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I.

Общие положения.
Стороны, заключающие договор.

1. Москва 1922 г., августа м-ца 
18 дня, мы, нижеподписавшиеся: 
всероссийский профессиональный 
об‘единенный союз работников 
железнодорожного и водного тран
спорта—в лице Центрального Ко
митета союза с одной стороны, и 
Народный Комиссариат Путей Со
общения с другой, заключили на
стоящий коллективный договор с 
целью регулирования вопросов 
труда и его оплаты на транс
порте.

П р и м е ч а н и е .  В дальней
шем изложении договариваю
щиеся стороны будут нмено" 
ваться для краткости первый — 
Цектран и второй—ШШС.

2. Действие настояпц го коллек
тивного договора распространяется 
на всех работников транспорта,

всех предприятий п учреждений 
HKIIC, как действующих, так и 
вновь открываемых, за исключе
нием предприятий и учреждении,, 
рабочие и служащие коих со
стоят членами других профсоюзов, 
п с каковыми НКПС пли его 
местные органы заключают от
дельные договоры.

П р и м е ч а н и е .  Договор но 
распространяется на за вед. 
управлениями, дирекцию и адми
нистративно-технический персо
нал, имеющий права найма и 
увольнения, согласно прилагае
мого перечня должностей (см. 
приложение Л? 1).

3. Договор—обязателен, как для 
всех органов ШШС, так н для 
всех работников транспорта, об‘- 
единяемых Цектраном.
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Срок действия договора и порядок его изменения.

4. Договор заключается сроком 
на 2 месяца—август и сентябрь— 
и вступает в силу с 1 августа с. г.

П р и м е ч а н и е .  Если во вре
мя действия договора опублико
вывается закон, дающий лучшие 
условия труда и его оплаты, чем 
установлено в договоре, то он 
должен механически изменить 
соответствующую часть договора.

5. В течение срока действия до1 
говора отдельные его пункты по 
соглашению сторон, заключивших 
настоящий договор, могут изме
няться п дополняться.

П р и м е ч а л  н е. Вносимые из
менения вступают в силу после 
подписания их обоими сторонами 
и должны быть зарегистрированы 
в II КТ.

6. По желанию договариваю
щихся сторон срок договора мо
жет быть продлен с обязатель
ством предупреждения одной нз 
стороп другую за две педели до 
истечения срока договора. Сторо
на, получившая предложение дру
гой на продление срока договора, 
обязывается ответом на него в не
дельный срок, в противном слу
чае действие договора автомати

чески продолжается в полном об‘- 
еме па 2-месячнын срок.

7. Всякие личные плп группо
вые соглашения, а также ранее 
заключенные договоры на местах, 
ухудшающие положение работни
ков в сравнении с настоящий до
говором, недействительны с мо
мента вступления в силу послед- 1 
него. Соглашения п договоры, 
улучшающие положение работни
ков, сохраняют свою силу.

8. В дополнение к настоящему 
договору с целью регулирования 
местных специфических особенно
стей п условий труда, большей 
его конкретизации, улучшения по
ложения рабочих и пх оплаты, 
между соответствующими органами 
союза не ниже октранов, дорпроф- 
сожей, лпнктранов, райкомводов 
и администрацией (начальников 
округов, областей, управлений до
рог) могут быть заключаемы до
полнительные договоры, которые 
не должны в основном противоре
чить генеральному договору; ин
станции асе, ниже стоящие как 
союза, так и администрации, мо
гут заключать договоры с согла
сия вышеуказанных.
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Разрешение
9. Для проведения в жизнь на 

стоящего договора и разрешения 
споров н конфликтов, могущих 
возникнуть на почве его прове
дения на предприятии, организу
ются расценочно-конфликтные ко
миссии (РКЦ), состоящие из рав
ного количества представителей 
сторон н действующих на осно
вании приказа IIКИС и Цектрана 
(„Приказ Л» 1280“, „Бголл. НКНС“ 
№ 116).

10. Конфликты, ие получившие

Функционирование на прел
11. На предприятиях и учре

ждениях, на которые распростра
няется действие договора, обяза
тельно функционируют завкомы 
(месткомы) или профуполномочен- 
ные, ведущие свою работу на ос
новании положении о фабрично- 
заводских комитетах н профупол- 
номоченных. Завкомы (месткомы) и 
профуполномоченные содержатся 
на средства предприятий н учре
ждений, отпускаемые для этой це
ли с распоряжения соответствую
щих союзных органов но нормам 
п сметам, устанавливаемым Цек- 
траном,—не свыше 2%  от общей 
суммы заработной платы.

12. Органы HKII0 обязываются

конфликтов.
разрешения в местных 1(КК, пе
редаются для разрешения в сле
дующую инстанцию—примиритель
ные камеры, организуемые соглас
но приказа И К НС н Цектрана 
№ 1280, опубликованного в„Бю л
летене ШШС“ № П 6 ,  и кроме это
го, до официальной примиритель
ной камеры, могут быть переда
ваемы на разрешение паритетных 
согласительных комиссий, органи
зуемых на каждый данный случай.

приятиях союзных органов.
представить всем органам союза 
(октранам, линктранам, дорпроф- 
сожам, райкомводам, учкирофсо- 
жам, учкомводам, месткомам п пр.) 
вполне пригодные, оборудованные 
с отоплением и освещением и со
ответствующею площадью поме
щения.

13. IIKIIC в лице всех своих 
органов обязуется предоставлять 
для нужд общих п делегатских 
собраний, а также конференций и 
с'ездов союза,— соответствующие 
помещения, пригодные для этой 
цели.

14. Администрация предприятия 
или учреждения обязана всегда без
оговорочно доиускать на иредпрн-
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ятие и в учреждения представите
лей профсоюза, как во время рабо
ты, так п во время остановки пред
приятия, за исключением случаев,

когда работа производится на 
основе особых и специальных по
ложений н законов.

II.

Прием и увольнение.
Порядок приема на работу.

15. Приел рабочих и служа
щих производится администрацией 
предприятия или учреждения че
рез отделы труда по установлен
ным Наркомтрудом на сей пред
мет правилам.

16. Прием работников на тран
спорт производится в 1-ю очередь 
пз состава безработных членов 
союза транспортников, а за отсут
ствием таковых—из состава чле
нов других союзов. Прием не 
членов союза допускается толью 
лишь в случае отсутствия пз сре
ды безработных членов союза, ра
ботников требуемой квалификации

17. Администрация предприя
тия или учреждения обязана в 
3-дневный срок уведомлять зав
ком (местком) о всех вновь при
нятых в данное предарнятне или 
учреждение рабочих и служащих.

18. При обнаружении в пред
приятии или учреждении не чле
нов союза, администрация тако
вых по требованию союза обязана 
уволить но членов союза, при 
условии их замены членами транс
портного союза соответствующей 
квалификации, пли, за отсут
ствием таковых, членами других 
союзов.

Испытание рабочих и служащих на предмет приема на работу.
19. При приеме на службу (ра

боту), носящую постоянный или 
временный, но длит льнын харак
тер, окончательному поступлению 
на должность может предшество
вать испытание, но не более б-ти 
дней для рабочих и служащих

неквалифицированного и простого 
труда и не более 2-х недель 
для квалифицированных рабочих, 
лиц конторского и умственного 
труда и административно-техниче
ского персонала.
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П р и м е ч а н и е .  По обоюдно

му соглашению администрации с 
местными органами союза, срок 
испытания для лиц особо отиет- 
ствеиного умственного труда мо
жет быть продлен до 1 месяца.

20. Испытание устанавливается 
РКК п должно быть прнуроаено 
возможно блнжо к тому характеру 
работы, на которую приглашается 
испытуемый. Материалом для испы-

Порядок увольнения

тания служит исполнение текущей 
работы или спецпальпые задания.

21. I! зависимости от результа
тов испытания трудящийся или 
окончательно зачисляется на ра
боту, пли отчисляется (не прини
мается) с уплатой вознагражде
ния за время испытания по та
рифному разряду, определяемому 
РКК.

рабочих и служащих.
22. Увольнение рабочих п слу

жащих из предприятия и л и  учре
ждения производится администра
цией с одновременным уведомле
нием завкома (месткома).

23. Увольнение рабочих н слу
жащих допускается в следующих 
случаях:

а) При полной пли частичной 
ликвидации предприятия, учрежде
ния, упразднении или сокращении 
отдельного производства, работ 
или обязанностей.

б) При остановке работ данного 
предприятия, учреждения на срок 
свыше 1 месяца.

в) Нследствпе нарушения на
стоящего или дополнительного до

говора, правил расчетной книжки, 
правил внутреннего распорядка.

г) При проступках уголовного 
характера, установленных в су
дебном порядке.

