..... девушек .............. общее число 
............................ В возрасте от ............ до ........... .. 

4. Число ежедttевных '81СОВ работы на nроизводстае и в школе .... ............... . 
Общее число рабочих •rасов за иедемо ....................................................................... . 

5. Проводятся-ли в школе занятия по физическоs1 культурс (гимнастика, 

спорт, атлетика, игры, экскурсии): да, нет. 

б. Если да, то по каким видам физкультуры ведутся занятия (nодчеркнуть}: 

а) rимнас·rика: смешанная, шведсквя, сокольская, естес·rвен. движения; 

б) спорт: nлавание, гребмs, ходьба на лыжах, бег иа коньках; 

в) атлетика: ходьба, бег, прыжки, метания, т. е. легкая а·глети J<а . 

борьба, подиятис тяжестей, бокс; 

г) игры: футбол, гандбол, баскетбол, лапта, городки и др. игры .......... .. 
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7. Имеется-ли специальная проr·рамма. по занятиям физкультурой ........... . 
8. Г де проводятся занятия по физкультуре-nри школе, при nроизво.~tстве, 

"Р"' клубе (подчерк.нуть). Какое расстояние приходится nроходить учащемуся 
к месту занятия qшзкультурой ................................... .... .. .................................... .... ........... . 

9. Имеет-ся-ли гнмнастичесюtй зал: да, нет; его размеры ............................... . 

оборуАование . ...... .. . .... . . .. ............................................................................. . 

111. Имеется-ли спортивная, гимнастическая или 4ЛЯ и1·р nлощадка (под-

черкнуть ) каково ltX оборудовзние ... ............................................................................... . 

11. В какой мере занятия по физкультуре являются исправмrющ••ми 

вредные влняния nроизводства ----- ............................................................................... .. 

Проводится-ли коррс1·ирующая гимнасти.rе.. . ... .. ...................... . 
12. Включены-ли занятия по физкуль1·уре в учебный план или nрово-

дятся вне учебных часов и рабочеr·о времени ....... ............. ................. .. .. .. ............... . 
13. В какое время дня проводятся занятия: утром, в nромежутке между 

работой на производстае и занятиями в школе, в персрыве часов, nосле 

работы (ответить nодробно) .... . . ...................................................... ............................ . 

1-1. Сколько раз в не..,;елю nроводятся занятия по физкультуре .................. .. 
15. Общее ••исло часов в неделю, затрачи.ваемых на занятие физкуль-

турой __ . ............... . .................................................................................... ........... .. 
16. Является-ли заиятие фижультурой обязательным д.\Я всех учащихся: 

да, нет. Имеется ли спортивный кружок или ячеЙJ<а и какое число учеников 

состоит в нем членами ... : .. .......................................................... .. ..................... ...................... . 
17. Охотно-ли ученuки nосещают занятия физкультурой ... . 

18. Имеется-ли nреподава·••ель по фИзической культуре: да, нет. Какова 

ero спеQпальная ПО4ГОТОВК8 

К: ем назна••еn ..... .............. ... .. ..................................... . 
К:акос вознаграждение и от какого uеАомства получае·r ............... .......... ............ . 

19 Име!О'I'·ли ученики специмьнуsо одежду и обувь для занятий фнз-

1\ультуроii .................................... : ........................................... .............. .. ......................... --.. --.... . 
20. Не uлияет-лн чрезыерное увле•rение играми, спортом, атлетикоil 

11 гимнастикой на продуктивность занятий и успешность работы на nроиз-

nодстае • ......................... . ................... ............ н • ••••• ••••••• 

21. Заметно-ли восnитательное влияние физических упражнений и в чем 

оно выражается ........ 

22. Имеются-ли в библ11отеке книги no физической культуре ....... .. . 
П (>Аучаются-ли спортИВJ:!Ые журналы: да, нет; какие и в каком числе ............ . 

23. Принимает-ли врач у•1астие в постановке физической культуры: дn, 

нет. Проводит-ли отбор учащихся: 4а, нет. Производятся-ли врачебно· 

контрольные наблtодения над занятиями, построением уроков, выбором 
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уnражuеиий .................................................................................................................... .. 
Проводит-ли врач контроль над влиянием физкультуры на организм 

в каком направлении 

no какой карте .................. ...................................... ... ................ ....... ... ...... ...... . 
24. Согласовывааотся-ли программы занятий физкультуры со щкольным 

сов~том 11 врачем .. .......... ········· ···-··--·-------··-·-············-·--·········· .................. . 
25. Отношение школьного совета к. занятиям по физкультуре ... .. ........ .. 

.. .... ..... ..... .................... тоже заводоуправления .......................... ...................... .. 
тоже фабзавкома ....... .. .. ..... .. ................................... ......................... .............. .......... . 

26. Какую помощь школе оказывают заводоуnравление и фабзавком в деле 
постановки 11анятий по физкультуре . 

Подпись .1аполнявшеrо анкету 

Зав. школоt'i 

Ronpocы медико-санитарного надзора и постановки физической культуры 

в школах Фабзавуча являются очень больными в пракrик.е нашей работы. 

От~утствие всякой системы, плана, учета, вот что хара1<теризует состояние 
дел в этой области. 

Чтобы провести, хотя бы, некоторый учет того, что есть в школах 

фабзавуча· по физкультуре и медико-санит11рному надзору и nолучить мате· 

риал, который позволит наметить необходимые nра1<тические мероприятих по 

у.лучшению условий охраны здоровья рабочих подростков, обучающихся 

в фабзавуче, Отдел Рабочей Медицины НКЗ разработал помещаемые здесь 

анкеты. Особенно важно обратить внимание на нали•rие врачебного над.зора 

за рабочими подростками в цеху, в nроцес.се производства, выяснить, прово· 

АЯТСЯ .t. и регулярно nрофилактические (предуnредительные} осмотры уча· 

щихся, степень участия врача в организации санитарной самодеятс.,ьности 

и инициативы рабочих подростков, а также в какой мере занятия по фИil

культуре являются исправляющими вре.цныс влияния производстnа. 

Небезынтересно внимате.льно изучить воnрос о том, в какой стеnени 

проявляется воспитательное значение физкультуры и не отражается ли •rрез

мернос увлечение спортом (футбол) атлетикой и гимнастш<оЙ на продуктив· 

ность занятий и успешность работы на производстве. 



VI. КУСТАРИ И БАТРАКИ. 

Выдержка из Кодекса 3аковов о Труде. 

1) Несовершеннол етние в отношении трудового договора 
nриравниваются в nравах к совершеннолетним. Родители и оnе
куны, а также учреждения и должностные лица, на которых 

воsложен надзор за соблюдением законов об охране ·труда, 
имеют nраво требовать досрочного расторжения договора, 

когда nродолжение его угрожает здоровью несовершеннолетнеrо 

или вообще клонится к ущербу для него (Раздел I, ст. 31). 

Обязательное постановление Уполнаркомтруда о труде liОД

ростков1 занятых в кустарной и мелкой промышленвоств. 

В nоследнее время участились случаи nользования бес

nлатным трудом рабочих nодростков-учеников nод видом ком

nенсации "за обучение". Особенно широкое nрименение бес · 
nлатного ученичества ·nолучило в мелкой и кустарной nромыш

ленности. По существу, бесnлатное ученичество является 

старой каnиталистичеСJ<ОЙ формой nользования дешевым трудом 

малолетних. 

В виду того, что это явление nротиворечит nункту 61 
Кодекса Законов о Труде, У nолнаркомтруд nостановляет: 

1. Ни одно предприятие не имеет nрава пользования 

бесплатным трудом малолетних и nодростков. 

2. Оплата труда nодростков регулируется коллективными 

и трудовыми договорами. 

3. Предприятия, · выдающие nодросткам nитание, одежду 

или другие виды довольствия, могут по соглашению с nодро· 

СТJ<ами и с санкции инспектора труда высчитать за это соот

ветствующие суммы из причитающеrося им жалованья (см. п. 2). 
4. Страховые взносы за работающих по найму рабоtfи:< 

подростков вносятся на общих основаниях. 

5. Впредь всякий наем и увольнение подростков могут бь1ть 
nроизведены лишь с ведома Инсnекции Тру да. 
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6. Следить за выnолнением настоящего постан-овления пору
чается инспекторам Охраны Труда и внештатным ассистентам. 

7. Губотделам Труда предлагается nровести настоящее 
обязательное nостановление в жизнь, привлекая виновных в его 

нарушении к судебной ответственности по ст. 132 уголовного 
кодекса. 

Настоящее nостановление встуnает в силу со дня его 

опубликования. 

Уnалнаркомтруда Не.111Ченко. 

Представитель ЦК КСМУ и УпНКТ Березов. 

Одной из самых. тнжелых форм эксплоатации труда малолетних и под

ростков в дореволюцFtонньtii период являлось применеиие бесплатного уче· 

Jlftчecтвa. Особенно широко оно было распростр:щеио в кустарной промышлсн

ной nромьtшленности. Применевис бесnлатного ученичества кустари объяс· 
11Яют тем, ч•rо оно является, якобы, компенсацией (вознаграждением) за 

затрачкваемое на обучение подростков, той или иной специальности, время. 

По существу же это один из путей, наиболее верно обеспечивающих кус1·арю 

возможность выдержать конкуренцию в борьбе с бо.11ее дешеоой nродукцней 

круnного производства. Поскольку кустарь рабо1·ает с очень устарелыми ору
диями производства, почти без вснких технических усовершенствований, 

t'акие все в бо.11ьшей и бо.11ьwен мере применяютел в круnном производстве, 

единственным условием избежатl> разорения является nрименение так назы

ваемой "потогонной системы", т. е. всемерной эксплоатаJ!ИИ как свою' 

собственных сил, так, в особенности, и рабочей силы учеников. 

Законодательство по труду paбo•teii мо.\одежн в СССР категорическв 
:щnрещает бесплат/iое учени•Iество. Всякий работающий в той И.\И другоii 

области народиого хозяйства обязательнn должен оnлачиваться по соо1·uет

ствующей е1·о работе и квалификации тарифной ставки . 

В свлзн с тем, n течение 1921 н 1922 годов, в кустарной nромыwлен· 

ностн Украины было выявлено м11ого случаев применекия бесn.11атноrо учс· 
ннчества, УпНКТ по согласованию с Укрбюро ВЦСПС издал постановление 
,.о труде nодростков, занятьtх в кустарной и мелкой промышленност11". 

в ,;отором инспекции труда предлагается проСАедить за тем, чтобы случtlн 

бесплатного ученичества в кустарной и мелкой промыwленмости были бы 

ликвидированы. Следует обратить внимание на пункт З постановления, t'ото

рый допускает с санкции инсnектора труда, производить вы<1еты из эарпла1·ы 

nодростков соответствующих сумм за выдаваемое им питанис или обмундн

ровэние. Важным является также устанавливаемая постановлением обязатель

иос·rь зак.~~ючения с ппдростком трудового доt·овора об ус.11овиях труд;~ 

ученичества. 

И3данием настолщего постановления УпНКТ, значительно под.вину.11ась 

вперед, стоящая перед намя, задача-доведекия условий труда nодростков, 

занятых 8 кустарной nромыwленности, до уСАо8и й труАа рабочей молоде1кн, 

закятой 8 госпромьнпленности. 
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Постановление Уполвомочеввоrо НКТ СССР при Совваркоме 

УССР. 

Праоr1ла об ученичестве в мелкой ремесленвой и кустарной промыш

леввости и nромысловых кооперативах . 

На 'основании ст. 127 Кодекса Законов о Труде 1922 года. 
Уnалнаркомтруда nостановляет: 

§ 1. Принимать учеников в обучение имеют nраво только 

те лица и учреждения, которые имеют промысл~вые свиде

тельства на содержание соответствующих nредnриятий. 

П р и м е •r а н и е: Лttцам, работающим в nредnриятtfЛХ по найму, воспрс
r,цается t·lсnосредственно нанимать учеников. 

§ 2. Поступление в ученики доnускается с 16-летнего воз
раста, а в исключительных ел yчaJix, на основании соответ

ствующих инструкций УполНКТ,-с 14 лет. 
§ 3. Прием учеников в городских поселениях производится 

исключительно "через биржу труда, на основании существую

щих nравил. Родителям и опекунам, на иждивении которых 
находится безработный nодросток в возрасте от 14 до 16 лет, 
nредоставляетсJI . право отказа от nредлагаемоli биржей труда 
места обучения, на общих основаниях. 

§ 4. В местах, где биржа труда отсутствует, работодатель 
составляет сnиски и адреса имеющихся у него учеников, копии 

заключенных с ними договоров и пересылает их на утвер

ждение в камеру инспектора труда ближайшего пункта. 

§ s·. Колич~ство нанимаемых учеников не может превышать 
двух на одного рабочего. 

§ 6. Договор об ученичестве nриравнивается к трудовому 
договору, заключается в nисьменной форме и соnровождается 

выдачей рассчетной книжки. В договоре должны быть указаны : 
а) ремесло и отрасль его, коему наниматель обязан выучить 

ученика, б) cpor< обучения, в) размер и сроки оплаты ученика, 
г) срок договора, д) nроч11е условия, наnример, nитание, одежда, 

помещение и т. п. 

П р и м е ч а н и е: Договор .11олжен быть закл1о••ен не позже двух не.11едь 

со JIHЯ nостуuлс1шя ученика на работу. 

