
СОБРАШЕ
Ш Ш 111II Ш О Н И  1М9ТЕЛШ .

И ЗД А В А Е М О Е  П Р И  П Р А В И Т Е Л Ь С Т В У Ю Щ Е М Ъ  С Е Н А Т А .

31 ДЕКАБРЯ ив.

В Ы С О Ч А Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОЛОЖЕНШ ГОСУДАР
СТВЕННЫХЪ УЧРЕЖДЕНЫ

ВЫ СОЧА Й Ш Е УТВЕРЖДЕННОЕ ПОЛОЖЕШЕ КОМИТЕТА МИНИСТРОВЪ.

7 9 4  Объ Устава инвалиднаго для жел’Ьэнодорожныхъ служащихъ дома И м п е 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ. согласно положенно Комитета Мини

стром,. В ысочайше  соизволилъ утвердить, 1-ю Октября 1882 года, въ 

НетергоФ'Ь, составленный въ Министерств Путей Сообщетя Уставъ инва

лиднаго для железнодорожных!, служащихъ дома И мператора  А ле

к с а н д р а  II.
Па подлинномъ написано: «ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ Уставъ сей разсматривать и В ы с о 
ч а й ш е  утвердить соизволилъ, въ Петергоф!-., въ 1-й день Октября 1882 года.»
П о д п и с а л  г :  УправляющШ д-Ьлами Комитета Министровъ. С татсъ-Секретарь М ане^иъ.

У С Т А В Ъ
ИНВАЛИДНАГО ДЛЯ ЖЕЛ'ЬЗНОДОРОЖНЫХЪ СЛУЖАЩИХЪ 

ДОМА И М П Е Р А  Т О РА А Л Е К С А Н Д Р А  II.

I. 11а;шачешс ннкалиднаго дома.

§ I. Въ память совершившагося 19-го Февраля 1880 года, дваддати- 

иятил1лчя царствования Г осударя И мператора А лександра II, учреж

даются убежища для желЬннодорожныхъ служащихъ. подъ именемъ: «Инва

лиднаго для железнодорожныхъ служащихъ дома Императора АЛЕ

КСАНДРА II .»
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1800 СОБРАШЕ УЗАКОНЕНЫ. №  116.

§ 2. Инвалидныя убежища устраиваются на средства всехъ железно- 

дорожныхъ предщнятш, не исключая и нравительственныхъ, въ нiicполь

ки хъ нунктахъ железнодорожной сети Имперш, и носятъ наименование по 

ближайшему городу: «.такое-то отделете инвалиднаго для жел'кзнодорож- 

ныхъ служащихъ дома И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I . »

§ В. Инвалиды принимаются въ отдЬлетя на полное содержание и 

во все время нахождения своего въ инвалидномъ пршгЬ подчиняются пра

виламъ. которыя, по § 15 сего Устава, будутъ установлены заведукяцимъ 

инвалиднымъ домомъ Комитетомъ.

II. Устройство и содержаше инвалиднаго дома.

§ 4. Инвалидныя от дълет я устраиваются и еодерясатся на счетъ 

инвалиднаго железнодорожная капитала, составляемая: 1) изъ ежегод- 

ныхъ, начиная съ 1880 г., отчислены отъ валовыхъ доходовъ всехъ же- 

лезнодорожныхъ предпр1яты не только частныхъ, но и правительствен- 

ныхъ, въ размере пяти рублей съ версты каждой колеи главнаго рель- 

еоваго пути открытыхъ железныхъ дорогъ: 2) изъ особыхъ на сей пред

метъ пожертвованы, и В) изъ процентовъ на эти суммы. Означенныя въ 

пункте 1 отчислетя отъ валовыхъ доходовъ железнодорожныхъ пред- 

пргятш именуются «инвалидными.»