д) Но болезни плн временной 
утрате трудоспсособностн, длящихся 
свыше 4 х мес. под-ряд, или лее 
по беременности п родам, пре
высившим этот срок.

е) Но мотивированному требо
ванию органов союза не ниже 
учкпрофеожей и учкомводов.

ж) Но собственному желанию 
работника, при чем увольнения по 
собственному желанию допуска
ются с особого разрешения в 
каждом случае РЕК.

Предупреждение об увольнении.
24. В случаях, указанных в жденпя обязывается предупреждать 

пунктах а, б, в, пар. 23, адмнни- рабочих п служащих об пх уволь- 
сграцпя предприятия пли учре- нении за 2 недели до увольнения.
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25. 1’абочпе п служащие, транс- ] заны предупреждать админпстрй- 
порта при увольнении но п. ж. цито предприятия или учреждения 
пар. 23 (собственное желание) обя-> за 1 неделю.

Компенсация при увольнении.
26. Рабочие и служащие уволь

няемые с предприятия или пз 
учреждения в случаях, указанных 
в лит. а, б, и е пар. 23, оплачи
ваются выходным пособием в раз
мере 2-ноделыюго заработка, но 
не менее 1/2-месячной тарифной 
ставки увольняемого.

27. В случаях, указанных в 
пунктах а, б,пар. 23, когда уволь
нение производится без предупре
ждения, администрация предприя
тия пли учреждения обязана выда
вать выходное пособие в размере 
месячного заработка увольняемого.

28. Рабочие п служащие, наня
тые для выполнения какой-либо 
определенной работы или на опре
деленный срок н предупрежден
ные об зтом при найме, при окон
чании этой работы права па вы
ходное пособие не имеют.

29. Увольнение рабочих п слу
жащих по пунктам в и г произ
водится без компенсации устано
вленным выходным пособием, при 
чем увольнение по пункту в до
пускается при наличии постано
вления об этом РКК.

III.
Рабочее время.

Продолжительность нормального рабочего времени.
30. Нормальным рабочим днем 

для рабочих физического труда, а 
равно н для лпц умственно-коп- 
торского труда, обязанность н род 
работ конх непосредственно свя
заны с продолжительностью рабо
ты лиц физического труда (табель
щики, технические конторщики,

агенты движения п т. и.) считает 
ся 8 часов действительной работы’

31. Нормальным рабочим днем 
для лпц умственного труда (за 
исключением тех, о которых огово
рено выше) считаются 6 часов 
действительной работы.

32. Нормальная продолжптель-
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носи, рабочего времени в ночное 
время считается 7 часов для лиц 
физического или вспомогательного 
труда и 5 часов для умственного 
ц конторского труда.

П р и м е ч а н и е .  Дневное вре
мя считается от 6 час. утра цо 
9 час. вечера, ночпое — с 9 час. 
вечера до 6 час. утра.

33. II случаях, еслп рабочим 
день протекает частью в дневное

ц частью в ночное время, то нор
мальная длительность рабочего дня 
при сменных дежурствах или ра
ботах считается 8 час. для физи
ческого и вспомогательного труда 
н G час. для ]мственного и кон
торского труда, при этом для оп
латы каждые 7/8 часа ночного 
времени для первых и 5/в Для вто
рых считается за час.

Продолжительность рабочего времени на тяжелых и вредных
работах.

34- В отраслях производства, 
особо тяжелых и вредных для здо
ровья работников, рабочий день 
должен быть сокращен до 6 часов

с оплатой на полный 8-часо
вой рабочий день. (Список при 
сем прилагается. Прил. 2).

Продолжительность рабочего времени для подростков и мало
летних.

35. Продолжительность рабоче- тельной работы и для подростков 
го дня для малолетних от 14 до от 10 до 18 лет—0 часов.
10 лет считается 4 часа действи-

Перерывы в течение нормального рабочего времени.
36. Перерыв в течение рабоче

го дня (на основании ст.ст. 8(3— 
90 раздела VII Кодекса Законов о 
труде), минимум н максимум како
вого от ‘/о—до 2-х час., устана
вливается РКК.

37. Для работниц, кормящих 
грудыо, должпы быть устанавли
ваемы дополнительные перерывы

через каждые 3 часа п не менее 
Va часа с нормальною оплатой та
ковых перерывов. Работницы, не 
использующие указанного права, 
могут отлучаться с работы ранее 
нормального окончания работ, но 
не более как за 1 час, без нрава 
на получения какой-либо денеж
ной компенсации.
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38. Во время установленных пе
рерывов в работе для отдыха и 
принятии в ищи рабочие и слу
жащие пользуются правом свобод
ного выхода из помещения пред
приятия или учреждения.

Сверхурочные
39. Работа сверх нормального 

рабочего времени (сверхурочная 
работа) на транспорте, как общее 
правило, не допускается.

П р и м е ч а н и е .  Означенный 
пункт 38-й но | аспрост; аняется 
на работников транспорта, ра
бота коих связана с непрерыв
ностью движения (паровозные и 
кондукторские бригады, судовой 
состав и пр.).

работы.
40. Сверхурочные работы допус

каются и производятся в точном, 
соответствии с „Положением о 
сверхурочных работах на транс
порте", изданном НКТ (прил. 3)

Bpevfl отдыха и праздники.
41. Всем работникам транспор

та, независимо от должности, про
фессии и работы, должен быть 
предоставлен еженедельный не
прерывный отдых продолжитель
ностью не менее 42 часов.

42. Кроме указанного в пар. 
4 1 ,транспортные работники имеют 
право отдыха в дни, об‘явленные 
постановлением ВЩ1К нерабочими 
(б дней), а равно и в особые дни, 
об‘явленные постановлениями со- 
ответстиу ющих органов государ
ственной власти (10 дней). Нера
бочими днями могут быть также 
все дни, которые будут обделять
ся постановленнямп органов цен
тральной и местной власти.

43. Накануне дней еженедель
ного отдыха, а также 10 празд

ничных дней, указанных в п. 42,— 
8 - часовой рабочий день сокра
щается до 6 часов с оплатою за 
полный рабочий день.

44. Для агентов, связанных с 
движением н несущих сменные 
дежурства, нормальный отдых 
должен регулироваться подсмен
ным дежурством и, только в слу
чаях невозможности дать эту иод- 
смену, отдых может быть иерене- 
сеп на другие дни недели нлн, 
с согласна местного органа 
союза, таковой суммпруется за 
целый месяце предоставлением его 
работнику в виде краткосрочного 
отпуска.

45. Для рабочих и служащих, 
которые но условиям работы не 
могут пользоваться регулярным
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отдыхом, например, судовой со
став в течение навигации, допу
скается последующий отпуск или 
денежная компенсация, устанавли

ваемых администрацией с местным 
органом союза, согласно п.п. 
41— 44.

О т п '
46. Нее рабочие и служащие, 

проработавшие в предприятиях 
пли учреждениях транспорта не 
менее 6 месяцев беспрерывно, 
имеют право на очередной 2-не
дельный отпуск.

П р и м е ч а н и е .  Поря цок пре
доставления н использования от-

с к а.
пусков устанавливается местньГ 
ми Р.К.К.

47. Отпуска, использованные 
работниками транспорта по по
становлениям врачебно-контроль
ных комиссий, не лишают права 
получения ими же основных от
пусков в полном размере.

IV.
Распределение по тарифным 

разрядам.
Заработная плата.

48. Распределение рабочих и 
служащих по тарифным разрядам 
производится административно- 
техническими органами предприя
тия плп учреждения на основании 
действующей по договору тариф
ной сетки, характеристики работ 
н профессий, относящихся к каж 
дому разряду (орплож. к договору 
Л? .V 4, 5), с последующим рас
смотрением и утверждением мест
ной РКК, согласно положения о 
последних.

49. Зачисление рабочих и слу
жащих в тот или иной тарифный

разряд производится по их испы
таниям.

50. При определении тарифно
го разряда рабочих и служащих 
мерилом является: тяжесть труда, 
опасность условий, в которых 
труд производится, сложность, 
точность и скорость выполнения 
заданий, степень самостоятельно
сти н ответственности за выпол
нение работы, степень обученности 
и опытности, знание правил п 
инструкций, требуемых долж
ностью, служебный или админа-
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стратпвнын стаж, организацион
ные способности п проч.

51. Рабочие и служащие, ис
полняющие работу различных 
разрядов, получают оплату по 
высшему нз этих тарифных раз
рядов.

52. При переводе рабочего нлп 
служащего пз одного тарифного 
разряда в другой, плата по но
вому разряду производится со дня 
перевода, независимо от времени 
испытания.