§ 7. Минимум заработной платы ученика не может· быть 

ниже государственного минимума. Размер повышения nодростка

ученика в тарифном разряде устанавливается соответствующим 
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союзом (через его уnолномоченн~tх) и nроизводится в соответ
ствии с возрастанием квалификации nодростка. Перевод из 

разряда в разряд утверждается союзом и вносится в тарифное 

соглашение. 

§ 8. Труд ученика должен быть наnравлен только на об
учение. Ученик не должен быть отвлекаем ни на какие не 

относящиеся к его сnециальности работы. 

§ 9. При создании или наличности в данном nункте рай
онной школы фабэавуча предnриниматели, содержагцие учени

ков. обязаны на основании существующих законоnоложений 

nосылать nоследних для nолучения теоретических знаний. 

§ 10. На подростков-учеников распространяется суще

ствующее законодательство о труде и в частности все нормы 

по охране труда (рабочий день, сверхурочные и ночные 
· работы и т. д.). 

§ 11. Договор ученич~ства может быть расторгнут учеником 
досрочно в следующих случаях: 

а) в случае смерти нанимателя; 

б) в случае медицинского nодтверждения вредного влия

ния работы и угрожающих условий для здоровья ученика; 

в) вследствие желания у~еника переменять nрофессию, 
причем в этом случае ученик обязан nредуnредить мастера 

или работодателя за две недели до расторжения договора; 

г) вследствие нарушения нанимателем обязательств, при

нятых на себя договором; 

д) вследствие грубого обращения работодателя. 

§ 12. Помимо ученика, nраво досрочного расторжения, 
или изменения отдельных nунктов договора с учеником nри

надлежит nрофессиональным организациям, должностным ли

цам, на которых возложен надзор за соблюдением законов 

об охране труда, и родителям или оnекунам. 

. § 13. Договор ученичества может быть расторгнут до
срочно nредnринимателем с санкции инсnекции труда в сле 

дующих случаях: 

а) систематического уклонения ученика от работы; 

б) обнаружения учеником неспособиости к усвоению дан· 

наго мастерства; 

в) в случае временной утраты трудос~особности, длл

щейся более 4-х месяцев; 
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г) в случае совершения учеником уголовна-наказуемого 

преступления или простуnка, связанного с nредприятием, в ко

тором ученик обууается ремеслу, и установленного судебным 

порядком. 

§ 14. Увольнение ученикоз совершается работодателем 
в порядке, указанном соответствующими ст.ст. Кодекса З.а

конов о Труде. При уходе или окончании учения, работодатель 

обязан выдать ученику удос·rоверение об изучении учеником 

nрофессии и о времени пройден!Iого обучения. В городах 

и фабричных nоселк·ах, где имеются отделы труда, или камеры 

инспекторов труда, эти удостоверения подлежат обязательной 

регистрации в указанных органах. 

§ 15. КонфлИI<ТЫ, возникающие на nоч.ве выполнения 

договора в применении настоящих nравил разрешаются в обще

установленном порядке разрешения трудовых конфликтов. 

§ 16. Настоящие nравила об ученичестве применяются 

в работе учеников в промытленных предприятиях с •шслом 

рабочих до 20, при отсутствии двигателя, и 10-при двигателях, 
а также в промысловых кооперативах, у ремесленников и ку

стареi:i-одиночек. 

§ 17. Надзор за проведением правил об ученичестве возла
гается на инспекцию тру да. 

Зам. Упалнаркомтруда П.лахотни~<ов. 

Зам. зав. Отд. Охраны Труда УпНКТ Пастернак. 

Согласовано: Южбюро ЩJСПС Корнюшин. 

Пред. УСНХ Мас.лов. ЦК КСМУ Марченко. 

Врид. Предrлавпрофобра Наимховский. 

После издания УлНКТ nостановлений: 1) ,,о труде подрост•<ов, занятых 
в кустарной и мелкой промышленности", 2) "о ~rию1мальном проценте рабо
чих подростков в кустарной и мелкой nромышленности", для того, чтобы 

в основном завершить первый этап государственного, законодательного ре· 

гулирования освовнь1х момен·rов труда подростков, занятых в кустарной про

мышлеиности, необходимо было регламентировать (оформить) вопрос об 

условиях обучения подростков. С втой целью УпНКТ по согласованию 

с Укрбюро ВЦСПС, Укрrлавпрофобром, ВСНХ и ЦК ЛКСМУ изда.\И "пра· 
вило об у•Iеннчестве в мелкой ремеслеиной tr кустарной промыwленности". 

Это постановление исчерnывающе оговаривает основные условия, l<акие необ· 

ходимо создать для нормального прохождения учени•1ества 8 кустарной про· 

мышленности. Слс4ует обратить внимание иа § 1 постановления, 8 котором 

точно оговорено, кто имеет право принимать подростков в обучение, что 
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очень важно для квалификации nодростков. До этого t<ус1•арь, независимо 

от того, подготовлен он или нет, мог имет в обучении подростков, теперь же 

на это имеют право только кустари, получивш11е nро~rысловое свидетельстnо. 

Норма.\ьные услов11я обучения обеспечиваются также § 5 постановления, 
согласно которому каждый ~<устарь м-:Jжет нанимать в обу•Jение не больше 

чем по 2 ученика на одного рабочего . Ответственность за успешность об

учения дол1нен нести только владелец предnриятия, а не работающие у него 

по найму рабочие. 

ВажRЫ"М моментом является nодробван разработк<~ пукта о тарифе под

ростков-учеников кустарных предприятий. Тарифа подрсfстков, t<ак tтройной, 

оформленной системы, частно-кустарная промышленность <j'JВ К1'И'Jески не 

имеет. Толы<о в результате учета и длитедьной проработt<и оnыта ряда 

соtозов, имеющих дело с значительным количество~! ~<устарных предnриятий, 

была разработана <j)ормулировка тарифа, изложеннан в S 7 nостановлснин. 
Основной принцип повышения в разрядах на основе l<валифи~<ации 

в этоН формулировке яыдержан. Конечно, твердо установленную пробу, 

ввиду особснносп1 кустарной промышленности, вряд ли будет возможно 

проводить. 

Обязывал t<устарл nосылать работаюtцих у него подростков в блищай

шую районную школу фабзавуча, nостановление вnолне nрави.\ьно оговари

вает, что труд nодростков должен быть наnравлен толь~<о на обу•rение. Уче

ник не должен отвлеJ<аться ни на какие, не относящиеся к его сnециальности, 

работь1. 

Приведеиное nостановление является важным достижением для работы 

no нор~щрованию труда молоде!!il-1 в ~<устарной nромышленности. 

Типовый трудовой договор 
для учеников, занятых в ме.\~СОЙ, ремесленной и кустарной промьпll,\енности. 

Город "" ............................ " ........ ""1924 г . .............. - ... " "" "'" """" "" " " " " """ "мес. .. " дня. 

1. НастоЯ!циi1 трудовой договор заключен междУ ......................... . 
(наименование nрофсоtоэа) ...... ""'""" . .. ...... и владельцем ..... "" ......... . 

мастерской ..... .. .......... (фамилия, имя, отчество} """"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""'"'" про-
живающим .. ..... . ........... (место адреса), именуемого n дальнейшем .,наниматель", 

об условиях и обучении раб'оте '"""""""""""""""" " " ' """""""""" (имя и фамилия ученика) 
........................ . . .... """""' nроживающего .......... """" '""""""" .... ....... именуемого в дальнейшем 
.,у•tеник" . 

2. Наинматель обязуется в течение действия настоящеr·, договора об-

учать у •1еннка .................................. (название ремесла) .... .. .. .. .......... Обученае будет 
приизвомrться nод непосредствеввьr~r руководством нан•rмателя (в случае, 

если нанимателl• сам не является достаточно квалифицированным работни

~<0~1. следует в этом месте уt;азать, под чьим руководством будет 

производиться обучение. 

З. У•1еню< постуnает к нанимателю для обучения ремеслу. При этом 

у•rеннк дол;нея исnолнять аккуратно все nopy•raeмьre ему навимате.\ем 

рабо rы по сnециальности. 

4. Нанима·rе.\ь обязуется обу•tить ученика в течение действия настоя

щего 1\Оrовора набранному 11м ремеслу, в том числе следующим работам 

(олисан11с основных работ). 
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5. Наниматель обязуется выполнять все рuспоряження Советской влас'Мf 

о труде, в частности в области труда подростков: 

а) Собмодать рабочий день, ус:ановленкый для малолетних и подростков. 
б) Не допускать ученика к сверхурочным и ночным работам. 

в) Представлять один раз в год в летнее время ученику месячный 

отпуск с сохранею1ем заработка. 

г) Выдавать спецодежду, необходимую для работы по нормам и на сроки, 
установлекные НКТ (}'l<азать нормы и сроки). 

д) Вносить в кассу Соцстраха причитающиеся от•rисления с зарплаты. 

е) Не поручать ученику непосильных работ (переноска тяжестей и пр.)· 
ж) В случае избрания ученика представителем на съез.;tы, конференц;ш 

и собрания уполномоченных, созываемых Г осударственNыми профессиональ

НhJМИ органами, отпускать его для участия в них на все время осуществления 

им своих обязанностей. 

6. Нанимвтель обязуется не допускать ученика к сдельным работам. 
7. Ученик, поступая в обучение, зачисляется в .............. разряд. Первые ............ . 

полугодия он механически повышается в разрядах нэ одного разряда в дру-

гой. По истечевии .............. полугодий повышение в разрядиости производится 
путем сдачи ,.проб'' (испытания). 

Испытания производятся комиссией в составе представителей союза, 

представителя Оттруда, представителя рай~Цколы (если такова есть) 
и предпринимателя. 

Проба сдается учеником по его заявлении предпринимателю (коПI~Я 

в профсоюз). как правило, каждые ... - ....... месяца. 

Пр и меч а н и е 1: Ученику предоставляется право сдавать пробу 

до уставовленного срока. 

П р и м е ч а н и е 2: При повышении в разря.Дах, если ученик посещает 

райшколу, ВУЗ, принимаетсR во внимание также успешность в теоретических 

занятиях. 

8. Для определения зарплаты ученика ставка для первого разряда 

устанавливается в....... .. . ..... 
9. Выnлата производится .................... раза в месRЦ (оговорить сроки, исходя 

из целесообразности nри местных условиях). 

В слу•rае неуплаты зарплаты в указанные сроки гр-н ............. уnлачивает 
пеню в размере · .... ........ о/0 всей невыплаченной суммы за каж,«ый 

просрочениый день. 

10. В случае, если у•1еннк находится на иждивении нанимателR, то 

а) nродукты: полный, частичный стол оценивается в зол. .. .... .. руб. 
- ... __ .. коп., б) жилище (комнаты, коЙк'!) оценивается вместе с мебелью 

и коммукуслугами (или без них) в ... .. ............... зол. руб ............... коп.; в) одежда 
полноя или частичная оценивается в . зол. руб ............... коп.; 1·) на руки 
ученику выдается .. .. ................ зол. руб ............... коп. 

11. При налички или организации для постановки технического обучения 
районной школы фабзаву•Jа предnриниматель обязуется nосылать туда 

ученика. 

12. Наниматель обязуется руководствоватьсll а обучении ученика 
указаниями 11нструктора школы. 
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13. Нанимате~ь обязуется регулярно выдавать у•1енику весь потребный 

для выполнення возложенных на него работ инструмент. 

14. Настоящий договор может быть досрочно расторжен профсоюзом, 

инспектором труда, родителями или опекунами в следующих случаях: 

а) Перехода nредnриятия к другому владельцу. 

б} При особо вредных условиях работы, nодтвержденных врачебным 

осмотром и угрожающих здоровью учени~.<а. 

в) Вследствие желания ученика перемени·rь nрофессию (сnециальность} 

при•tем ученик обязан предуnредить работодателя за месяц до расторжени!i 

договора. 

г} Нарушения нанимателем обязательств, принятых на себя настоящим 

договором, в частности неспособности мастера к обучению. 

д) Г рубого обращения работодателя или членов его семьи с у•1еником. 

15. Досрочное расторжение договора работодателем может быть 
произведено с ведома профсоюза и Jшспектора труда в следующих случаях, 

а} Закрытия nредприятия. 

б} Систе!lfатическоrо уклонения ученика от работы, доказанного фактами 

(nроrулы и т. д.). 

в} Обнаружения учеником несnособиости к усвое11ию данного ремесла: 
r) Утраты учеником работосnособности свыше 4 месяцев. 
д) При совершении ученикоы уголовно-накаэуемоrо преступления им1 

проступка, связанного с nредnриятием, в котором ученик работает. 

и устаиовленного судебным поря.д.ком. 

16. При досрочном расторжении договора на основании литер: "А" , "Б", 
.,Г", "Д" пункта 14 и литер "А" nункта 17, работодатель обя!:lан уплатить 

у•1енику выходное nособие в размере месячной стаt~ки последнего . 
. 17. При заключени11 настоящего договора у<1ен11ку выдается расчетна?. 

KH11tttКa. 

При уходе подрос·rка на друтое производство или' по окончании обу•1ения 
ему выдается свидетельство о достигнутой квалификации, заверенное 

инспектором труда. 

18. Никакие соглашения с учеником или ero родственннкамн. помимо 

nрофсоюэа-не доnуск·аются. 

19. Возникающие между учеником и nредпринимателем конфликты на 

nочве договора nередаются в профсоюэ. Не nолучившие разрешения 

·в nрофсоюэе-передаются в Трудсессии. 
20. Настоящий договор заключается на .................... срок. т. е. с мес. 

19 ............. .1"Од по.......... ....... .. .. .... .... .. мес . ......................... ...... .... .. 19 ............ .1·ода. 
Настоящ.иii договор зарегистрирован под N2 ............ ........ и хранится в копии 

в камере Интруда ..................... участка ................. _округа ................. rубер111111. 

Председате.\ь союза (подrшсь). 

Работодатель союза (подпись·!. 

Подпись инспектора труда. 

НКТ УССР Горба.,ев. 

Соглnсовано: Секретарь ЦК КСМУ Трофн,,tов. 
УКРБЮРО ВЦСПС Уtаров. 

25JVII-1924 г. 
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Соrмсно изданных YnHKT np;11mл об у•rеничестве в мелкой ремес.\сн
ноii и кустарной промышленности, все условия работы подростков должны 

фиксироватьсл (отмечаться) в сnециальном договоре об ученичестве, который 

утвсрждае'!'ся оргаиа~111 Отделов Труда и должен бытr, заключен не по:оже 

2 недель со дня постуnлеюrя ученика на работу. 

Изучение практики работы пп заключеtшю трудовых договоров в ряде 

r·убсрнн\i показало, что в каждой 11э них договор охватывает бс:~ус.\овно 

не все моменты, какие обnзательно должны быть обусловлены, что отр;:t

жается на усло1НJЯХ рабо1·ы подростков. Это nобудило YnHKT разработать 
Всеукраинский 1'Ипооый договор noдpoCTI\a с кустарем, которым и следует 
руководнтьсн местам . 

Изданныi1 типовый договор ис•r ерпывающе охватывает все основные 

эле~rеFJТы юношеского труда, какие обязательны должны .бытt> оговорены. 

Особенно nодробно nредусмотрены тариqнrьн~ воnросы, с уделеннем 

ВНI:~rаннн, таким моментам: каt< nорядок удержания за харчи, квартиру, 

одежду и т. п. В практm<е работы характер оговорениости этих дета,,еil 

нмсст большое эна•rснне, ибо от них зависит обеспе•Jенность материально1·о 

nоложен~rя рабочс1·о nодрос1·ка. 

Достаточно места уделено таюкс: 1) nоря;щу обучения ; 2) характеру 

nод.,ежащнх выnолнению работ; 3) условttям, при которых договор может 

быТ!> расторr·нут, и 4) материальным оGлза·(ельствам нанимателя по отношешно 
к nодростку nрн расторжсниа доt·овора . 

Вполне подробно предусмотрены норм1>1 охраньr труда, какие долЖ!-iЫ 

быть обссnечснr>l nодрос1•ку на весь срок el'o ученичества. 

Изданныii тиnовьп'f договор должен ввести в сrtстсму все те требования, 

K!IIOIC nрС'дълвляrотся кустарю пр11 приеме Y'ICHiil(a, дабы не было u дсльней

wем, в rrрактr1ке нашей работы, крайнего их nовышеtшя, ибо это мешает 

внедренню nодроспшвого труда в кустарную nромышлепность, что в настоя

щее время краliне нсоniодимо. 

Постановление ЦИI<, СНК СССР о льготах по промысловому 

налог~ ремесленникам и промыmленным предприятиям, 

имеющим учеников. 

В дополнение положения о государственном промысловом 

налоге, утвержденного Центральным Исполнительным Коми
тетом и Советом Народных Комиссаров РСФСР 18 января 
1923 года (С. У. и Р. за 1923 г. N2 5 ст. 89), Центральный 
Исполнительный Комитет и Совет Народных Комиссаров 
Союза ССР постанов.ляют: 

1. Ремесленнюшв и кустарей, работающих при помощи 
двух учеников- подростков, без nрименения механичесi<оrо 

двиrатемr и nри отсутствии особого оборудования, обусла

вли вающеr·о отнесения едt1номrчного nромысла к ~ромыш-
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.ленным nредnриятиям, облагать по патенту nервого разряда 

нJ. личные nромысловые занятия. 

2, При оnределении числа рабочих для обложения пред

nриятий nатентным сбором двух ученаков- подростков счи

'l'ать за одного рабочего. Означенная льгота распространяется 
·лишь на nромышленвые предnриятия с общим числом рабочих 

не свыше 10 человек nри применении механических .цвига

телей и не свыше 20 человек при отсутствии таковых. 

3. При nрименении настоящего постановления отнести 
к ученикам лиц, не достигших 18 лет, работающих не более 

года со дня постуnАения в обучение. 

4. Поручить Народному Комиссару Финансов Союза ССР 
по соглашению с Народным Комиссариатом Труда Союза ССР 

издать инструкцию по примененню настоящего nостановлею1я. 

Председатель Центрального Исnолнительного 

Комитета Союза ССР Калинин. 
Председатель Совета Народных Комиссаров 

Союза ССР Рыков. 
Секретарь ЦИК Союза ССР Ену1Щдзе. 

Москва. Крем'"'• 5 сентября 19~4 г. 

Безработица nодростков на ~ Yr<paиue растет с каждым днем. Рост в ос
новном идет за счет подросше1·о за время революции и 1·раа;данскоИ войны 

"городского молодняка", впервые nредлагающего свой труд. На 900 о безра
ботные nодростки являются вьrходца~fи из nролетарскик семей . 

Все мерр1 борьбы с безработlfЦеЙ подростков, которые применялисi> 

..\О сих пор, являются мерами, не nозволяющими обесnечить значитем.ноi1 

массе беэработиых подрuстков работы в нормальноН, фабрично-заводскоi1, 

производствснной обстановке. Тсм11 развития народl-101"0 хозяйства в ближаii

Шifе rод-два не дает возможности рассчитывать на вкл1очсние, по броне, 

в госnредnриятия большого количества безработных. nодростков . 

Это nобудило Це1пральный Комитет ЛКСМУ nоставить nеред заlrнтсре

'сованнымн государственными ор1•анами волрос о более широком nрименении 

_ученичества в кустарных nредnриятиях (11~1ея в виду nреимущсственио 

кустарсй·од11ИОЧск). 

Кустариал лромышлснность в дореволюционный период широко nриме

няла труд молодеж11. По Украине, по данным Украинкустарьсnнлки, имеется 

около 500.00:1 кустарных: хозяйств, которые безусловно могут nрнмснить 

труд подростков. 

В настоя1цсс время nодростки в l<устарной лромышленноети no<IПI отсут
ствуют. Это объясняется характером вашего налогового и nравового законо
дате.\ьства в отиошаии11 кустарной nромышленности. По действовавшему 

(до издання постановления ЦИК и СНК СССР) налоговому законодательству, 

кустарь-одиночка, nрннимая 8 обу•1сние nодростка, должен выбраТI> nа1·ент 
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по 11срвому рuзряду оромЫUL\енноr·о nредприятия, в то время, когда, работа~t 

один он выбирает nатент только на право занятия д::шньrм промыслом, как 

одrшочrса. Во-вторых, кус1·арь. беря ученика, должен nла·гить уравнительный 
налог, чего нет, когда он работает один. Совершенно оnуская все матерналь~ 

вые тяr•оты, которые несет i/устарь-однночка, nри приеые ученика, с точки 

зреи"я трудового законодательства (ибо оно изменено не может б~ть), 

н без того будет ясна экономическая нецелесообраэность для кустаря 

nринимать в обучение 11одростка. 

Для того, •11'0бы увелнчитr> емкость кустарных nредnрнятий д.\Я труда 

подроетков и этим самым :ослабить остроту воор9са с бе,зработицей под

рос1•ков. необходимо было предпринять ряд мс.ор r~ облегчению условий 

учсн~tчествз АЛЯ кустарной оромышленности. 

С этой целью (по инициативе ЦК ЛКСМ) было издано постанов.\еюrе 

'ЦИК и СНК СССР ,,0 льr·отах по промысловому налогу ремесленникам 

и nромьrшленным предприятиям , иъrеющим учеников", которое освобо;кдает

кустаря-одино•rку, при налтrии у иего в обучении 2 учеиикои, от уnлаты 
уравнительного сбора, с выборкой патента только на ли•rные промьr.словые 

заня1·ия, по разряду, установленному для кустарей, не nримеНЯ!!)ЩИf 

насыпого труда. 

Это постановление позволяет кустарю-одиночке nринимать в обучение 

nодростков без иэменен·ия (ухудшения) своего налогового nоложения, и. де-\аЯ 

значительное облегчение для кустаря-одиночки условий ученичества, д;О.\Жtrо 

способствовать увеличению емкости кустарных предприяпrй для труда под· 

ростков. Предоставляя льго·rы кустарям, в налоговоы отношении, необходимо 

подчеркнуть незыблемость (неизменность) трудового закоt~одательства. 

В то же время необходимо разреши1·ь кустарrо бр~ть ученика без всяких 

nомех, с nравом nо1=.ледующей регистрации нn бирже труда, ибо это тоже будет 

способствовать увеличенtrю емкости их предприятий для труда подростков. 

Следует nодчеркнуть тот факт, что если кустари не поймут, или. еrцс. 

хуже, не узнают о nредоставленных им , по ученичеству, льготах1 то н11чего 

реального, в смысле увеличения коли•rеС"rва подростков, проходящих учени

чество в ~<устарtщй промыruленностя, мы не добьемся. 

Следовательно, необходимо принять все меры к nопу,\яризации (раэ·ь

яснению) в широких кругах кустарей изданного ЦИК и СНК СССР 

nостановления . 

О социальном страховании учеников в мелкойремеслеивой 

н кустарной протыmлеввости н nромыславой I<ооnерации. 

Циркуляр НКТ СССР от 14 сентября 1923 г. N!! 71 87. 

(Опубл . в бюл . ., Вопросы страхования" N!! 38 от J9JЗ г.). 

Все.лr Г.лавн/Jl,\f, Об.ластноt'" 11 Губернсtш.н У прав.леннд,\1 Сом.иаль
ноrо Страховаюtл 11 всс,•t страхооьr ,н касса.м (территориа.льным 11 транс

портным). 

В виду постулающих с мест заnросов и в доnолнение 

к nравилам об ученичестве в мелкой ремесленной и кустарной 
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n.ромыmленности, изданным Наркомтру дом (газета tt Тру д" 
N!! 128t 13 июня с. г.), Наркомтруд раз·ьясняет: 

1. Малолетние н подростки, находящиеся в обучении 

в предприятиях, указанных в п. 16 вышеупомянутых правил, 

подлежат социальному страхованию по всем его видам на об· 

щих с орочими трудящимвся по найму основаниях. 

2. В случае nолной или частичной натурализации зара
ботной nлаты, nри исчислении размера страховых взносов 

и норм соответствующих пособиИ принимается в основу 

nолный фактический заработок ученика, включая и стоимость 

натурализованной части зарnлаты в сумме, оnределенной 

трудовым или коллективным договором. 

Если в договоре оценка стоимости натурализованной части 

зарплаты не произведена, то в основу исчисления принимается 

тарифная ставка соответственно разряду данной квалификации. 

Нарком Труда Шмидт. 
Зам. Нач. Ynp. Соц. Страх. Мшютин.. 
За Секретаря Уnравления Гоф.лин.. 

• С ВЦСПС согласовано: Секретарь ВЦСПС Д01.адов. 

Основная линия госорrанов и nрофсоюзов в воnросах регулирования 
труда в кустарной nромышленности заключаетсп в недопущеиии nонюкения 

норм охраны и оплаты труда в ней по сравнению с нормами охраны 

и оnлатьt труда в государственных предприятиях. С этой точки зрения, 

вnолне nонятно циркулярное указание НКТ СССР от 14/IX-23 г. пО со

циальном стр;uсовании учеников в мелко-ремесленной и кустарной nромыш

ленности". Оно уетвнавливает, вполне оnределенно, основную мыель о том, 

что tоrкаких уетупок кустарям в вопросе о советском законодательстве 

по труду быть не должно. Если мы, в целях увеличения емкости кустарных 

предприятий для труда безработных nодростков, дали кустарям некоторые 

льrо·rы в налоговом эаJ<онодательстве, то совершенно недоnустнмо было бы 

nойти no этому же nути и в воnросе о законодательетве по труду. Тут 

иикаких устуnок не должно быть. В отдельных губеринях (Чернигов: осво

бождение кустарей от страJtвзвосов эа у'lеников на 1 год) были допущены 

некоторые ошибки, их нужRо немедленно J.Jеnравить. 

Линию профсоюэов и госорrанов необходимо nроводить прямоливейно. 

Всем Обкомам и Губкомам РКСМ. 

Д о р о г и е т о в а р и щи. 

Происходящее расслоение дер ев ни и вытекающи~ отсюда 

рост батрачества заставляет наш союз все больше и больше 

обращать внимание в эту сторону. 



-124-

Количество батраков уже и теnерь в большинстве губерний 

насчитывается тысячами, а в некоторых десятками тысяч 

(особенно на Украине и Юга-Востоке). 
Положенйе батраков, работающих у крестьян, чрезвычайно 

тяжелое. Особенно батраков- подростков и малолетних, ко
торые находятся в условиях кабальной1 крадне жестокой 

эксnлоатации. 

Основными моментами предстоящей осенней работы среди 
батраков UK намечает: 

1) Работа, связанная с расчетом батрака с хозяином. 
2) Учет nоложения батрачества и обобщение опыта ра

боты за прошедший сезон. 