53. Перевод рабочих п служа
щих в низшие тарифные разряды, 
за отсутствием соответствующе й 
работы для ппх, производится не 
иначе, как с их согласия, при 
чем не ^ ‘явившие согласия на 
таковой перевод могут быть уволь
няемы от работы с предприятия 
плн учреждения на общем осно-

Норма произв
56. Каждый рабочий пли слу

жащий в течение нормального 
рабочего дня при дапных нормаль
ных условиях должен выполнить 
количество работы но меньше 
нормы выработки, установленной 
для данных разряда п группы, в 
каковые он зачислен.

57. Нормы выработки для вся
кого рода работ, поддающихся 
нормированию, в соответствии с

ваппи, с уплатой установленной 
договором компенсации.

54. Женщины, выполняющие 
одинаковые как по количеству, 
так и по качеству с мужчинами 
работы, оплачиваются наравне с 
последними.

55. Основная тарифная ставка
для транспортных работников 
устанавливается на август и сен
тябрь м-цы для 1-го разряда 
по среднему 8Г)°/0 — 100%
поясу в размере одна тысяча 
двести рублей (1.200 р.) в дензаках 
1922 г. с соответствующим опре
делением остальных разрядов 17- 
разрядной сетки и всех осталь
ных поясов применительно к 
85%  от 100% пояса, как среднему. 
Для работников петроградского п 
московского узлов столичная над
бавка сохраняется.

нижеуказанными §8 разрабаты
ваются административно-техниче
скими органами IIК ПС с утвер
ждением РКК, согласно действую
щих положений о последних.

58. Впредь до введения тыло
вых расценков центром порядок 
определения норм выработки 
должен быть особо оговорен при 
заключении дополнительных кол
лективных договоров плн тариф-
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пых соглашений, предусмотренных 
п. 8 настоящего договора.

59. Нормальными условиями 
при определении нормы признает 
ся:

з) исправное состояние машин, 
станков, аппаратов, инструментов 
и приспособлении.

б) Своевременная подача мате
риалов и инструментов и всего 
необходимого для выполнения ра
боты.

в) Удовлетворительные санитар
но-технические условия.

60. I! зависимости от размеров 
и характера уклонения от нор
мальных, изложенных выше тех
нических условий работы, местным 
РКК предоставляется право на 
изменение нормы выработки.

61. Для отдельных групп—арте
ли, партии, бригады рабочих, це
ха мастерской РЕК имеет право 
на установление коллективных 
■норм выработки.

62. Рабочие и служащие, не

довырабатывающие установленной 
договором нормы выработки по 
своей вине, получают заработную 
плату по количеству пеиолнения 
работы, но не ноже 2/3 своей та
рифной ставкп. Недовыработка 
норм но вине предприятия или 
администрации ни в коем случае 
но влечет за собой понижение 
заработной платы.

63. Рабочие н служащие, систе
матически но вырабатывающие 
установленной договором нормы 
выработки без уважительных при
чин, но постановлению РКК мо
гут быть переводимы на другую 
работу на тот же разряд или да
же снижаемы в низший.

64. Систематическое невыполне
ние установленной нормы выра
ботки, как следствие недобросо
вестного или явно небрежного 
отношения к работе, влечет за со
бой увольнение в установленном 
порядке без уплаты выходного по
собия.

Система оплаты.
65. Порядок п системы оплаты 

устанавливаются в зависимости от 
характера выполняемой рабочими 
и служащими работы и могут 
быть’ в виде сдельной оплаты,

повременной, смешанной и пре
миальной.

П р и м е ч а н и е .  Система опла
ты устанавливается администра
цией по соглашению с местными 
органами союза.
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Сдельная

66. Б согласпп с положенном 
об органах РКК, установление 
сдельных расценков возлагается 
на последние.

67. Сдельные пли штучные ра
сценки устанавливаются путем де
ления тарифной ставки данного 
тарифного разряда на количество 
предметов, установленных в ка
честве нормы выработки. Получен
ное от деления частное опреде
ляет собою сдельную стоимость 
выработки одного предмета.

68. lice существующие расцен
ки сдельной работы на основании 
настоящего договора должны быть 
пересмотрены, изменены и введе
ны в жизнь по указанному выше 
способу пх определенна вне зави
симости от того, в какую сторону 
окажутся их результаты по сра
внению с существовавшими.

69. Установленные на основании 
и способом вышеуказанных пара
графов сдельные расценки изме
няются соответственно изменению 
тарифных ставок п входят в сплу 
с момента изменения последних, с 
уплатою разницы между фактиче
ским заработком и суммой, причи
тающейся по нормам сдельных 
расценков.

оплата.
70. 11 случаях, когда выполне

ние сдельной работы требует из
готовления специальных приспо
соблений, поручаемых тем лее 
сдельщикам, изготовление таких 
приспособлений считается отдель
ной работой и оплачивается осо
бо, исходя из расчета тарифных 
ставок участвующих работников.

71. До окончания сдельного на
ряда в счет уплаты за него ра
бочие и служащие, в установлен
ные расчетные периоды, получают 
заработную плату в размере своей 
тарифной ставки.

72. Но окончания сдельного 
наряда производится окончатель
ный расчет с полным удержанием 
всех выданных сумм, согласно 
п. 71, из полной суммы сдельной 
оплаты.

73. Б случаях певыработкп по 
сдельному наряду тарифной став
ки, вопрос разрешается на осно
вании п. 62.

74. Б случаях, когда рабочий 
оставляет сдельный наряд неза
конченным но независящим от 
него причинам илп но требова
нию, или желанию администрации, 
исполненная им часть наряда 
оплачивается но оценке местной
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РКК и не ниже среднего зара
ботка за последний сдельный пе
риод.

75. Подростки, допущенные к

■сдельным работам, оплачиваются 
при выполнении этих работ по 
одинаковым со взрослыми сдель
ными расценками.

Повременная оплата.
76. Повременная оплата труда 

устанавливается в предприятиях и 
учреждениях транспорта, где центр 
тяжести лежит не столько в ко
личестве, сколько в качестве ра

боты, также там, где трудно про
изводить измерение количества 
произведенной работы или гаран
тировать ее непрерывность.

Смешанная оплата.
77. Смешанная повременно - 

сдельная оплата преимущественно 
может быть применяема к паро
возным и поездным бригадам, с

оплатой сверх тарифной ставки 
пробега но установленному коэф
фициенту.

Премиальная оплата.
78. Имея в виду задачу повы

шения производительности труда 
путем поощрительной доплаты за 
всякое достигнутое работником 
повышение установленной нормы 
производительности, улучшение 
качества продуктов п уменьшение 
себестоимости, для работников 
транспорта по соглашению Цек- 
трана п НКНС н их органами на 
местах, сообразно имеющихся рес- 
сурсов, могут быть устанавливае
мы соответствующие премии.

а) за всякого рода экономию 
(сбережение материалов, топлива, 
энергии, времени н т. и.),

б) за улучшение качества нзде 
лип,

в) за технические улучшения и 
усовершенствования н пр.

Риды премирования могут уста
навливаться:

а) индивидуальное,
б) коллективное, групповое, 

артельное п
в) производственно - целого за

вода, мастерских, депо и т. и.
79. Выработка инструкций п 

положений о премиях на транс
порте возлагается на адмпнистра-
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тивпо-техннческпе органы НКПС 
•с последующим обязательным пх 
согласованней с Цектраном.

80. Техническое прозведепие

81. Все уплаты рабочим п слу- 
жащим должны производиться на
личными деньгами в рабочее время.

82. Заработная плата опреде
ляется полностью в дензнаках. 
Государственное снабжение остает
ся, как обязательное снабжение, 
но не входит в размер заработка 
и выдается за плату по ценам, 
установленным ВТО, с последую
щим удержанием из первого после 
фактической выдачи прпчитающе 
гося денежного содержания.

83. Выдача заработной платы 
производится в рабочее время с 
возможными и необходимыми

86. Фонды, потребные для вы
платы содержания работникам 
транспорта, исчисляются НКНС 
совместно с Цектраном на каждый 
месяц.

87. Фонд заработной платы 
исчисляется на основанип п в 
пределах, установленных § 55 до
говора, и должен включать в 
себя:

а) основное содержание,

премиальных оплат возлагается 
на административно - технические 
органы ПЕНС под контролем орга
нов Цектрана.

удобствами для работников, не 
релге 2-х раз в месяц (1-го н 
15-го числа п ке позлее 5-тп дней 
по истечении расчетного периода).

84. Все временные или случай
ные работы, продолжающиеся не 
более 6-тн дней, подлежат оплате J 
немедленно по пх исполнении.

85. Все государственные и 
местные пени, которые рабочим 
должны платить вследствие не
своевременной выдачи зарплаты 
по вине органов НКНС, возмещают
ся последними либо самому рабо
чему, либо непосредственно в 
подлежащие учреждения.