Осенний nериод удобен для подхода к батрачеству на ос

нове защиты его экономических интересов. ~ели весной при 

найме батрацкая мол~дежь не рисковала идти в комсомол, 

боясь отказа от работы со стороны хозяина, то осенью 

при расчете с хозяином на nочве конфликтов !"'ашему Союзу 
представляется nолная возможность на основе nрактичеСt\О~ 

nомощи завоевать среди батрацкой молодежи влияние. 

ЦК предлагает по этому особенное внимание обратить 

на nредстоящий расчет сезонных батраков с хозяевами, 

в связи с окончанием полевых работ. Но разбирать возни

кающие конфликты ячейки не должны, как не должны были 

они заключать от себя с хозяином договора. Задача ячеt-!ки
быть толкачем n защите интересов молодого батрачества, 

растолt<овать батраку е.го nрава и nомочь ему добить ся 

их через соответствующие органы Всеработземлеса. В част

ности, о возникающих nри расчете конфликтах лучше всего 

сообщать с.-х. инсnектору труда (при Губтруде) . 

Деревенским ячейкам союза nридется столкнуться со слу

чаями возобновления договоров nостоянными батраками. 

Причем участие в этом ячейки должно выражаться в ра-зъ

яснении батраку его прав. Необходима большая осторожность , 

дабы не принести вместо пользы батраку вред. Основной за
дачей nри возобновлении договоров необходимо поставить 

борьбу с кабальными формами эксnлоатации, выражающимися 

в заключении договоров на несколько лет (для девушек
с выдаче~ замуж). эксплоатация под видом усыновления (беэ 
нотариального засвидетельствования), грубое обращение, побои, 

ругань, необусловливание в договоре качества одежды и др. 
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Нужно иметь в виду что скорее можно добиться nовышения 

зарплаты, чем уменьшения рабочего дня. 

Принимая во внимание забитость и отсталость батраче

ства, необходимо, в целях nробуждения его классового само

сознания, обратить больше внимания на аrитационно-nросвети

тельную работу среди батрачества. Задачей агитработы нужно 
ставить вовлечение батраков в свои ряды и в союз Всера

ботземлеса. Агитработу необходимо строить на эконо:.tических 

достижениях союза и на товарищеском сближении с батра

ками. В этих целях необходимо: 1) созыв сельских собраний 
и конференций батрацкой молодежи, 2) приrлашение батра
ков на собрания ячейки, особенно совхозской, а также на общее 

собрание совхозекой молодежи, 3) индивидуальная работа nутем 
товари~еских бесед комсомольцев с батраками. 

Необходимо повести беспо~адную борьбу с существующим 

в деревне взглядом на батрака, как на последнего человека, 

"ничего не стоя~его", начав в nервую о<tередь с воспитания 
членов союза, сближения их с батраками и сделав батрацкую 

час·rь объектом работы ячейки. 

IJK отмечает, что учета опыта работы среди батрачества, 

а равно и учета влияния на положение батрацкой молодежи 

за истекшин сезон nочти совсем не было, и nредлагает 

использовать остающееся время для сбора материалов им дан

ных no указанным вопросам. В особенности необходим сбор 

сведений о положении кочевого скотоводческого батрачества 

(Татреспублика, Киргизия, Туркестан и др.) 

Наблюдаю~аяся до сих пор в некоторых местах тенденция 

обособления работы среди батрацкой молодежи от общей 

работы Всеработземлеса должна быть решительно изжита, 
вся работа. должна проводиться в безусловпоИ согласованностFt 

и через органы Всеработземлеса, для чего Губкомы должны 

обратить особое внимание на nолное выделение nредстави

телей, подбор их и на закреnление их на данной работе. 

Секретарь I.JK Смородин. 

N~ 36, 21 августа 1923 r. 
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/1 ирку.лярно. 
Всем Губкомам КСМУ. 

О тактике тарифкой работы среди батрачества. 

Д о р о г и е т о в а р и щ и. 

В ближайшее время начинается весен!iИЙ сезон найма ра

бочих в индивидуальном сельском хозяйстве. Этот период 
-гребует от нас усиления внимания к работе по заключению 

труддоговоров, как единственной формы регулирования наем

ного труда на селе. 

Опыт nрошлого года nоказал наличие следующих основ
ных недостатi<О.В в этой работе: а) отсутствИе единого типо
вого договора оставляло место для излишней, вередко отри

цателыюй инициативы отдельных работников; б) недоста

точная поnуляризация догов9ра среди батрачества зачастую 

вызывала пассивность батрака ори заключении договора; 

в) чувствовалась некоторая случайность nодхода к оnреде

лению заработн. платы ; г) недостаточно qетко выражены были 

в договорах отдельные элементы зараб. nлаты, особенно в на

туральной ее части, и д) не обращалось должного внимания 

на контроль за выполнением договора. Указанные недостатки 

должны быть в этом году целиком изжиты. 

Тарифным Экономич. Совещанием:Всеработземлеса разра
ботан единый тиnовой договор и расчетный лист к нему, 

по форме которого должЕrы будут заRлючаться договоры 

no всей У1<раине. В дополнение I\ нему ЦК КСМУ считает 

необходимым указать следующее: 

1) Предварительным этапом заключения договора является 
выяснение мощности хозяi.Jства нанимателя. Означенное про
водится nред. райсекретариата, заключающим договор, с обя

зательным nривлечением к этой работе кнс и ячейку кем, 
nричем считаем целесообразным, чтобы каждь1й раikекре

тариат наметил себе определенные групnы хозяйства по их 

мощности (nриблизительно 3). исходя и.з обесnеченности 
хозяйства и стеnени его нуждаемости в доnолнительном труде 

(наемном). 

2) Для более организованн<?го оnределения зараб. nлаты 
в зависимости от характера работы батрака, райсекретариа

l'ами устанавливается соответствующая разбивка на кате

гории no отраслям выnолняемоА батраком работы. При 
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отнесении рабочего к тoti или иной категории, необходимо nри

нять во внимание: а) трудность работы; б) требуемую квали
фикацию и в) наличие большего или меньшего спроса 
на данную отрасль работы, сообразуясь nриблизительно 

со следующей nримерной разбивкой: 

1-я групnа: nастухи в отдельных хозяйствах с количеством 

крупного скота не больШ'е 10, подласки у чер~дников. 
2-я груnпа: погоничи, няньки, пастухи мелкого стада 

(больше 10 ш.) и занятые уходом за скотом. 

3-я груnпа: домашняя челядинца, рабочий на огороде. 

4-я груnпа: nолный квалифицированный сел.-хоз. рабочиА. 

З) Следующим фактором, обусловливаЮrWrМ оnлату батрака, 
является срок найма. Наметивwуюся тенденцию заключать 

договоры на год с окончанием срока к весне нужно nризнать 

вnолне nравиль ной. Для сезонных рабочих (срок работы коих 
кончается осенью) при установлении nлаты нужно иметь 

в виду необходимость обеспечения батрака на зимнее время, 

когда на селе работы не будет, и соразмерно с этим nовышать 

плату по О'Г iiОшению к rодовым. 

4) Невозможность соблюдения ряда пунктов, касающихся 

охраны труда в условиях сел. хозяйства, также не должно 

быть уnущено из виду при намечении зараб. платы. 

П р 11 м с ч а н 11 е к пун. 4 договора должно быть полностыо использо

вано. При ;:~том необходимо остерегаться от мсханичссt;оrо перевода правил 

оnлаты сверхурочных крупной проыьtшленности (полуторный и двойной раз

мер) на село, особенно на подростков. В отношении последних также необ

ХОД\1}.10 nринять во внимание. насколько их работа дает возможность на веН 

кваАифицироваться, Аоnуск!lЯ относительное сяижеиие платы, eCJ!I! работа 
nодростка наnравлена к обуче11ию его квалифицированному труду (работа 
у машин). 

5. Важнейшими условиями, также влияющими на реалы1ый 
размер nлаты, являются: а) детализация лунктов, оговариваю

щих содержание работы батрака (точно указать, сколько голов 

скота должен пасти пастух, или ухаживать конюх и сораз

мерно с их увеличением-увеличивать и плату, и б) точное 

фиксирование в договоре количества и качества как денежной, 

так и натуральной части nлаты. 

Соотношение денежноА и натуральной частей nлаты должно 

быть строго индивидуализировано и со г ласоваио с соответ

ствующими nотребностями нанимающегося. Полныff переход 
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к денежноА оnлате батраков, там, где это возможно (nриго

родние и др. места у хозяйства, связанные с рынком) ста

раться nроводить, но осторожно, nредотвращая возможность 

фактического снижения nлаты. 

б. Сроки выnлаты следует nриурочивать к периодам наи

большеfi нуждаемости батрака (во время nосевов, перед празд

никами и т. д.). Для годовых наймитов стараться установить 
срок выплаты денежной части осенью, а натуральной 

весною (когда хлеб имеет наибольшую ценность). 

7. I),K считает, что в дальнейшем· курс на nостеnенное 

повышение зараб. nлаты батрака и доведение ее до размера 

довоенного; н е должен производиться огульно, а находиться 

в строгом сочетании с состоянием крестьянского хозяйства 

и перечисленными выше конкретными условиями найма. 

Секретарь !JK КСМУ Ка.менский. 

Предэкономкомиссии !JK Корсунов. 
Представитель IJK в У крбюро 

Всеработземлеса Мархашев. 

Согласовано : Зам. Пред. Укрбюро 

Всеработаемлеса Розента.ль. 
2:~. 111--192-! r. 

Видавться бевплатво; вiяким гербовом 

збором не оподатковувться. 

( § 41. Додатrсу 2-го до статуту про 

Державв11й гербовв.й збiр). 

Трудовий договiр NQ ......................... . 

1. Цього договора складено мi11; ................... .. .... .. .................. .... ............................ . 
Райсекретарiятом Всеробiтземлiсу з одного боку та наймачем rp . ............ _ ..... .. 
....... ... ............................... .. ..................... . хутора............................. .. ................................... . 
се.\а ..... ........... ....................... ................... Сiльради ................. ........................................... . 
ра.йону ................................................................................ .......................................................... . 

·· · · · · · · · · · .. · · · ·· · · ··· · ·· ·· ·· · · · .. · · · · · · · · · · · · · < ~;p~;~~·;,~n~: "i ;;~;; ·· к··,;~··б;·;~~ ~~У · ~~~~~~~;а)... · · · ·· ·· .. .... · · · ..... · ·· · · .. · .... · · · · ··· · · 
з другого боку. щоб установити заробiтню n,\атню й yci умови для наймано'i 

npnцi в йоrо господарствi. 

2. До1·овiр складен о на робiтника {робiтннц.1о) ......... 
< ,,риз ~.t·~u·; :· ·;;;~ ё ~··n · ·.;~·· · ·· · · 

................................ рокiв, що його ('o"i) наняв 
гр .................................. .. ................. на такi робот11 ..... , , ... . ....... . ..... .. ............ _ .. 

( 11рнвnнч•с наiiм:ща) (l~;u;~·~·;~;· AO~~nr\HO· · ;;~i роботн) 

···················································································· ···························· 
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на строк вiд ······ "" ..... до ............................ ....... . 19:'! .. року 
з такими 11ерервами, за якi r·p . 

Не ВИПЛ(I•Iуе: 1) Вiд .......... ..................... .. ............... ДО 
2) вi~t .......................... ........ ... .......... до .... i т. и. 

nр 11 м i т к а 1: Яr, LJ!O r·p . ............. ...... .. ........................................................... не CXOIJ C 

nродовжити доr·овора надалi вiд зазначсиоr·о · строr<у. вiн nовинен поnередитrr 

про це робiтника за тиждень ранiш, а як що такого ноnередження не зроблено. 

договiр nродовжуеться на иови\i строк. 

Пр и м i т к а 2: Гр . ............... ......................... . . зобов'язуеться 

нiкоr•о не наймати без вiдому сniл"и и муси1•ь звсртатися по rобiтиикiв 

тiльки до cniлr<и. 

П р и м i т r< а 3: Робiтник ................. ...... . .. ........... ... ...................... nрацюе 
Т!ЛЬКИ В 

j ГР· ........ 
r·осподарствi гр . ......................... .. 

nосилати на вiдробiтки. 

нi"уди не nовинен його 

3. Робiтник (робiтниця) .... . . .............................. ........ . .. ...... на uесь 
строк договору зобов'язуеться виконувати 1~ci роботи, що йому ('iй) доручатиие 

'ix наймач, згiдно з n .. 2 цьоrо договору. 
4. Гр. .......... зобов'язувться виnлатити 

робiтниковi (робiтницi) .. 
за пророблений час (rрiш~ш. Щt llnтypoю; з:нша•ттн 1'0'1110 mcicтr .. Jtpt-~мcтiJ:J 1'>t мuтсрiялу); 

коn. а) грiшми .. .. ...................... карб ............ .. 
б) хлiбом ................ . 

(вa.:stн\ 1нtTJt JJIOtм} 
. ............................ nудiв, 

в) одежою .. .............. .... .. ..................................................... ........ . 
(дОКJ\~дно aa'iнa•Ш'J' It ика О,\..:жа i ..:кiлыш ii тpt6n JШAttTH) 

Виллату цю можно робити, як що робiтник цьоrо cxo•re, в рiжкi термiни, або 

що-мiся ця .. . ....................................... ........................................................................................... .. 
(дОК.ЛОIАiiО ;.t33ШttШT11) 

Пр и м i т к а 1: Наймач зобое'яэуеться хар•rувати робiтника однакоuо 
з членами свое'{ ciм'i', nри чому харчi давати без окремоi' :~а то nлати. 