б) выплату сверхурочных работ,
в) выплату командировочных
г) %°/о по сдельным работам.

П р и м е ч а н и е  1. Ф от пре
миального вознагражгения ис
числяется отдельно.

П р и м е ч а н и е  2. Фонд ва 
уплату поденной рабочей силы 
производится из особых смет и 
в фонд заработной маты не 
входит.

Выдача заработной платы.

Исчисление фондов заработной платы.
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Оплата собственного инструмента.
88. Рабочему и служащему, 

принятому на работу с его соб
ственными инструментами (при
способлениями) сверх причитаю 
щейся ему тарифной ставки или 
сдельного заработка должно особо 
оплачиваться погашение стоимо
сти изнашиваемости на работе 
этих инструментов (ирнспособле 
нйй).

89. Размер погашения, преду
сматриваемого предыдущим и. 88,

исчисляется местной РЕК путем 
деления установленной ею стои
мости каждого инструмента па 
число месяцев, в течение которых 
этот инструмент на данной работе 
приходит в негодность; опреде
ленная таким образом норма по
гашения стоимости всех инстру
ментов выплачивается их вла
дельцам ежемесячно или через 
периоды по соглашению их с 
администрацией.

Оплата труда подростков и учеников.
90. Оплата труда подростков и 

учеников производится из общих 
фондов HKQO, предназначенных 
для оплаты труда рабочих и слу
жащих транспорта, и определяет
ся в связи с возрастающей ква

лификацией полной тарифной 
ставкой от 1-го до (>-го разряда 
тарифной сетки за сокращенный 
рабочий день, согласпо § Зэ на
стоящего договора.

Оплата брака и гарантии.
91. Каждый рабочий п служа

щий обязан производством, испол
нением п сдачей вполне доброка
чественной работы, в противном 
случае работа бракуется с уста
новлением причин брака и раз ■ 
нсров оплаты за произведенную 

' п сданную работу.
92. Причины брака устанавли

ваются местными РКК.

93. Брак, происшедший не по 
вине работника, оплачивается по 
полной нормальной тарифной 
ставке; брак, происшедший по ви
не работника, оплачивается 2/ 3 
тарифной ставки. В случаях уста
новления причин явно небрежно
го отношения к работе пли зло
го умысла, брак совершенно не 
оплачивается.
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Оплата сверхурочных.
94. Сверхурочные работы опла

чиваются за первые 2 часа в по- 
луторисм размере п за последую

щие часы—в двойном размере, ис
ходя из расчета нормальной часо
вой тарифной платы.

Оплата времени отдыха, праздничных дней и канунов.
95. Дни отдыха, праздничные 

дни, установленные в порядке 
§ 41— 47 настоящего договора, 
также и кануны оплачиваются 
полной тарифной ставкой.

П р и м е ч а н и е  1-оо. Лица, 
работающие сдельно, получают за 
праздничные дни доплату сверх 
фактического заработка за 8 ча
сов и за канун—за 2 часа по со
ответствующей тарифной ставке.

П р и м е ч а я  и е2-ое. Лица, по
лучающие повременную или по
месячную оплату, оплачиваются 
за праздничные дни, как за пол
ный рабочий день.

Оплата отпусков и
97. Время отпусков, предусмо

тренных п.п. 46, 47 настоящего 
договора, оплачивается вперед п 
полностью по среднему заработку 
уходящего в отпуск. Размер оплаты 
проездных расходов отпускаемых 
п правила использования отпусков 
устанавливаются соглашением ор
ганов Цектрана п НКПС.

98. Очередные отпуска, неис
пользованные рабочими и служа-

П р и м е ч а н и е  3-е. Рабочие 
проработавшие по каким - либо 
причинам в канун еженезельного 
отдыха все полные 8 часов или 
более, за переработапаые часы 
оплачиваются, как за сверхуроч
ные.

96. Работа, производимая в 
праздничные дни, а также нака
нуне дней отдыха сверх сокра
щенного в эти дни рабочего вре
мени, оплачивается как сверх
урочная работа в размерах, уста
новленных п. 94.

за время болезни.
щнмп по вине предприятия пли 
учреждения, пли компенсируются, 
исходя из размера среднего зара
ботка или тарифной ставки даи- 
ного работника за время неисполь
зованного отпуска, или перено
сятся, прибавляются по соглаше
нию и желанию трудящегося на 
следующий год; однако суммиро
вание отпусков более чем за 2 
года не допускается.
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99. Порядок п размер оплаты социальном страховании рабочих 
за время болезни п родов опре-|и служащих на транспорте, 
деляются особым положением о;

Оплата при приостановке предприятия.
100. При временной или кратко

срочной приостановке предприя
тия или его части, занятые в этом 
предприятии рабочие п служащие, 
распределенные на другие работы 
п работающие по месячному пли 
поденному расчету, получают за
работную плату в размере своей 
тарифной ставки, работающие 
сдельно илп смешанно получают 
средний заработок, но не ниже 
тарифной ставки.

101. При длительном характере 
простоя, все оставленные в пред
приятии рабочие п служащие не
зависимо от длительности простоя 
получают свой средний заработок, 
не нпже своей тарифной ставки.

102. Оплата при простое, со
гласно вышеуказанных параграфов, 
производится только за рабочие 
дни, при чем получающие таковую

Оплата
105. Оплата командировок про

изводится на основании действую
щих положений Цектрана и НКПС, 
опубликованных в Бюллетенях

оплату обязапы явиться в пред
приятие пли учреждение в уста
новленные часы на отметку.

103. При полной остановке пред
приятия или учреждения (мастер
ские, заводы, конторы и т. п.) 
пли части, администрация таковых 
имеет право распределять рабочих 
и служащих на другие работы, 
при чем в этом случае пх труд 
оплачивается согласно тарифа 
фактически выполняемой работы, 
но не ниже их заработка.

104. В случаях сокращения или 
полного прекращения производ
ства работы в отдельных цехах, 
как и во всем предприятии, адми
нистрация последнего обязана вы
платою при увольнении рабочего 
или служащего пособия в размере 
не ниже 2-х недельного заработка.

Цектрана Д» 1 от 1/1—22 г. и 
НЕПС Д» 14 от 14/1—22 г. и при 
казе НКПС Д» 1334 от 2/ТСП 
с. г.
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Оплата при перемещениях,
106. Оплата прп перемещениях 

работников транспорта произво
дится на точном основании §§ 
112—122 общего положения о

Услуги
107. Бее услуги, которые ока

зывал НЕПС работникам транс
порта, как-то: льготная выдача 
дров, керосина, выдача провизион
ных и разовых билетов и т. д.,

тарифе с последующими раз'ясне*. 
нпямп п дополнениями НЕТ, ВЦСПС 
п Цектрана.

ннпс.
сохраняют свою сплу п действуют 
по приказам и распоряжениям 
HKI1C л Цектрана, которые были 
на сей предмет изданы.

V.
Охрана труда.

Предохранение от увечий, несчастных случаев и вредных
газов.

108. ПЕНС обязуется во всех 
подведомственных ему учреждени
ях, мастерских, депо, доках, стан
ционных зданиях, пристанях, кон
торах, на судах землечерпатель
ных п иных технических снарядах, 
стапцпонаых путях п т. д. испол
нять н проводить все обязатель
ные по стаповлнення и правила 
Наркомтруда по санптарно-техпи- 
ческому содержанию п производ
ству работ, как-то: в отношении 
освещепня помещения, отопления, 
поддержания чистоты, ограждения 
двигателей, моторов, машип-орудпй,

трансмиссий, постановки выпуск
ных аппаратов, местной и общей 
веятеляцпп, устройства сигнали
заций, постановки шкафов для 
платья, устройства душей, ванн, 
умывальников, и т. п. мероприя
тий.

П р и м е ч а н и е :  Все ниже
упомянутые постановления Нар
комтруда должны быть об'явлены 
для сведения рабочих, а выдержки 
из них включены в правила вну
треннего распорядка.

Перечень постановленпй:
а) правила по строительству, 

N
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устройству и содержанию промыш
ленных заведении;

б) правила устройства, поста
новки н освидетельствования па
ровых котлов, аппаратов н при
боров, работающих под давлением 
выше атмосферного;

в) правила о паровых и вагон
ных котлах;

г) правила для кочегаров, ог
раждения машин, двЕгателей, 
устройства силовых и газогенера
торных стапций и ухода за газо
генераторными двигателями, обслу- 
живання трансмиссий, эксплоата- 
цин под'емпых машин;'

д) правила о местах безопас

ности прп холодной обработке 
металла в токарном производстве;

е) постановление по устройству 
н содержанию чугунно-и медно
литейных, о мерах безопасности 
рабочих в котловом производстве, 
кузнечном, по механической обра
ботке дерева, по производству 
строительных работ, а равно 
другие постановления, имеющие 
быть изданными Наркомтрудом.

II р и м е ч а н и о. НКПС расхо
дует на санитарно-технические 
мероприятия часть своей произ
водственной сметы по правилам, 
установленным в приказе НКПС 
и Цектрапа Л» 3421 (см. Июля. 
НКПС № 102).

Санитарные условия.

109. И местах отдыха, ожида
ния, резервов и проч. для рабо
чих и служащих транспорта на 
станциях, пристанях, прп депо 
должны быть отведены оборудо
ванные специальные дежурные по
мещения, агентские комнаты и 
общежития для паровозных бри
гад, смазочнпков, кондукторов, 
контролеров, запаспых агентов,

командированных служащих, су
довых команд и т. д.

Бее такие помещения должны 
удовлетворять правилам Парком- 
труда по устройству н содержа
нию жилых помещений при фа
бриках и заводах, и кроме того 
должны быть снабжены кроватями, 
кухней, кухонной и столовой по
судой, умывальными принадлеж
ностями, кубом и кипятком.

Спецодежда и нейтрализующие средства.
110. Администрация всех пред- lu  служащих специальной одеждой 

приятнй и учреждений НКПС обя- и обувыо, защитными приспосо- 
зана бесплатно снабжать рабочих1 бдениями и нейтрализующими ве-



ществами во всех тех случаях, 
когда выполняемая рабочими и 
служащими работа связана с бы
стрым изнашиванием или порчей 
одежды п обуви, или является 
вредной п опасной для здоровья 
и жизни. Список категории рабо
чих, коим должна быть выдаваема 
спецодежда ила защитные при
способления нлп пентралпзующпе 
средства с указанием номенклату
ры, норм, формы, времени выда
чи и срока, прилагается к догово
ру (см. приложение .V» 6).

111. Указанные в предыдущих §§ 
спец-одежда, защитные приспосо
бления н нейтрализующие вещества 
подлежат обязательной выдаче со
ответствующим органам 11. К. II. С.

Дополнитель
114. Кроме основных отпусков, 

разрешаемых в порядке §§ 46, 47 
настоящего договора, для рабо
тающих в особо вредных произ
водствах п для работников, не 
д о сти гш и х  18лст, устанавливаются 
дополнительные 2-х недельные от-

натурон; компенсация их деньга
ми не допускается.

112. Спец-одежда и защитные 
приспособления, выдаваемые - н а  
определенные сроки, в случае их 
порчи или утраты не по вине р а 
ботников, подлежат и л и  немедлен
ному обмену, и л и  выдаче вновь

113. В случаях утраты или пор- 
чп при исполнении служебных 
обязанностей одежды или обуви 
лично принадлежащих работнику 
транспорта л происшедших не но 
его вине, органы II. К. II. С. обя
заны возмещением стоимости утра
ченного или испорченного в за 
висимости от рыночных цен по 
соглашению.
1ые отпуска.
пуска, согласно постановлению 
СИ К. Список работающих во вред
ных производствах с правом на 
дополнительный отпуск публн- 
муется отдельными распоряжения- 
ки Цектрана и II. 1C. II. С.

Охрана труда женщин и подростков.
115. В местах большого скоп

ления работниц органы Н. 1C. II. С. 
обязываются открывать и содер
жать за свой счет ясли, доста
точные для потребностей всех ра
ботающих женщин.

116. Женщины могут быть до
пускаемы к ночным сверхурочным 
работам лишь в исключительных 
случаях, по соглашению с орга
нами союза п лишь при наличии 
санкции ца пах инспектора труда.
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В области социального страхования рабоч-tx и служащих
транспорта.

117. И. К. II. С. обязуется в 
недельный срок со дня подписа
ния сего договора урегулировать 
с И. К. С. 0. все вопросы, касаю
щиеся страхования рабочих путем 
заключения особого соглашения.

1!сем лицам, нуждающимся в 
проезде для освидетельствования 
во врачебно-контрольных комис
сиях или бюро экспертизы, п 
отпускным по болезни органы 
Н. К. II. С. обязуются пре 
доставлять проездные билеты и 
оказывать содействие в посадке, 
следованно, вообще транспорти
ровке их в названные учреждения.

За утерявшими заработок вслед
ствие болезни или увечья лица
ми, в случае если пх нетрудо
способность принимает затяжной 
характер, органы НКПС обязуются 
сохранять места в течение 4-х 
месяцев, распространяя на них 
все действующие в отношении со
стоящих на службе работников 
права п привилегии.

Па всех выборных работников 
касс и состоящих у пих на служ
бе органы НКПС обязуются рас
пространять права и привилегии, 
присвоенные работникам ж.-д. и 
водного транспорта.

118. Малолетние подростки не

могут быть допускаемы к ночным 
и сверхурочным работам, а также 
к особо тяжелым и вредным (ст. 
14 Кодекса законов о труде).

П р и м е ч а й  и с: В отношении 
подростков могут быть допущены 
исключения с разрешения ин
спектора труда, после предвари
тельного осмотра их- врачом.

119. Должны быть освобождае
мы от командировок, связанных с 
переменой постоянного местожи
тельства, женщины:

а) кормящие грудыо детей, 
имеющие детей до S-лотняго воз
раста, при отсутствии других лиц, 
ухаживающих за ннмн;

б) беременные женщины, неза
висимо от месяца беременности, 
без пх на то согласия.

120. Для перевозки остро-зараз- 
пых больных в лечебно-сапитар- 
ные учреждения и предприятия 
ШЛЮ обязывается доставлять за 
свой счет необходимые перевозоч
ные средства.

Впредь до урегулирования во
проса с НКЗ о предоставлении 
средств медперсоналу для посеще
ния тяжело-больных работав ков 
транспорта п членов их семейств 
на дому, НКПС обязуется предо
ставлять эти перевозочные сред
ства.
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VI.

Ученичество.
Количество учеников на предприятиях.

121. Минимальные количества 
учеников, которые должны быть 
обучаемы в данном предприятии 
транспорта, определяются согла
шением между администрацией 
дороги с дорпрофсожами и нроф- 
обрямп, в соответствии с нор
мами, установленными Цектраном 
с IIКИС.

П р и м е ч а н и е .  Под учени* 
ками подразумеваются: подростки, 
проходящие курс школ рабочих 
подростков профобра, к подруч
ные, проходящие обучение в про
цессе производства, под руковод
ством квалифицированных ра
бочих.

122. Малолетние, не достигшие 
16-ти летнего возраста, могут при
ниматься на работу для подготов
ки к той или иной  профессии в 
качестве учеников только лишь 
при наличии разрешения инспек
тора труда.

П р и м е ч а н п  е: По приеме 
подростков в возрасте от 16 до 
18 лет, должен немедленно изве
щаться местный инспектор труда

123. Срок ученичества опреде
ляется не более 2-х лет, с заче

том времеяп учения в другом 
предприятии, если ученик учился 
той-же специальности; в мастер
ских срок повышается до 3-х лет.

124. Ученики имеют право пе
реходить из одпого предприятия 
в другое, пли увольняться и до 
окончания срока ученичества.

125. Ученики имеют право под
вергаться испытанию н до исте
чения срока ученичества.

126. Ученики не должны отвле
каться ни на какие не относя
щиеся к изучаемой ими специаль
ности работы.

127. Как установление тариф
ных ставок, так и сдача пробы 
ученикам производится админи
страцией предприятия с их по
следующим рассмотрением н ут
верждением местной Р.К.К.

128. Нормы выработки учепп- 
ков устанавливаются администра
цией с последующим рассмотре
нием п утверждением их местной 
Р .К К ., исходя из задач обучения 
п норм охраны труда.

129. П случаях невыработки 
учеником но собственной вине
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установленной нормы нлп мало- 
успепшости в занятиях, таковому 
уплачивается лишь 75% ставки, 
установленной согласно пар. 93.

130. В случаях установления 
неспособности ученика к изуче

нию дайной профессии, специаль
ности, таковой может быть пере
веден на другую работу или уво
лен администрацией предприятия 
по соглашению и постановлению 
местного органа союза.

Фабрично-заводская школа.
131. а) Количество учеников в 

школе определяется комиссией по 
организации школы („Положение 
о школе ученичества ж.-д. и вод
ного транспорта” пар. 20) и в 
дальнейшем—школьным советом, 
совместно- с администрацией пред
приятия, исходя нз количества 
оставляемых на предприятии под 
ростков (Телеграмма UftHC—Докт
рина за Л» 052015 от 27/1V с. г. 
о броне для рабочих подростков, 
размеров предприятия и потреб
ности его в квалифицированной 
рабочей спле).