Примiтка 2: 

5. · Рабочий день вважити 8-годинний. У цей час не входить nерерва 
на вiдnочинок та lжу. 

Пiд час сезонових npaцr, рабочнИ день можиа здовжити, але не ыожна, 

щоб вiи був довший за робочий день члевiв ciы''i r·p . ...... .............. .' .................................. . 
однакового з тим робiтню<ом вiку та освiти. Колн робочий день эбiльшуеться, 

робi·rник одержув додатково ....... .. ..... ..... ........................................................................... .. 
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б. ГР·.... . ........................................ зобов'яэуетьсн до строку 
договору не звiльняти робiтнJоlка без вiдому Райсекре1·арiяту, а як що звiльнить-
повинен заплатити робiтниковi 

(т~;~;;;~·· ~;;~-~~~~;;;.;:, ~ ·· ~i;~· · ii · ·~·~y-~~;;;;j · ·. · · ·' · · · · ·· ·'' · ·' · ·· · · · · · ' ... · · · · · 

Цiei платнi не видюоть. як що робiтtшка звiльнено в таких внпадках: 

а) за эло•1ин кри~•i~IЭЛI>НОI'О {карно•·о) характеру пiсля судового вироку 

IЦО набув законно·; си.\и. 

б) з власноrо баж11ннл робiтника; 

в} за системати•1нi прогули; 

г) коли робiтник систематично nopyшyf: договора; 

д) по закiнченнi строку договора, згiдно 3 n . 2. 
Пр и м i т к а 1: Гр. ........... ...... ..... .. . . .... .. . .... ............ ............ зобов'язувтьсл 

не накладати на робiтН11ка ........................................................................................................... . 
нiлких кар без зrоди на ·ге Райсекретарiнту за тi шкоди, що робiтник 
йому зробив. 

П р и м i т к а 2: Наймач зобов'язуеться не доручати пiдлiткам непосильноУ 
та шкiдливо'i для 'iхньоrо здоровья роботи. 

7. Гр ........................................................................................................ зобоn'лзувться дап< 
робiтниковi вiдпуск, iз роэрахунку 2 днi за кожний nророблений мiсяць, або 
як що робiтник цьоrо вiдnуску не використае,- заплатити йому за цей •.ас 

········································· ···· ····· ·····<;о~;::~ ·з·;.;;;~:;;;;;;··.и~··;гё·~·i:~;;~;;j············ ·· ·· 

Крiм цього вiдпуску, робiтниковi давтi>СН що-тижнево один день на 

вiдпоч инок. 

П р н м i т к а: Гр. ... . ....... . . ... - ······ зобов'язувться 
вiдпускати робiтника на збори в Сiлькомi Спiлки, на засiдання осередку 

та з'i'зди й нiякнх вирахувань iз заробiтку за цс не робити Гр . .. ....................... . 
........ .................. . ..... .. ..... ......... зобов'язувться да ват и робiтников i п iдводу 
Нд э''iзди або до-дому на пiврiччл за 30 верет, або оnлатити цю пiдводу. 

Пiсля скiн•1сння денно\' роботи-вiдпус1<ати робiтника э дому по йоrо особистих 

i громадсышх справах {як ~<луб, хата-читальня то-що). 

8. я .. LЦО батрак неnисьы~нний, найма•• зобов'язувться вiдnус~<ати бдтрака 
взiмку до школJ-1, або на курси длs1 дорослих, при чiы повинен оnла•1увати 

всi нсобхiднi внтра1·и . 

9. Найма•l зобов'лзувться, коли робiтник захворiв, дати йому засоб11 

пере'iзду и лiкуватн за свiй кошт, nри чому за ввесь час хвороби заробiто1< 

за робiтt1иком лишаеться. 

Пр и м i т к а: 
не ДОЗ90ЛЯ6ТI>СЯ. 

Лiкувати робiтника в энахарiв, шептунiв та баб 
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10. Гр . ....................................................................... эобов'язуе,·ься внести в скарб· 
(пpltЗDIHJ.!e ш•йма~t:.) 

ницю Всеробiтземлiсу на збiльшення -спiлково'i роботи та на видатки по скла· 

.данню договору ...................................................................................................... .. 

в такi термiни 

11. Цього договора складено в 3-х примiрниках: один лишаеться в Рай· 

. секретарiятi, один у наймача, й один у робiтника, й иабувае сили пiс.ля 

того. як iioro niдnишуть i эарееструють у Райвиикоикомi. 

12. Bci суnеречки й непроэумiиия мiж найма•1ем та робiтником э nри· 
воду договору роэв'язуються в Райсекретарiятi разом э иаймачем. Як що 

в сniльцi питания не буде роэв'язаио йоrо nередають на роэrляд у Трудсуд, 

nри чому до того часу, nоки суд не вирiшить сnрави, робiтника звiльнити 

не можна. 

13. 

14. У мiру 1·oro, як робiтниковi видает~ся те, що йому належить по цьому 
.договору, все це nовинно записуватися в ,.Роэрахунковий лист" э другого 
боку цьо1•о договору, ~ niсля того як усе буде видано, цей лист посоiд•1уе 

Райсекретарiя·r. 

15. В до1·оворi эакреслено, виправлено й додано ................................................ .. 

....................................................... мiсяця .............. дt1Я 192 року. 

Наr'1мач 

Ро6iтн.ик 

У повн.оваженU!t Pmiceкpemapiяmy 

Зареестровано в .......................................................... Райвикоикоыi (сельради) Пlд 

............. ... .......................................... .. мiс 192 року. 

Голова 

Секретар 
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Розрахунковвй лист до трудового договору. 

3а що виплачево Що виплачено (доl(ладно Пiдписи наймача 

оrоворити) та батраl(а 

1 

Згiдно п.п. 4 й 5 ви- j 1 
nлачено за ... . 11.... ... . . ................................................... .... ..................... . 

....... ··········· ··················· ·····, ......... , ........................ ............................... .... . 

·.·.·.·.·.· ·.·.·.· .. ~ ~:: :·.· ~: . .-~: ... :::.::...... . . .. ...... ... 1 ... :.:: .: :~ ........... ·.::: ::: ::::.·.-.-: ........ ·.·.·.·.·.·.·.-.-.·.·.·.·.·.·_;_·.·. ·.·.·. ·. . ........ ........... .. . 

З1·iдно п. 16 випли-
···1······· ...................... ............................................................ . 

чено за .............. .. 

··~ri~.~~::::~_:::·.~::::~~·~·л~~::·~ ·.:: :.·.:::. ·:::::::·.-.·.·.·.·:::::::::::::·::::::::·.·.·.:·.·.·.:::·.·.·.·.·.·.·.::·.·.·.·.·.·.· ::::::::::::::::::::::::: .. 

'ICHO За .... .. .. ..... ................... . 

::.:::::::::::::::. . . ::. : .. ::.···:·· ~ :::_:_: .. :.11.: ·:~:: :: ... :.:.·~.: .. : .. :_:_: __ :·:······· :.::_:_:_:_: ... :: ......... :·:·:--·:·:·--·.·:·:·:·:·:·· .. :·: :·:·:·.::·.·. . :::: ... ·.·:.·.·.· .... ::.:: ..... . 

~;~~:E~s ~;.,,: J : ~ 

_._ .. _. ·-··· : ... ·.············!·•········ : ••················ -: :::· : ~ •••••••• -············ ·_ ····························· ··················-··- ·············································· ················ ····· 
Видано на остаточний 

розрахуноl( ............ .. ········ ···· ···························································· ···························· 
'''''''' ' '' •••• •••••••••••••••• ••••••••••••• •••••••• •••••••• • ••••••• • • •• ооооооо• • ••• ••• ••••• • оо о оо нОО•о••••••• 

........... .... ................. ........... .. .......................................... 
.... ...... ....... .... ...................... -.......................... .......................... .............. . 

... .. ......... ·:..· :...;;.; .. .:.:.. :...;;.;.:.:.:....~:.:.:.:.l l.:.:..::..:.:.:.- 1 ..:·:.:: ... .:.:.··.:.:. .. ;,;;···.:.:. .. :.:: ... .:.:. .. .:.:. .. :.:: .. . .:.:. .. .:.:. ... .:.:. .. .:.:.··;":·:.::··.:.;, .. ;,;; .. . :.:: .. .:.;,···:.:.:"::.:".:.;,"·:;.;".:.:.";_" !;·;;;···.:.:." .:.;,"';;;".:.;," ;_" _ ... _ .. _ .. _ ... _. _ .. _ •.. _. -

Рнзо~t . ~i•;:":.:;"·::; .. :.:; .. ·::::.:;::::.:; .. ·:;:··.:.;, .. ·:.:; ... :: .. ·::.: .. .:.: .. ·:.::··.:.;,· .. ::.: .. :.:: .. ·.:.:. .. :.:.: .. ·:;;";;; ... ;_ .. _ .. + _._ .. _ ... _ .. _ ... _ .. _., .. _ ... _. __ 
1 

1 

У плоt~ено Спiльцi зriдно п. J О .................... (~~-~-~· -~ · ·~-~i~~~·;;j 

Секретар Раt'1.секретарiяту 

Hm'l.•taч 



VII. БОРЬБА С БЕ3РАБОТИЦЕЙ ПОДРОСТКОВ. 

Bcer..r Комитетам Биржи Труда. 

В коnии Губкому КСМУ. 

В связи с тем, что безработица nодростков на Украине 

неуклонно растет .и в nерсnективе не только не стабилизуется, 

но наоборот имеются все данные на значительное количе

ственное ее увеличение, а также учитывая то обстоятельство. 

что спрос на труд nодростков абсолютно отсутствует 

или крайне мизерен, мероnриятия же могущие быть n ри

менеиными для борьбы с безработицей nодроС'rков в рамках 

средств l<акие возможно отnустить, в основном исnользованы, 

ЦК по борьбе nредлагает вам в организуемые, а также орга

низованные артели для безработных обязательно включать 

оnределенный процент подростков (до 10°/u) из состава без

работных рабочих rюдростков, имеющих некоторый стаж 

no данной отрасли труда, или же из детей рабочих. 
ЦК nредлагает сообщить в какой мере в уже организован

ных артелях КБТ привлечены безработные подростки до nолу

чения вами данного указания (указать коЛичество подростt<ов 

и 0 
0° 0 ко взрослым работающим в артелях). 
К выnолнению настоящего задания необходимо nристуnить 

немедленно. 

Реализацию осветите в очередном докладе КБТ. 

Зам. Пред. ЦК Борбез nри УЭС Со~еолин. 

Представитель ЦК КСМУ в НКТ УССР Скарубскш/. 

Секретарь Абрамопнч. 

Броня nодростков для артелей, в законодательном nорядке, не усl·ано

влена, nоскольку артели явля1отся nредnриятиями, не nрименяющими наем

ного труда. Но учитывая оетроту вопроса безработицы nодростков и оrра

юtченностl, мер борьбы с таковой. ЦК no борьбе с безработицей nредлоlt;ил 
всем Комитетам Бир~~tи Т руда включить в nроизводствен>1ые артели, органи

зуемые для борьбы с безработицей в целом, до 100 11 безрабо1·ных nодро·· 
стков, в nервую очередь нз числа подрос·rков, 11меющ11х с···~~ж по спсцналь

ности, объединяемой данной артелью. 
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Следует отметить, что к реал11зации этого мероприятия необходимо под

ходить с •1резвычайной осторожностью, ибо оJ•ульно бронировать 100'6 под

ростков в каждой артели невозможно. Это может подорвать ее хозяйствеtl· 

ную мощь. Надо помни1ъ, •1то артель безработных является очень непрочным 

(в хозяИствеяном отношении} орrанизном и BCRI\aJI производимая ею мате· 
риальная затрата должна быть строго продуыана. 

Каждыii конкретный случай nосылки бе:~работных подростков в ар1·ель, 

необходимо соr,,асовать с хозяйственным состоянием коллектива к тому времеюf. 

Очень часто, прием бе.<JрабО1'Rьtх nодростков может быть проведен 

только nосле более r1лн менее длительного функцианирования (работы) артели, 
ее хоэя1tс1'венного оформления и приспособления к рыику. Тогда np 11e~1 

noдpocTJ(OB nройдет для артели безболеэнено. 

В настоящее время (ян~варь 1925 г.} в артелях комитета бир1~f1 труда 
имеется 8°.11 подростков, что в абсолютных Цtlфрах состав.ляет 1.100 чел. 
ЦК по борьбе с безрабо1·ицей даны доnолнительные уl\азания Комитетам 

Биржи Труда о доведении в ближайшие месяцы чис.ла noдpocTJ<OB, находя

щихся в артелях, до 100/0. 

Всем Губсоgстрахам. 

В дополнение к п . n. 1 и 4 н/цирк. N!? 131 от 16/11- 24 r., 
r лаnсоцстрах разъясняет, что подростки производственных 

груnп в отношении удлинения срока регистрации на Бирже 

Труда приравниваются . к квалифицированным рабочим 
и для таковых срок устанавливается· в 3 месяца. 

В отношении удликения срока nолучения nособий по без

работице на подростков производственных групn распро" 

страняется n. 4 вышеуказанного циркуляра и срок получения 

nособий удлиняется до 9 месяцев. 