б) Срок обучения (4 года), по
рядок приема учеников, характер 
школы п форма управления шко
лой определяется „Положением о 
школе ученичества ж.-д. и вод
ного транспорта", утвержденным 
в заседании коллегии отдела школ 
рабочих подростков главпрофобра 
21 ноября 1921 года.

в) Хозяйственно - материальное 
обслуживание школ, как-то: предо
ставление помещений, оборудова

ния и снабжения школы, отопле
ния, освещения, оборудования и 
материалов для подготовительной 
учебной мастерской, а также пай
кового н продовольственного снаб
жения для школ, не включенных 
в сеть снабжения из фонда Нар- 
компроса, возлагается на пред
приятия, при которых находятся 
школы.

Средства на перечисленные рас
ходы, а также на уплату содер
жания обучающихся в школе, 
предприятия получают по особо 
составлен п ы м сметам из упра
влений дорог, которым НКПС, 
в свою очередь, открывает спе
циальные кредиты.

г) Окончившие школы учениче
ства подростки обязаны не менее 
года работать в предприятии, при 
котором опн обучалась.

д) Нормы отношения ученика к 
производству н школе опреде
ляются вышеуказанным „Положе- 
нпем“.
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vir.
Обслуживание культурных по

требностей.
132. Для рассмотрения и утвер- 

ждеппя плана п сети просвети
тельных учреждений, распределе
ния полученных от Паркомпроса 
н ШШС денежных и материаль
ных средств н изыскания допол
нительных рессурсов, при ШШС 
организуется Совет по делам про
свещения в составе трех лиц: 
представителя Наркомпроса, ПЕНС 
и Цектрана.

133. Для рассмотрения и утвер- 
ждения плана н сети просвети
тельных учреждений в пределах 
округа, дороги н водного района, 
распределения получаемых средств 
из центра и изыскания дополни
тельных рессурсов на местах,— 
при округах, правлениях дорог и 
водных районах организуются Со
веты по делам просвещения в 
составе трех лиц: представителя 
Наркомпроса, соответствующего 
органа ШШС п союза.

134. ПЕНС берет на себя мате
риальное снабжение просветитель
ных учреждений п дополнитель
ное снабжение культработников, 
выделяет для этой цели особый 
кредит из своей сметы (из общей

сметы ПЕНС) и отпускает продо
вольственные пайки, при чем ре
монт помещении, отопление н 
освещение и необходимое обору
дование просветительных учрежде
ний (кроме учебного) производят
ся за счет кредитов службы 
пути, а отпускаемое ПЕНС коли
чество продпайков и кредитов 
вместе с кредитами п пайками 
Наркомпроса должно полностью 
обеспечивать натуральную и де
нежную оплату культработников 
(по существующим нормам) и не
обходимые учебно - хозяйствен
ные расходы, (в определенном про
центе от оплаты личного состава, 
устанавливаемом Советом по де
лам просвещения для каждого 
вода культработы).

135. ПЕНС берет на себя обес
печение помещением, ремонтом, 
отоплением, освещением н необхо
димым оборудованием сеть про
светительных учреждений, утвер
жденную Советом по просвеще
нию при ШШС (Приказ но ПЕНС 
№  1262) за счет сметы ПЕНС.

136. Сверх указанной сети 
культучреждений ШШС берет на
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себя материальное обеспечение 
(ремонт, отопление, освещение 
и необходимое оборудование) сети 
рабочих клубов пз расчета по 1 
на затон, насчитывающий не ме
нее 250 человек, крупную узло
вую станцию, не совпадающую с 
участковым центром, железнодо
рожный участок, водный район п 
следующие портовые города:Петро
град, Архангельск, Мурманск, Одес
са, Севастополь, Феодосия, Керчь, 
Новороссийск, Батум, Марну ноль 
н Николаев.

137. Вместе с тем ШШС пре
доставляет культработникам права 
железнодорожников в отношении 
пользования помещением, проезд
ными билетами п пр.

138. ШШС берет на себя упла
ту среднего заработка лицам,' ко
мандированным органами управле
ния транспортом на всевозможные 
технические курсы НЕНС, сохра
няя за семьями командированных 
на время нахождения их на кур
сах пользование квартирой и 
пайком, а также предоставляет 
стипендии учащимся школ, техни
кумов, и командированным в ВУЗ 
работникам транспорта в размере, 
устанавливаемом Советом по про
свещению при ШШС.

139. На покрытие этих расхо
дов, определяемых в 68.000.000 
рублен в месяц, ШШС отпускается

12.000.000 рублей пз сметы 
ШШроса н UKIIC. Кроме того 
ШШС отпускает 10.000 продпай
ков в месяц и устанавливает сле
дующие сборы, идущие исключи
тельно на содержание культ.-про- 
светптельных учреждений.

1) Сбор с подрядчиков н по
ставщиков в размере '/3%  с до
говорных сумм.

2) Сбор с буфетов на лгел. до
рогах и с ирейс-курантов.

3) Сбор с извозчиков, рикшей 
н т. п. па территории, принадле
жащей жел. дор. и водным путям.

4) Сбор с багажа, сдаваемого в 
камеры хранения, в размере 50%  
взимаемой за хранение платы.

5) Денежный сбор со служащих 
транспорта за огороды п участки 
земли, которыми они пользуются 
в полосе отчуждения, в тех слу
чаях, где это но местным услови
ям представится возможным.

6) Сбор с арендаторов участков 
земли и складов иод грузы в по
лосе отчуждения в размере одно
го процента от арендной платы, 
причитающейся за время с 15 
июля по 1 октября сего года.
. 7) Сбор с ведомств, учрежде
ний и лиц, копм предоставляется 
за плату протекциоцныо вагоны, 
взимать в размере 1% от аренд
ной платы за вагон.

8) Сбор с лиц, берущих перрон
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ные билеты для входа на плат
форму, в размере 50°/и от стоимо
сти перронного билета.

9) Сбор с пассажирских биле
тов (за исключением пригородных, 
воинских  и детских, а также би
летов, приобретаемых по льгот
ным тарифам) взимать в следую
щем размере, в дензнаках вы
пуска 1922 года.
За расстояние до 100 вер л . 5 р. 
От 101— 200 верст. . . .  10 „ 
Свыше 200 верст . . . .  15 „ 
с билета.

Ю) Сбор за перевозку грузов 
маршрутными поездами, взима

емый в размере 1%  от причи
тающихся провозных плат н

И ) Денежные штрафы за нару
шение правил внутреннего распо
рядка на путях сообщения (про-' 
ход по станционным путям, про
ход на перрон, несоблюдение чи
стоты и пр.).

140. В целях непосредственной 
помощи отдельным просветитель
ным учреждениям при нпх соз
даются компсспи'содействия, кон
троль над работой которых возла
гается на культ-отделы и отделы 
по подготовке — по принадлеж
ности.

ГШ.

Дополнительные условия..
141. Издание настоящего дого

вора нровзводится средствами и 
за счет ПЕНС в достаточном ко
личестве для обоих сторон.

142. Б1ШС обязуется:
а) установлением телефонной 

связи во всех органах союза,
б) предоставлять право органам 

союза бесплатной подачи теле
грамм и телефонограмм по прово
дам 11KIIC,

в) для раз'ездов работников 
союзных органов по служебным 
надобностям предоставлять бес- 
платные годовые служебные биле

ты, согласно уже установленному 
соглашению Цектрана с IIКИС,

г) работников союзных органон, 
как выборных, так и кооптирован
ных на работу союза, числить на 
особом железнодорожном учете.

В случае ухода указанных ка
тегорий с работы союза, органы 
управления обязаны предоставить 
им должность на транспорте со
ответственно их квалификации и 
не ниже той, которую они зани
мали раньше,

д) предоставить право сотрудни
кам союзных органов пользоваться



29

общими правами железнодорож
ников и водников на получение 
от административных органов 
бесплатных, разовых, провизион- 
них, сезонных и годовых билетов.

143. При проезде рабочих и 
служащих, при исполнении слу
жебных обязанностей в поез
дах и па лошадях, подсмен
ные бригады, судовые команды 
и пр., им должны быть предо
ставлены достаточные и удобные 
помещения для отдыха, удовле
творяющие по площади темпера
турой, освещением и спальным 
приспособлением всем санитарно- 
гигиеническим требованиям.

144. НКПС обязуется созданием 
других удобств для транспортни
ков, как-то: устройством и содер
жанием бань, которыми члены 
союза п их семьи пользуются без
возмездно.

145. Но всем вопросам, непре
дусмотренным настоящим догово

ром, стороны обязуются руковод
ствоваться общпмп нормами дей
ствующего законодательства.

146. Принимая на себя все 
гарантии за точное проведение в 
жпзньнастоящего договора, НКПС 
п Цектран взаимно обязуются 
следить за неукоснительным вы
полнением на местах всех пунктов 
договора, установив при этом 
строгую ответственность как в 
союзно-административном, так и в 
судебпом порядке, по отношению 
всех своих представителей, но 
соблюдающих требований договора.

147. Настоящий договор со
ставляется в двух экземплярах, из 
коих одни хранится в ПЕНС, а 
другой в Цектране.

П о д п и с а л и :
От Цектрана Занпредцектрана

Грунин.
Ог НКПС Серебряное.



П Р И К А З
о заработной плате работников транспорта на 

август и сентябрь 1922 года.
«ТУ? 1368.

26 августа 1922 года.

В связп с заключением между 
II КИС п Центра ном коллективного 
договора на август и сентябри с. г. 
устанавливается на эти два месяца 
нижеследующий порядок оплаты.

§ 1. Ставка для I разряда 100°/0 
пояса дороговизны, согласпо н. 55 
колл, договора, устанавливается в 
размере 1.410 рублей, с соответ
ствующим измененвем для других 
разрядов н поясов на основе дей
ствующей тарифной сеткп и ниже
указанных принципов поясных раз
бивок.

Для работников Московского и 
Петроградского узлов в пределах 
30-верстной зоны устанавливаются 
особые внепоясные ставки для 
I разряда в размере 2.000 рублей,

с вытекающими нетарифной сетки 
изменениями для других разрядов.

§ 2. Лее пыне действующие по
ложения о премиях и системах 
оплаты, за исключенном ниже под
тверждаемых, с введением сего 
отменяются. Быплата заработной 
платы производится па основе сле
дующих принципов: 

а) Работники по ремонту по
движного состава ж. д., судов, те
леграфных аппаратов, сигнальных 
принадлежностей и стоений служ
бы пути оплачиваются сдельно или 
урочно, при чем сдельные и уроч
ные расценки (в рублях, штуках, 
часах и up.) устанавливаются, со
гласно п. 57 колл, договора, орга
нами администрации и утвержда
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готся местными РЕК. Прп устано
влении расценков надлежит исхо
дить из тарифной ставки и руко
водствоваться принципом,что сред
ний приработок всех сдельщиков 
данного предприятия (мастерских, 
верфи, депо, затона) не должен 
превышать 60% тарифной ставки 
при нормальном рабочем месяце.

б) Паровозные и поездные бри
гады, начальники и контролеры 
поездов, поездные смазчики и про
водники вагонов пассажирских п о-' 
ездов получают сверх тарифной 
ставки поверстное вознагражде 
ние, определяемое путем деле
ния месячной тарифной ставки на 
норму пробега, устанавливаемую 
администрацией и утверждаемую 
местными 1’КК. При'установлении 
норм пробега надлежит руко
водствоваться техническими усло
виями движения данного участка, 
отделения, дороги, рейся поезда, с 
тем, однако, чтобы средний при
работок при нормальном рабочем 
месяце не превышал для паровоз
ных бригад 80%) всех остальных 
СО°/о тарифной ставки.

Машинисты - наставники, наряд
чики децо и кондукторских бри
гад получают дополнительно сверх 
тарифной ставки вознаграждение, 
в зависимости ог выполнения нор
мы пробега всех обслуживаемых 
ими бригад в % °/0 к своей та

рифной ставке, не не выше сред
них для соответствующих бригад 
(80% и 60°/о).

П р и м е ч а н и е .  Установление 
°/0% средних приработков ни в 
коем случае не надлежит понимать, 
как максимальный или минималь
ный приработок отдельного работ
ника. Указанные проценты должны 
служить лишь основанием для уста
новления норм производительности, 
а также исчисления потребных 
фондов. Естественно должны иметь 
место индивидуальные колебания в 
ту или иную сторону в отношении 
отдельных работников, групп, бри
гад, отдельных мастерских, однако 
is пределах, отпущенных 10) 
фондов.
в) Б отдельных главных мастер

ских допускается в виде опыта, 
по согласованию с центром, при
менение „бюджетно-сдельной" си
стемы, однако, в пределах нор
мально исчисленных фондов зара
ботной платы.

г) В целях поощрения отдель
ных отраслей труда сохраняется 
впредь до изменения одновременно 
публикуемый перечень специаль
ных премий, с указанием порядка 
их применения.

д) Административно-технический 
персонал паровозных, вагонных н 
телеграфных мастерских н участ
ков тяги получает сверх своей 
тарифной ставки дополнительное 
вознаграждение за выполнение про
изводственных задаппй (изменен
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ные приказы 1042, 1157, 1802 н 
т. д.)—за каждый °/о выполнения 
задания сверх S0°/o— 3% своей 
тарифной ставки, но всего не бо
лее, как 80% приработка, как 
максимум.

Положение это но распростра
няется на конторский н хозяй
ственный персонал, получающий 
лишь твердую тарифную ставку 
за нормальный рабочий месяц.

е) Сверхурочные работы произ
водятся и оплачиваются в точном 
соответствии с постановлением НЕТ, 
об'являемом одновременно. Прп 
этом, допуская сверхурочные ра
боты, как неизбежное явление на 
транспорте, в соответствии с и. 
39 колл, договора, администрации 
и органам профсоюза надлежит 
принимать все меры к скорейшему 
изжитию их, проявляя максимум 
инициативы в стремлении к уплот
нению работы и полной загрузки 
рабочих н служащих.

ж) Командировочные и суточные 
оплачиваются на основании при
каза HKQC У: 310— 10 января 
1922 г. (бюлл. ПЕНС А» 14).

з) Очередные отпуска, равно 
компенсация за неиспользованные 
но вине предприятия, оплачивают
ся нормальным порядком, исходя 
из размера заработка данного, ра
ботника в момент выплаты.

и) Отпуска но болезни, время

болезни, равно всякого рода посо
бия, за исключением пособий при 
перемещениях, оплачиваются мест
ными кассами социального стра
хования н удовлетворению со сто
роны хозяйственных органов ие 
подлежат.

к) Приказ ПЕНС № 144 (бюлл. 
И КИС Л; 32) с введением сего от
меняется; лица административного, 
технического и хозяйственного пер
сонала оплачиваются нормальной 
тарифной ставкой, за исключением 
тех, на копх распространяется 
„Положение о персональных став
ках", одновременно об'являемое.

л) Допущение н оплата совмести
тельства регулируется особым на 
сей счет приказом, одновременно 
об'являемым.

§ 3. Местным РЕК на основа
нии положения о них (приказ 
ПЕНС № 1280 „Ыолл. ПЕНС" 
Л° 116) надлежит в срочном по
рядке произвести проверку раз
бивки по разрядам всех работни
ков обслуживаемого предприятия, 
твердо придерживаясь действую
щего тарифа Цектрана от 24 
ноября 1921 года.

§ 4. Выплата заработной платы 
производится дензнаками н пайком 
с последующим удержанием сюпмо- 
стн выданного продовольствия нз 
первой причитающейся после фак
тической выдачи денежной выплаты.
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§ б. Стоимость пайка па август 
месяц устанавливается для: 100% 
пояса — 550 руб , 90% — 520, 
80%  -4 8 0  руб., 70% —450 руб., 
для Москвы п Петрограда —700 р. 
за следующий набор продуктов: 
60 фунт, муки, llV a Ф- мяса плв 
рыбы, 4 ф. соли п 2%  ф. жиров 
плп эквивалентного количества дру
гих продуктов.

При большей плп меньшей вы
даче продуктов, расчет ведется по 
единичны» ценам, исходя из стои
мости пайка, принимая при цене 
550 руб. за паек (100% пояс): 
мука— 150 р. за пуд, мясо или 
рыбы—20 р. за Фунт, соль— 4 р. 
за фунт, жиры—32 р. за фупт.

Продукты, непредусмотренные 
указанным набором, отпускаются 
по ценам, согласно приказа ПЕНС 
А» 3509 (бюлл. „НКПС“ А° 4).

П р и м е ч а н и е  1. При несоот
ветствии соотношения местных ры
ночных цен на продукты пайка с 
указанными, допускается изменение 
их в целях приближения к рыноч
ному соотношению, однако, отнюдь 
но понижая общей цены пайка.