Зав. Г лавсоцетрах ФреЙАtан 
Секретарь Милый. 

Одним из основных мероприятий материальной помо•ци безработны~! 

nо~росткам является выдача Соцстрахом пособий по безработице. Соr.\асно 

Кодексу законов о труде, nособия по безработице nодростюf получают не· 

заsltсимо от стажа раб01·ы по найму. Безработный подростоlt, nрорабо·rавший 

по нaii ~ry, хотя бы 2 -З недели, уже получает право на пособие. Не то по

ложение имее1•сн у взрослых безработных. Без li3ЛII'ШЯ определенно1·о стажа 
раб.,·•·ы по найму, взрослые безработные пособия полу•шть не моl'ут. Но. 

в одном отношении, наиболе.е квалифtrцировавная часть взрослых безработ· 
ных имела значительное преимущества перед безработными подростками, 

а именно: в сроки получения пособия. В то время, когда вся масса безработ

ных nолучает пособие в те•Jение б месяцев, наиболее квалифицированная часть 

безработных полу<tает ero в течение 9 месяцев. Кроме того, срок реrt1страци1t 

на бирже труда, пос.ле момеJtта сокращения, дЛЯ высоко-квалифицированных 

безрабо1'НЬ1 Х, в течение которого они ие теря1от nрава на пособия , удлинен 
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е 1 до 3 месяцев. Среди безработных подростков вроиэводственных груnп, 
т. е. тех, ко·rорые до момента безработицы работали на производетве. обра

зовалось значительное количество таких, которые, по.,у•tив в те•tение устано

пленного li-·rи месячного срока полагающееся им: пособие, о•tулtлисt> в t<райне 

тяжелом материальном положениии . Это побудило ЦК ЛКСМУ поставить 

перед Главсоцстрахом вопрос о про.":лсннн срока вьtдачн пособий для про· 

нзводственных групп безработных подростков (независимо 01· стаащ работы 

по наЙ\tу) с б до 9 месяцев, с чем Главсоцстрах согласился 

Таким образом, в отношении срока по,ччения пособня безработные под· 

ростки производственных групn уравнены в nравах с Вt>tсоко·квалифнциро· 

вaнt-rt>IMИ безработными, имеюrцими большой nрои:щодственный стшt;, Ч'I'О 

зна•tительно улучшает материальное положение оп ределенной части беэра· 

ботных nодростков. 

О выдаче пособий по беаработице достигшим 16 летиего 
воараста детям умерших аастрахованных. 

м 774199. 
Циркуляр НКТ СССР от 12 октября 1923 г. 

(Опубликован в бюл . .,Воnросы страхования" N2 44). 

11 июня 
Труда 

В доnолнение инструкции НКТ N2 247/49 от 
( 11Изв. НКТ" N!! 21, 1923 г . } Народный Комиссариат 

nостановляет: 

1. Предоставить nраво на nособие no безработице 

детям и несовершеннолетним братьям и сестрам умерших 

(и безвестно nроnавших) застрахованных, лишившимся nрава 

на nолучение nенсий вследствие достижения 16 летнего 

возраста. 

2. Пособие указанным в ст. 1 лицам назначать независимо 
от того работали ли они по найму или нет, nри условии 

регистрац11и на Бирже Труда в течение четырех недель 
со дня достижения 16 летнего возраста. 

3. Определить норму nособия указанным лицам в размере 
1/n стоимости бюджетного набора госплана. 

4. В отношении всех nрочих условиИ в порядке назначе · 

ния и выдачи nособий и льгот no безработице расnростра

нить на лиц, указанных в n. 1, действие ст. с т. 3-26 инструкции 
НКТ N2 247/49. 

5. Настоящий циркуляр ввести в действие с 1 октября с. г. 
За Наркомтруда Бахgтов. 

Член Коллегии НКТ Немченко. 

Зам. Зав. Органи.эац. отд. Вишневецкий. 

Секретарь Уnравления Жмgдскю~ . 
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Cor·лacr ro положения, установленного Кодексом Законов о Труде, безра

ботнhtе подростки имеют nраво на пособие, независимо от стажа, но пр11 

обязательном условии работы по найму, т. е. если подросто" проработал 

хотя бьr 2- -3 недели, он yase полу<Jает право на nособие по безработице, 

по~росто" же, вnервые предлагающий свой труд, этого права не имеет. 

Таким образом, до лоследнеr·о времени, зtтчительная группа детей умер

ших и безвестно nponaвШI!X застраховаr·r ньrх, по достижении ими 16-летнеrо 

возраста лишаясь nрава на nолучение neнcиrf, nопадали в крайне затруд

ннтельnое материальное nоложение. 

Чтобы nомочь указанным rpyпnnм малолетних, НКТ СССР иадал поста 
новлен11е: ,.о выдаче nособ11я по безработице достиr·шим 16-летнеrо возраста 

детям умерших !:lастрахованных", по которому последние, при условии реrистра

Ц111f на Б н рже Труда, полу•rают право нн пособие, 11езависимо от ·roro. работ:мн
мr они по найму или нет. 

Этнм nостановлением значнтельно расширяе1·ся круr· безработнhr х rюд

ростков , имеющих nраво на пособве. 

Надо отметить один недостаток пос1·ановления, заклr<Jчающийся в том, 

Ч1'О срок, nредоставленный для рt>гиетрации на Бирже Труда, по истечении 

которого nраво на nособие теряется. является o•reRь краТJ<ИМ . Очень частQ, 

ВI!Иду иеi'пания действующих nравнл, nодростки пропускают установленный 

срок и формально лишаются права на пособие. 

Практика рnботы показьrваст, что, фактнчески, несмотря па регистрацию 

nnэже установлеюrого срока, страховые организации все же в пособии 

не отказывают, что, конечно, вnолне nравильно, нбо 11р11 формальном , н е 

1шдивидуалиэrsрованном подходе можно допустить ЦС..\ЫЙ ряд ошибок. 

flupK.lJ.AЯpHO. 

Всем Губсоцстрахам, Бирже Труда. 

Копия Губкому КСМ. 

Безработица nодрос·гков на Украине в текущем nериоде 

nереживает край не тяп; елое состояние. 

Рост безработицы подростi\ОВ идет неуклонно не только 

в количественном, но и в nроцентнам отношении ко в~•рослым. 

Об этом говорят следующие ЦJ1фры: 

Нз 1 IV t;. г. без раб. IIOДp. 9.86 1 о n ко взр. 8,6 
.. 1 v 11.768 11

10 9,1) 

1 VII 13.036 о" ., ., 10,8 
1VIII 11.805 11 n Н ,8 

" 1 , 1Х 15.862 о о 12.5 

Произведетвенные групnы безработицы подростков 

на 1/IX с. r. достигают 35°/ 11 всего состава. 
Совершенно обратное явление наблюдается в отношении 

спроса на труд подростков. Таковой или абсолютно отсутствует, 
или крайне мизерен. 
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Перспективы на реальную борьбу с безработицей nодростков 

nутем трудовоА помощи почти отсутствуют. 

Таким образом, основным видом помощи безработным 
подросткам остается выдача пособий Соцстраха. 

Однако, несмотря на вышеуказанное состояние безра 

ботицы, пособие по соцстраху до сих лор получает ничтожное 

количество безработных nодростков. Это можноиллюстрировать 
следующими цифрами: 

За сентябрr> по Киеву получили пособ. 400 ч. 

" " " Харькову " " 
200 

" 
" " " Ек-славу " 150 ., 

Итого . "750 ч. 

Безработица же подростков по этим трем пунктам 

на 1/Х достигает цифры в 8.168 человек. 
Таким образом, пособие no СО!~страху nолучает uсе го 

9°/1! безработных подростков. 
Это объясняется в значительной мере тем, что основная 

масса лроизводственных безработных подростков (ввиду 

незнания установленных nравил) зарегистрировалась позже 

установленного срока со времени своего сокращения и, таким 

образом, механически лишалась права на страховое nособие. 

Вышеуказанное nоложение ставит перед нами задачу 

увеличения количества безработных подростков, пол у чающих 

nособие, до 0/ 0°/0 лроизводственноА части общего состава 
безработицы подростков. 

Для проведения этой работы, Укрглавсоцстрах nредлагает 

в кратчайший срок создать комиссию из nредставителей 

страхкассы, Биржи Труда и КСМ, которая проверив состав 

зарегистрированных подростков, оnределит то количество, 

которое имеет . nраво получать пособие по безработице, 
j 

выдаваемое страховым органами (то же и в округах). 

Наркомтруда УССР Доброхотов. 

Зав. Г лаесоцстраха НКТ УССР Фреi1ман. 

Зам. Зав. Отд. Рынка Труда УССР По.л.тавченко. 

Представ. ЦК КСМУ в НКТ УССР Скарубскш/. 

23 ХJ-192Я г. 
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Число безработных подростков, состоящих яа учете по губер 

Без Херсона 
:!: 1 

1 
~ 1 " ':s: ~ ~ :s: о :s: :s: 

1 i х ::: ~ ~ а. ::0 g :s: '=о ' с JE .. ~ :1: е- = 
1 

"' ~ :.: 1 ~:с о 
:а ~ :;: JE а. " а. 

= о .... ... 31 3 ii "' "' :s: = :;: :s: :;: о 

" " 1! ~ <! 

"' 1 () ~ ~ & :.: :.: ::: :.: ~ ct 
ГУБЕРНИИ = :s: 10 :s: :s: х :s: ... ~ ::: ~ о ~ 10 6 .. ~ 1 ::: f-:r: :s: :s: - "' х 5 .... !; о о .... ~ ~ 

., ~ .. :r <11 1- :;: 
о ::: ~ "' () :r " ;::jl "' 

.. = "' о 
10 10 а. .... .. 

1 " 100 ~ ... 10 JE ;;: :r 

1 

а. ё1 
"' "' .. а. ... o>Q. • о "' о ~ 

... 1-о 
::Е l::t t: t: :Е а. а. t... r- а. t: f- :.::: с: u 

---- -- --
1 1 ~ - 1 3 1 i) 6 7 ~ !J 10 11 1~ 1:1 н 1 15 16 

1 1 

l~i ~~' 1. Волынск. - - .. ~ ~ 13 /() - - 77 1 -
1 

12 J.j -
11. Донецкая - !1~~ н - l i fl - • )-) 1:, Н' 17 :3 ] 

1 
111. Екатери- 1 ' 1 

HOCЛ!II!CKSЯ :! 1- 1\1(\ 127 - 1-1.) l i"t :! 1 ll i IO :, t 11 1~ :ю -
-1 1 •)::j JV. Киевская - \)1\ 11 1 

""1 
-1 1 ~=~ ~ IOH 

:з~~ 
li 

~· , -
v. Одесская :17 - 2 1!-11 :!ii:1 {)..J8 R2 1 ii 2~ :">8 1 li!i 7:12 1;:1 11\()1 L60 

1 
Vl. ПодоЛ I>СК. - - - 2i"J :1 - ~~ - -1 fi -1 :?н - " :!j -

1 
VII. Полтавск . - - - 2:1(i (121 :112 ~li - - 101 :Юii \)1) 1 17 zr, --

1 1 1 

VПI. Харьков- 1 
- - ~:171 /1) :362 071) - /t\1 1:oti :llii :\~ ·)-- :)о -екая ·- -·><> 

Итого 1 
1 

110 
Украине ~ ~., li78fl :117 1 1 ~3 ~:1:11i Щi 2i J Н2 :З :,.jз 111•; 107 :-:;х:, :mR 161 

' ~~-~ о.о ~.о о о к ИТОI'У 20,:, 1,7 =~.-~ i.l о.з. 0,1 .J ,!) 1.7 1,:, n.:~ 1 •) О,!! о,:; .~ 

1 

1 
1 Общее 'IИСЛО 

безраб. nодр. 7~122!1 111 1ii1U3.Jii7 2.):10 6/Ю.~ i 2R :1:,2 71 !)j 2-1Hii :,311 12~Н 141;11i3:H 745 

о 8 nодр. к общ. 
r 

,;) _ , ? ·) 
числу беэраб. .f .,)з5,.J no кажд. n роф. :"о o,u

1 
(),О :1!), 7 15,Н 22,2 1 27,Н f4, i .,- •) I,U 21,6 1 ~.-, 7, 1. -~,(\ _,,_ 

1 

*) CoкpaщeiiHI>IC 11 ноябре в nредприятиях Донугля не вошли в да ннос число, 

' 
Пр И МеЧ а lt И е f. YкaaUIIНOC JJ К!\ЖДО~i r·pynne nрОфСССИЙ КОЛН'IССТ/10 бе.<рабОТНЫХ; 

а в массе сnоен 1<ак щrep iJI•IC rrредлаrающих crюti труд-безработных водростков-детей 

и нуждающихся н нa c·r·o>ri.Цec орсмя в nриобретении кnалифика!!ии. Рсгистрщ,!tr я 110 про 

t J 

работать по данным n рофvсt·инм. (Подростки имеют право выбора rrрофессии). 1 • 

П р tl м е •t u 11 и с 2. О nримерном составе безработных nодростков 110 стажу 
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Табл. М 5. 

иням Украииы яа 1/хн-24 г. (по данным 18 Бирж Труда). 
и Черяигова. 

2 -1 7 

1 
::!1 

' !1 

Я7 

.: 
(.) 
а. 
со: 

" 4> .... 
t: 

<( 

., 
:s: 

" () 3 t со: 

j · ~ 

.. 
:s: 
g 

10 
::s 
а. 

~ 
о. 
() 

:r 

1 1 
10:-,1 JR7 :3007 

о 
L. 

t.:J 
u 
ro 

., 
>.:t 
в ; 
!:а. -" :.:>. 
~о 

"" = 

1 1 ;J(i (i2 27 J ( 3291 ~ ш:щ щ:~ l щ 1 

-! - IR ·IUI 

1!10 1 IU 

120 

~~:зl 

:"Ю7 :11 :)2 !1,71 0,9 
1 

1 !111:, !JVl !l l!i,Я .),9 

7().12 2H7R5' 2ti,:~l ~1.:1 
21 П , 7 6-1 :,2 11):1 ·1~ :11 !J~ il :?.i 2i71i 1 ili:1 1:? 107 :~:ЗQO:i Hi-126!1 20, 1 100,0 

1 1 ),7 f О,:З 0,2 0,:? 0,3 0,1 0.1 О,:З 0,2 0,1 Н, 1 .-,,:З 3€\,li J(1C 1,11 

1"""'·1161 р8"П I"ШI ША """ ;:, 17 "'''" ЯО 1!1 1 10 1 !"'" !1 7 1110 '~Юi'J '""'Ю 
1 

. 1 ! 1 1 
!J,, ~.l , :1,5 2,0 н, 1 1,!1 O,li 1 ,:"1 О,!) ~ .2j O,li ~~.Н 33,6 20,1 

1-

так l<ак к этому nременн не были эареr·ис·грированы на Стuлинской Бир11•е Труда. 

nодросткоn надо рассматривать не как уже работавших no той или иной специальност11, 

nреимущественно рабочих семе~i, подроснтх за nремя революции и гражданской войны

фессии металлиста, кожевенника н 1'. д . оэна•rаст лишь, что данные подростки хотят 

и социальному nронсхождени10 смотрн сsодки N<JNt.1 7, IS, 9. 



Таблиgа М 6. 

Движение числа бе3работвых подростков 

с ljl-23 r. по 1iXII-24 r. 
(По данныы 20 Б. Труда). 

----.".---

r о А 1 Дата Ь том к общеыу варя 23 r. 

1 1 ~ис~~~зра_:отных 1; 11 11 о о к 1 ян-

1 

Всего <lи<"ле деижения 
nnдросп; 11 числу l_ nодростк. 

I============~====~I=====FI ==-
1923 I'ОД 1 J 9:?20() 1 R(}i);j 1 K,i IOU,O 

162,2 

:!:i4 ,u 

1 VII 1 120\))•J 1 1:30:3() j 

1 
1· 1 

. 1 1 1 
1 

1 Н4 J 32 1 HSOO 1 

., 

1924 rод 

щх 

1'2,1\ :104,4 ., · 1 1 VII 1 1\J-1488 :2·1-!.bl 1 ----------1 :----
1924 год . il l , XII *) 1 1 6+26!1 

1 

:~~< 1(1;, 11 

t.t ) Пр 11 м е ч а н и е. Сокращенные no 
6 Сталинском окру•·е 6 таблиuу не вощли . 

::Ю, I 

предприятиям 

11 :з,о 

.,Донуr·лн" 

Таблица М 7. 

Состав бе3работных подростков по стажу по данным 
на 1-е октября. 

БИРЖИ ТРУДА 

В т ом чн сле 

С о ст а ~; е м 

N 

1 

!-
0 

м 

1 
N 

!-
0 

""' 1 
м 

!-
0 

1-- -z-г з -.,-- .. (i -7-
===,:l~=i====;=, ==;=н~ 

в (абсолютно . . . 905~ 1, 7\Ю 51::1 ~-1 1f\li : !iЗ ,, 72:38 
сего 

1_:r;-;-. ~;;--(_n_1_1 .;_о'_' п_к_и·_го_~.;_·у_. _ _,
1 
__ 1оо_,о_,~ 5,.i, ~ ~~~. ~,0 

J Мариуполь R9::! 1 90 1 -~ 32 9 1 ·1 t30 

а: Екатериносла в :]f lti 1 :ЗЯ 02 ·[7 ~ 1 ·1 28Н 

~ Мелитополь 136 !IR 1 f\1 
~111 
о <t Запорожье . 
., . ~ 
~ f- Е,,исаветrрад 
о; 

~ Херсон 

Полта11а 

Кремен•rу•· 

~:~ : ~~ ,. 

622 .1 1 J(i 

781 103 1 

1 137 1 1459 

21 
(i7 

8() 1 
1 

•12 

106 1 

11\ 

:з~ 

н 

17 

82 

1·1 
fi 

37 1 

10 1 

1 

18 

7\I J 

710 

21. :32+ 

J 61:~ 

3 1 1J55 

Пр и м е '• а и и е. Указанное соотношение отражает состояние 
всей безработицы подростков на Уке_аине, посколько данные взяты 
по доста1очному числу значительных Бирж Труда. 



ТаблщJ.а М 8. 

Всего. 

Состав безработных подростков со стажем по найму по данныъt 8 Бирж Труда 
в а 1 о к т я б р я 1 9 2 4 r о д а *). 

1: ~ " 1,., о -

\
г : ~ 
м ~ \0 . = ~ 
~ ~ . g-
0 "' 1-

1
\ 0 \0 :;,. 
с:! ~ ~ с 

l':l., ::... , ..... 

r/ 1 / 2 3 
- 1 

-1 . ~-. --- - ...: 1 1 1 с: 1 Р. -1 . . - 1 c:i 1 "" 1 . 1 1 ===..:;:; _ :Ео§~===о >·~ .. 0 

:! g §: ~~- = ~ =- 5_ 1 ~; ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~; ~ ~ :; )= :::;! ~ ;;: :.:: = :: ;:; 1 ~ ' ~ ~ о = = ~· ~ ~- :$ 1 С) ~ ~ ,g 
- \0.., о»- = = - ~ - - o \ S?'Ii:"' .. .._о..,"" о с. :о: = ..: l!"t ot::=\Oo:c=~:::=e---, 2'== .-~.F-ogc-s<.> _ et.. 
~ Of"'=c:)~Ф:r--E--=~O- E- fooi i ~ - :": O ::z=~::::; О 

t ~~,с)~~ \ == ~ \ ~ ~ s \ ~ \ g_ ~ ~ ~ ~ ,g \.g 's \"' "' ' ~ .. ~ ~ ~ ~ ~ ...... ""о~-~ ~о=~"' ..... о ~~~~ ~ <$= . -о о" ...:; l=:{ . t-<::... t:!(.) ~Е-<~ У. t::1 (.):;; CQ _ ~ р... Q.; р...::... ':l.,-=-:;;;; <: (.) 1=:( ';;!' 

456·?·~·91.ю·l_ 1t-_ 1?'_ t:~ 11 .![, 1<17 i8.1!1~~2t 122Г2:~ 2425.26 27•--zR 2U-

1 71 ·J6• 11 
1 

ыч -1:117-.-

/. 

:m . ю 

·l li07 10 2- НО7 2-10~209 326 16 1 335 27:1262 28 -I,J 53
1

-

До 1 года 112 2 - J 22 20 17 36 -1 - ·Ш \0 -19 5 10 :~ -

O·r 1 до 2 л. 1 -- 87 юl to 25 6 - -18 7 ·12 з ~ 61-

,} ,1 "j,. w! 11 

11 .jl ~ !) ·1 

з ·1 :.1 юl 1 

5 

·1 

21 11 1 2 -·19:)1 R<; . ~-~i - .-
11 .J .J - :1, :)\), t:!яJ-. -

tf 2 " 3" 1·- -

Cnыwe 5 " 

" 3 .. 5" 21-1-
11- -

55 

:32 

9 

8 

19· -

5112121- 1 2~ 
.J 11 -1-1 10 

1 3· --·- 5 

i l 16 

81 23 

9 

3 

3 

1 

·1 5· -·-

1 -

5'-
1· -

Без стаж.а 3r-ГI1092I J9311i\H9i -~ ~ ToJ
1

237j127
1 

s
1 

26i 37,-

• ) Смо~ри примечаиие 1 к сводке N2 5. 

.J·- 7 11-1 1 1 _l 211 2-1 1 Н:!-·-

2·-·-

2·-· - ·-

•) Н·-·-

·1·-· -·-

71 :!1 -·-
1 

1- 2 

30 1 3 7' 11 6 41 29 

1 - r l:! 
2 4 52-1 

li Ri- ·
-109~ - · -

1 
1 

с: 

... 
"' <.> 

~ 

32 

V<Jjd 

i!IO 

5 1~ 

~fЧ 

\Ш1 

Н21 
72381 



Т аб.лиуа М 9. 

Социальное происхо1Кдение безработных подростков 

по давным на 1 октября 1924 г. 

в т о м ч и с л с 

1 
[1 1 ::: 

~ 
:.: ...-:-

о о iЁ 1 а. 1- "t 
\0 >, :с о о ~r.: <- "' <; 

". ~ 1 "' "' <t 
Биржи Тру да а. <.> J) :s: 1- .:s: <11 1- а. <11 

<.> "t :т . 
t .: ... () 1: о '-() 

1- "' 
., 

() 
Q.l <l>a, а. <> т а, а. 

со 1 l::::t '<t l::::t:.: ::.::: tQ :s: r::~ . .• .1 - -- - -
1 1 2 :з 1 4 5 (j 1 7 R 

1. Мариуnоль 14!)5 2(\0 103 - :! ! Я.'; 2 2t 

2. Заnорожье l 7R-J !">б~ (j f - - 1!1 Я ! 1 f(j 

3. Елисаветград 9t12 (I05 .f[) l !)Q .f 217 

4. Полтава 1 781 320 :115 11 - (j:) {j;~ 7 

5. Кременчуг ;н:>о ~~.~ 17Н 3 - ? ;З(j :~3.') :._;_, 

Ит о I' O ~~ -l8 1 262-1 706 1-1 ?1 21i..f t :ш 716 

В о nн ~ к итогу 100 :'>R,Ii 1 !), 7. 0,:11 O,:i 5,Н 3,0J16,() 

n р 11 м с ч а н и е . Уюtзанные u 0n/0 отношения расnределения безработ-

ных nодростков no социальному происхожденюо по 5 

Биржам Труда (см. о,.оо, о к итогу) отражают картину 

состояния no всей Украине, что было проведено 

по большему количеству Бирж Труда в сроки на 

1 'VII - 24 r. и на 1/IV - 24 r. 

Таблица М 70. 

Сводка по обеспечению безработных подростков трудпомощью в кол

лективах КБТ с l JVII-24 г. по 1 Xl-24 г. (по Украине). 

ь Коли•1. членов в коллектив. 
1: . -
о Что составл. 
1: м е с яцы 1 В том чиСле >, 

~~ в с е г о в Of0 отнош. 

~~ 
подрос·гков 

1 

1 На 1/VII 9(I01 

' 

628 6,5 

2 
" 

1/VIII 12934 721 5,6 

3 " 
1/IX 13489 677 5,0 

..[ l ,X. - 14561 894 6,1 
" 

5 " 1/Xl 14270 919 
1 

6,7 
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Таблиуа М 11. 

Сводка по обеспечению безработных трудпоJWощью в коллективах 

за октябрь мес. 1924 г. (на 1 XI-24 г.) по всей Украине. 

1 
в них человек 

ь о "' <:> ' х о о 

1 "' t: 1 = = о 
оо; 
о <:> "' !- :s: () 

"' 9 ..: ~ с Г у б е р н и и () :s: 
с: 1 "' !- '- :т !- о () .а 

:т "' 1 
() , :s: о ;:) » 

1 
<:> <:> :< о 

~ "' :: оо; а. !- а. о 
"1 о( 

о( () 

1 

о "( o<ta. 

~ с: о о 
!-

о 1 <;о "' а. 1 1 
::G "' са со t: <> t: ., 

1 Одесская 112 11 :~н:з z:п 7,5 

2 1 Екатеринаславекая GG 11 2100 1 :~.j 6,3 

:! Киевская . 71 2610 197 
1 

1 
9.2 

·1 Донецкая. :39 1115 f\7 f\,0 

5 ПолтавсJ<ая 92 1786 :)6 

r 

:З,R 

6 Харьковская *) 15 (I02 - -
7 Подольекая 64 1201 1:12 11,0 

R Черниговская 56 1290 l{)(i 8,2 
' 

!} Волынская 15 ·117 20 ..J,8 
! ---

Ито•·о по Украине 1 5:10 14270 949 6,7 
1 1 

*) Маломощнос·гь Харьковских коллективов не позволяет пока 

включить туда nодростков. По мере укреnления туда будет включено 

полагающееся количество подростков. 



VJII. ОРГАНИ3АЦИОННЫЕ ФОРМЫ РАБОТЫ ПО ТРУДУ 
И ОБРАЗОВАНИЮ РАБОЧЕЙ МОЛОДЕЖИ. 

Всем областным бюро ЦК, ЦК Нацкомпартий, Обкомам 

и Губкомам РКП(б). 

ЦК препровождает при сем для сведения "Положение о вза· 
имоотношениях РКСМ с профсоюзами", утвержденное ЦК РКП . 

Сеi<ретарь ЦК РКП(б) В. Андреев. 

N2 97. 17 февраля 1924 r. 