П р и м е ч а н и е  2. В случае низ
кого качества отпускаемых продук
тов, по составлении надлежащих 
актов, засвидетельствованных ПКИ, 
разрешается администрации по со
глашению с органами союза пони
жать об‘явленныо цены соответ
ственно с ценами вольного рынка.
§ 6. Для отдельных предприя

тий, учреждений ПЕНС и труни

работников, снятых с госснабже- 
пня, не пользующихся привиле
гиями железнодорожников, допол
нительно к общему заработку вы
плачивается сумма, равная 40%  
ставки 1 разряда данного пояса. 
Там, где разница в об'явленных в 
настоящем приказе за паек ценах 
п ценах, соответствующих продук
тов на вольном рынке менее выше
указанной суммы в 40% . надлежит 
доплачивать только эту разницу.

§ 7. За топливо, отпускаемое на 
основании приказа ПЕНС JV? 3328 
(бюл. ПЕНС А; 78) взимается при 
выдаче такового твердая цена 
ГУТа 1.OU0 р. за погонную са
жень дров пли эквивалентное ко
личество другого топлива.

§ 8. Стоимость коммунальных 
услуг считается включенной в та
рифную ставку п оплачивается ра
ботниками транспорта самостоя
тельно. Равным образом оплачи
ваются ими через соответствующие 
органы БЕНС но нормам местных 
советов квартиры, предоставляемые 
в домах, принадлежащих и отве
денных НЕКС и его местным орга
нам.

§ 9. Разбивка пунктов ж.-д. п 
водного транспорта на пояса до
роговизны производится местными 
правлениями БЕ11С ио соглашению 
с органами профсоюза па основе
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установленных центром средних и 
смычных.

II р и м о ч а н и е. По соглашению 
пересекающихся дорог пояса и 
смычных пунктах могут изменять
ся, однако, обязательно п пределах 
установленных средних и отпущен
ных по этим средним фондов.
§ 10. В целях точного исполне

ния коллективного договора ИКИС 
и Цектрапа, под ответственностью 
начальствующих, предлагается об
ращать на заработную плату в пер
вую очередь все поступающие в 
их распоряжение денежные рес- 
сурсы, как из местных сборов, так 
и ассигнований центра в размерах, 
предусмотренных расходным рас
писание и.

§ 11. Срок выплаты, согласно и. 
83 колл, договора, устанавливается 
два раза: I и 15 каждого месяца, 
или один раз: 20 текущего месяца 
тарифная ставка, ц 15 следующе
го—окончательный расчет по сдель
ным, сверхурочным и т. д., по

соглашению администрации и ор
ганов профсоюза.

§ 12. Все конфликты, возни
кающие на почве проведения на
стоящего приказа, подлежат рас
смотрению в расценочно - кон
фликтных комиссиях и примири
тельных камерах, согласно поло
жения о них (приказ 1IKIIG Л» 
1280. „Бюлл. ШШС“ X  116); 
переговоры между .администрацией 
и органами профсоюза о заключе
нии дополнительных коллективных 
договоров пли тарифных соглаше
ний не могут служить поводом к 
задержке опубликования и прове
дения в жизнь настоящего прика
за какой-либо из сторон.

§ 13. В связи стелеграммой U1CIIC 
Л» 6092 от 12 августа, с получе
нием сего предлагается произве
сти соответствующий перерасчет.

Зам. предцектрана Грунин. 
Зам. Варкомпуть Л. Серебряков.

ЦУ В. Межлаук.
ЦБ11 Н, Зимин.

К приказу №  1368.
I. Средние пояса

На август.
I. Жел. дор.: Петроградский ОПС — 

95%, М.-Каз., М.-Курская, Пормскчя, 
М.-Балтийекая, С-Злзт. — 90%, Але
ксандров., Севеоные, ГОго-Восточн. 
СИ БОН С, Р.-Урал. ЮЖОПС, Влк. 
ж.—85%, К.-Ворпи. Орл. - Витебская, 
О.-Вязем., Тург. ОНС—Ь'0%, Запади — 
75% Зкв,—70%.

И. Реки: Сев.-Зап. обл. — 95%,
Волжск.—90%, Днепр. Доно-Кубан.— 
35%, Сев. Сибири, Аральское—80%.

111. Моря: Белтмортрап, Валыортран— 
100%, Черн., Азов,—90%, Каспийск, 
м,—S5%.
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II. Смычные пункты

но
пор.

Наименование
смычных
пунктов.

и/о нояса до
роговизны на 
1 авг. 1922 г.

Л? № 
но 

пор.

Наименовоние
смычных
пунктов.

° / 0  нояса до
роговизны ни 
1 авг. 1922 г.

1 Архангельск. 100 38 Вовки. 85
2 Прянск. 100 39 Ново-Соколышкп. 85
3 Бердяуш. 100 40 Орехово. 85
4 Екатеринбург. 100 41 Рыбинск. 85
5 Киев. 100 42 Ржев. 85
6 Мурманск. 100 43 Смоленск. 85
7 Мга. 100 44 Тихвин. 85
S Нпжний-Повгород. 100 45 Чудово. 85
9 Пермь. 100 46 Ярославль. 85

10 'Тверь. 100 47 Витебск. 80
11 Тула. 100 48 Верховье. 80
12 Тюмень. 100 49 Вязьма. S0
13 Челябинск. 100 50 Елец. 80 -
14 Казань. 95 51 Зверсво. 80
15 Муром. 95 52 Калуга. 80
16 Астрахань. 90 53 Кострома. 80
17 Батраки. 90 54 Котельнпч. . 80
18 Волово. 90 55 Курск. SO
19 Венев. 90 56 Лихая. 80
20 Вятка. 90 57 Минск. 80
21 Горбачево. 90 58 Миллерово. 80
22 Дружинине). 90 59 Орел. SO
23 Псков. ПО 60 Пенза. 80
24 Вязань. 90 61 Павелец. 80
25 Ростов. 90 62 Полоцк. 80
26 Сызрань. 90 63 Ряже к. 80
27 Самара. 90 64 Царицын. 80
28 Симбирск. 90 65 Орша. 75
29 Саратов. 90 66 Ворожба. 70
30 Уфа. 90 G7 Жлобин. 70
31 Вахмач. 85 6S Замотчено. 70
32 Балашов 85 69 Каеторное 70
33 Воронеж. 85 70 Кашин. 70
34 Великпс-Лукп. 85 71 Калмнковпчн. 70
35 Кинель. 85 72 Лихославль. 70
36 Козлов. 85 73 Льгов. 70
37 Кунянск. 85 74 Певель. 70

75 Сухиничн. 70
За ЦГ,Н Гершеиаон. ОТЭ Цектрана Попов.
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ТА Р И Ф Н А Я  C E JK A
к коллективному договору НКПС 

и Цектрана
на август и сентябрь 1922 года.

е £ 'J’ А Р II Ф II Ы Е II 0 Л С А.

I Р
аз

ря
ды §-

Й

О)
В
окь

О

Столич
ный. 100% 90°/0 85% 80% 70%

0 т  а В к  и.

. 1 1,0 2.000 1.410 1.270 1.200 1.130 990
II — 1,2 2.400 1.090 1.525 1.440 1.355 1.190

III — 1.4 2.800 1.975 1.780 1.680 1.580 1.385
IV — 1,6 3.200 2.255 2.030 1.920 1.810 1.585
V — 1,8 3.600 2.540 2.285 2.160 2.035 1.7S0

VI —  ' 2,0 4.000 2.820 2.540 2.400 2.260 1.980
VII — 2,2 4.400 З.КО 2.795 2.640 2.485 2.180

VIII — 2,4 4.800 3.385 3.050 2.880 2.710 2.375.
ТУ 1 2 2,7 5.400 3.805 3.420 3.240 3.050 2.675

\ 1 2,8 5.600 3.950 3.555 3.360 3.105 2.770
X 3,0 6.000 4.230 3.810 3.600 3.390 2.970

у 1 I 2 3,2 6.400 4.520 4.065 3.840 3.615 3.170
1 1 3,3 6.600 4.755 4.190 3.960 3.730 3.265

XII 1 2 3,5 7.000 4.935 4.445 4.200 3.955 3.465
1 I 3,6 7.200 5.075 4.570 4.320 4.070 3.565

XIII J 2 3,8 7.000 5.360 4.S25 4.560 4.295 3.760
1 1 3,1) 7.S00 5.500 4.955 4.680 4.405 3.860

XIV • J 2 4,1 8.200 5.780 5.205 4.920 4.635 4.060
1 1 4,2 8.400 5.920 5.335 5.040 4.745 4.160

У V 1 2 4,4 8.800 6.205 5.590 5.280 4.970 4.355
V 1 4,5 9.000 6.345 5.715 5.400 5.135 4.455

XVI I 2 4,7 9.400 6.625 5.970 5.640 5.310 4.655
I 1 4,9 9.800 6.910 6.225 5.880 5.535 4.850

X VII 5,0 10.000 7.050 6.350 6.000 5.650 4.950

ЦБН Н. Зимин. ОТЭ Цектрана Н. Попов.