П о л о ж е н и е о в за и м о о т н о ш е н и я х РКСМ 
с n р о ф с о ю з а м и. 

1. Необходимость вов·лечения широких масс рабочей мо

лодежи в nрофдвижение и ведение работы по улучшению 

условий труда, быта и образования ее ставят как перед nроф

союзами, так и nеред РКСМ задачи установления самой тесной 
органической связи и совместной работы. 

2. Вся практическая работа no обслуживанию обще-nро

фессиональных нужд рабочей молодежи nроводится профсо

юзами и их щшаратом в целом nри непосредственном участии 

РКСМ. 
3. РКСМ, ведя работу среди молодежи, способствует 

всестороннему выявлению нужд рабочей молодежи, вовлекает 

ее в обще-профессиональную работу, выдвигает активных ра

ботников в органы профсоюзов и берет на себя инициативу 

постановки вопросов, касающихся молодежи в профсоюзах. 

4. Отдельные конференции, собрания молодежи, камnании, 
связанные с экономическими интересами рабочей молодежи. 

nроводятся РКСМ совместно с профсоюзами. 
5. Для осуществления связи nрофсоюзов с организациями 

РКСМ и участия РКСМ в работе nрофсоюзов, особенно в той 
части этой работы, которая затрагивает рабочую молодежь, 

РКСМ посылает своих представителей во все органы nроф

движения с совещательным голосом. 
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В крупных профорrанизац11ях с большим числом рабочеj:i 

молодежи, РКСМ по соглашению с nрофорганизациями nосы

лает своего представителя на постоянную работу в аппарате 

профорганизаций. · 
б. Профсоюзы совместно с РКСМ при выборах в руково

дящие органы nрофдвижения должны стремиться nровести 

(начиная с зав:кома и кончая вь~сшим профорганом) наиболее 
активных работников РКСМ. 

Председатель ВЦСПС Томский. 

Секретарь ЦК РКСМ Смородztн. 

В С Е М Г У Б Т Р У Д А М. 

Копия Губкомам КСМ. 

Прилагая nри сем циркуляр НКТ СССР от 10/XI 23 года 
N2 148 "0 поряДке участия представи·rелеii Комсомола в ра

боте Наркомтруда и его местных органов", а также список 
распределения представителей кем и ассистентов инспекто
ров труда no ГОТ'ам Украины, Наркомтруд УССР раз'ясняет 
следующее: 

Основной задачей изменения организационных форм работы 
кем в органах труда является задача более целесообразной 
постановки работы по нормированщо и pery лированию тру да 
подростков, которая проводится через отдел Труда. 

В последнее время можно было отметить, что работники 

кем в органах труда на местах ограничивали круг своей 
деятельности областью работы одного отдела, Биржи Труда 

или Отдела Охраны Труда, отчего no другим отделам недо
статочно представлялся труд подростков. Это положение 

ненормально. 

Задачей представителей КСМ в ГОТ'ах, как указывает 
nрилагаемый при сем вышеуказанный циркуляр НКТ СССР, 

является согласование работы функциональных отделов 

в области нормирования и охраны .труда подростков. 

С получением сего циркуляра НКТ УССР nредлагает ГОТ'у 
в кратчайший срок поставить работу nредставителя кем 

- в вышеуказанной плоскости. 

Наркомтруд УССР ' Горба•tев. 

Представитель ЦК КСМУ в НКТ УССР Скарубскиt~ 
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Распределение работНИJ<ОВ Губкомов кем по губ. тру дам УССР. 

Гу бернии 
Представ.! Ассистен- 1 
Губкома 

еовме-
Вс его 

кем то в 

1 

ЩаJОJ.ЦИХ 

' 

1 

1 

Харьковская 1 - 1 1 1 

Донецкая 1 1 - 3 

Екатеринаславекая 1 1 
1 

- 3 

Киевская 1 1 
1 

- ~ 

Одесская 1 1 
1 

- 2 ·- --
1 

1 
!J чел. 

' ' 

П р и м е ч а н и е 1. В тех губерниях, которым по штату НКТ УееР 
работники не nредставлены, выделение таковых, 

как штатных, может быть произведено по соl·ла

шению ГОТ'а с Губкомом КеМ. 

П р и меч а н н е 2. Под ,.совмещающими" понимаются представители 
Губкомов кем, одновременно выполняющие обя 

занности ассистента. 

Наркомтруд Уеер Гор6а•tев. 
Представитель ЦК кем при НКТ УеСР Скару6с"иt'i. 

Циркуляр Народного Комиссариата Труда СССР 

от 10/XI 23 г. N!! 148. 
О порядке у•1астия представителей Комсомола в работе Наркомтруда и его 

местных органов. 

НКТ Со'юзных и. Автономных Респуб.ли.к, Об.ластньzм 
Уполномоченньzм НКТ, Об.ластньzм и. Губернским Отде.лам 
Труда. 

Копия: Всем Губкомам РКСМ. 

1. Взамен бюро nодростков при Народном Комиссариате 
Труда СССР и Народных Комиссариатах Труда Союзных 

Ресnублик, при каждом из этих rlаркоматов устанавливается 
одна штатная должность nредставителя ЦК РКСМ, задачей 
которого является согласование работы функциональных отде

лов в области нормирования и охраны тру да nодростков 

с ЦК РКСМ и наnравление работы nредставителей Комитетов 
Союза Молодежи nри Отделах Труда в круnных промышленных 
центрах через соответствующие функциональные органы НКТ. 
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2. Взамен существовавшего nрежде Бюро Подростков при 
Губотделах Труда в указанных ниже губерниях для связи 

между РКСМ и Отделами Труда и для содействия nоследним 
в их работе по нормированию и охране труда рабочей моло

дежи устанавливается должность nредставителя РКСМ, вхо
дящая в общий штат работников Отделов Т руда. 

3. В задачи представителей Губкомом КСМ в Отделах 
Труда входят: а) участие в работе всех п/отделов, Отделов 
Труда в области регулирования труда и быта подростков; 

б) проведение через соответствующие пfотделы мероnриятий 

по регулированию труда подростков. 

4. В качестве подеобИого аппарата Инсnекции Труда в об
ласти работы по охране труда nодростков в губерниях, в ко

торых, согласно циркуляру НКТ N!! 215/755 от 30/V 1923 r. 
(Приложение к N!! 20 "Извес:t·ии НКТ"), установлены штатные 
должности ассистентов, органы НКТ имеют штатных и вне
штатных ассистентов, выдвигаемых Комитетами КСМ и утвер

ждаемых в установленном порядке. 

5. Кроме штатных работников органов НКТ , указанных 
В П. П. 11 2 И 4, COOTBeCTBYIOЩifM Органам кем ПреДОСТаВЛЯеТСЯ 
право, по согласованию с соответствующими Отделами Труда, 
выделять для работы в органах НКТ внештатных представи

телей, не получающих содержания из органов НКТ. 
Работа указанных представителей регулируется правилами, 

устанавливаемыми согласно п. 3 настоящего циркуляра. 
б. Все представители КСМ регулярно отчитываются перед 

делегировавшими их организациями и теми органами НКТ, 
в которых они работают, в сроки, установленные обоими 

организациями. 

Народный Комиссар Труда СССР Ш,нuдт. 
Заведующий Отделом Охраны Труда НКТ Каплун. 

Согласовано: Секретарь ЦК РКСМ Васютин. 
lO,XJ 1923 r. 

Утвержденное Народпы.11 /(о.ша:сариато.\1 

Труда СССР 30 декабря /924 z. М 494 303. 

Положение о сеiЩИЯХ по найму подростков 
при биржах тру да. 

1. В целях создания для государственных, кооперативных, 
общественных и час·rных учреждений и предприятиi:t необхо

димых условий рационального подбора учеников и- рабочей 
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силы из числа безработных nодростков, а также в целях 

наиболее целесообразного размеЦ!ения последних в nроизвод

стве как по броне, так и ло спросу, nостулающему в общем 

порядке, равно как и для наnравления их в технические 

и nрофессиональАые школы и курсы, nри Биржах Труда орга

низуются секции ло найму nодростков. 

2. Вопрос о необходимости организации секч,ий разрешается 
Комитетом Биржи Труда по согласованию с местным 

комитетом РЛКСМ и ГСПС. 
З. Секции организуются для обслуживания nодростков 

в возрасте от 16 до 17 лет включительно, не имеюЦ!ИХ ни~аких 
заработi<ОВ и.ли доходов и ищуЦ!ИХ работы. 

П р и меч а 11 и е. С разрешения инсnекции труда могут доnускаться 

к регистрации в Секциях подростков в возрасте от 14 до 15 лет вклtочительно 

4. В задачи Секций входят: а) регистрация и учет безра· 
ботных nодростков, ИЦ!ущих работы; б) прием и выявление 
спроса на труд; в) подбор nо4ходЯЦ!ИХ кандидатов по nосту
лающему спросу; г) выявление мест, nодnадающих nод броню 
и их замещение; д) выявление вакансий по школам и курсам 

и размещение по ним nодростков; е) организация лрофессио
нальной и медицинской консультации для nодростков и ж) про
ведение мероnриятий по борьбе с безработицей. 

5. В целях согласования деятельности различных органи
заций в деле борьбы с бесработицей и бесnризорностью среди 

nодростков, nри Комитете Биржи Труда создается 1<амиссия 

в составе четырех членов: руководителя Секции и по одному 
представителю от РЛКСМ, Губоно и Деткомиссии по борьбе 
с беспризорностью. 

6. Обращение нан~мi&елей· к услугам Секций nри nриеме 
подростков по броне, "сверхброне" и в школы профессио

нального тиnа 9бязательно, а во всех остальных случаях 

добровольно. . 
7. По заявленному в Секции спросу, не входящему в норму 

брони, нанимателю nредоставляется nраво подбора работников 

или учеников из числа состоящих на учете безработных 

подростков. 

8. Заведующий Секцией назначается Комитетом Биржи 
Труда по согласованию с местным Комитетом РЛКСМ. 

9. Де.ятел·ьность Секции nротекает no директивам и под 

руководством Комитета Биржи Труда. 
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10. Секция имеет nечать с надnисью:. "Секци" по найму 
подростков nри Комитете ........... Биржи т·руда". 

11. За nравильное исполнение работ no регистрации, nо
сылке и nрочим _nосредническим оnерациям работники Секции 
несут ответственность в дисциnлинарном порядке. 

Народный Комиссар Труда СССР Шмидт. 

Пом. зав. отд. рынка труда НКТ СССР Исаев. 

Согласовано: 

Пред сед. экономкомиссии ЦК Р ЛКСМ Роив. 

о порядке работы кем в органа-х профессновального 
образования. 

Ст. 28, VII-й главы Кодекса Законов о Народном Про

свещения УССР. 
"Коллегия Г лавnрофобра, возглавляемая П редседателем 

Г лавка, состоит из 3-х членов от Наркомnроса, одного от У крсов

нархоза, одного от Южбюро ВЦСПС, одного от КСМУ, одного 
от Наркомзема, одного-Наркомздрава и одного-nредстави

теля Уnравления Боенно-Учебных заведений Украинского 
Военного Округа". 

~ . 
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Анкетный лист ассистентов инспекторов труда 81 
Циркуляр N2 138 о летних отпусках 82 
О вредных и опасных работах для подростков RЗ 

V . Охрана труда рабочих подростJ<ов. 

ГТост!lновление СНК УССР от 21 /XI-22 r. о врачебном освиде·t·еЛь· 

ствовании рабочих подростков 9fl 
Инструкция о медицинском освидетельствовании рабочих подростков. f/7 
О порядке работы КСМ 11 органах Здравоохранения 9!J 
Охрана здоровья П()Дроетков . 101 
Санитарная карта рабочего подростка J04 
Анкета о медико-санитарном надзоре в школах Ф. З. У. 108 
Анкета о постановке физ. культуры в школах Ф. 3. У. 10!1 

Vl. Кустари и батраJ<н. 

Выдержка из Кодекса Законов о Т руде . 112 
О ·rруде nодростков, занятых в кустарной и мелкой промь;щ,\ еttности 11 2 
Правила об ученичестве в мелкой, ремесленной, кустарной промышлен. 11-1 
Типовый тру,~tовой договор для учеников, занятых в мелкой, ремес-

ленной и кустарной промышленности 1 17 
О льготах по промь1словому налогу ремесленникам и промыwлснным 

предприятилм, имеющкм у•1еников 1?0 
О сvциальном страховании учеников кустарной лромышленности 12~ 
О рабо1'е среди батраков 1 2:'! 
О тактике таркфной рабо1'ы среди ба·t•рз чества 12fi 
Трудовий доrовiр 1 ::!Н 
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Vll. Борьба с безработицей nодростков. 

Об обязательном вкЛiочении безработных подростков в ар1·ели К. БТ. 
Об удлинении срока выдачи пособий ·по безработице пронзводственнь!М 

группам безработных подростков 

О вы.~~;аче пособий по безработице .~~;остиrшим 16-летнего возраста 

детям умерших застрахованных 

Об увеличении числа безработных подростков, получающих пособие. 

VJIJ. Орrанизациоввые формы работы no труду 
и образованию рабочей молодежи. 

Положение о взаимоотношениях РКеМ с Профсоюзами 
о nорядке участия представителей кем в работе нкт и его местных 

органов 

Положение о секции по найму подростков при Биржах Труда . 
о поря.~~;ке работы кем в органах проф. образования 

1 

етр. 
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