§ 5. Инвалидныя отчислетя (§ 4) вносятся правлениями железнодо

рожныхъ предпр^яты по полугодно: 1-го 1юля и 31-го Декабря, за истек

шее полугодие, въ Государственный Банкь, на счетъ «инвалиднаго железно

дорожная капитала,» еъ представлетемъ квитанщи сего Банка въ Ко

митетъ управлетя инвалиднымъ домомъ (§ 11) и съ извещетемъ о семъ 

Канцелярш Министра Путей Сообщетя.

§ 6. Отделетя инвалиднаго дома устраиваются и открываются, ио 

мере накопления: достаточнаго на устройство и содержаше ихъ капитала, 

по представлетямъ общаго съезда представителей железныхъ дорогъ, 

утверждаемымъ Министромъ Путей Сообщетя.

§ 7. Въ каждомъ изъ отделены устраиваются: для семейныхъ—осо

бые, а для одиночныхъ— обшде пргюты, и для каждаго прнота отводятся 

места подъ огороды и садики, предоставляемые въ пользование инвалидовъ.

§ 8. Ежегодно образующееся, за покрьтемъ всехъ расходовъ по 

устройству и еодержаипо иивалидныхъ отделены. остатки отъ инвалид-
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нихъ отчиелешй (?) 4) поступаюгь въ «инвалидный железнодорожный 

капиталъ.»

§  9. НредЬльная цифра инвалиднаго капитала (§ 8) определится, по 

указа Hi ю опыта, взаимны мъ соглашешемъ Министровъ Путей Сообщен! я и 

Финансовъ, по выслушанш заключешя общаго съезда представителей 

желЬзнодорожныхъ иреднр! ятш.

^  10. По достиженш предельной цифры инвалиднаго капитала (§ 9 )  

прекращается производство инвалиднаго отчислешя (§ 4) отъ доходовъ 

железнодорожныхъ предпр1ятш.

(II. Управлен1е, его арапа и обязанности.

§ 11. Инвалидный для железнодорожныхъ служащихъ домъ И м п е 

р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I  состоитъ въ веденш Министерства Путей 

Сообщешя.

§ 1*2. Ближайшее заведывате делами сего дома возлагается на осо

бый Комитетъ, образуемый изъ унолномоченныхъ отъ 7-ми железнодо

рожныхъ правленш, избранныхъ для сего общимъ съездомъ представите

лей железнодорожныхъ нредщлятш. Каждое изъ этихъ правленш назна

чаешь отъ себя по одному уполномоченному въ этотъ Комитетъ, срокомъ 

не менЬе одного года. Общш съездъ железнодорожныхъ представителей 

созывается, для учреждешя Комитета, обыкновеннымъ порядкомъ.

§ 13. Первыя 7 желЬзнодорожныхъ правленш, отъ которыхъ будутъ 

подлежать назначение уполномоченные въ Комитетъ, остаются при своихъ 

правахъ 3 года; по истеченш 3 летъ выбываютъ по жребио сначала одно 

правлете, а потомъ чрезъ каждый годъ— по два правлетя: за симъ, по 

истеченш первыхъ семи летъ, правлетя выбываютъ ежегодно тЬмь же 

порядкомъ, по очереди вступлетя. При новыхъ выборахъ могутъ быть 

избираемы прежшя правлешя.

§  14. Члены Комитета выбираютъ изъ своей среды ежегодно пред

седателя. На случай болезни или отсутствгя председателя, избирается 

вице-председатель Комитета, который заме.няетъ председателя не иначе, какъ 

по журналу Комитета. По истеченш года, бывтше председатель и вице- 

председатель могутъ быть избраны вновь.

§  15. На обязанности Комитета лежитъ: а) наблюдете за правиль- 

нымъ и своевременнымъ поступлетемъ въ кассу инвалидныхъ отчисленш;

б) обращеше свободныхъ суммъ инвалиднаго капитала въ государствен-
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ныя или гарантированный иравительствомъ процентный бумаги: в) со- 

ставдете предположетй относительно прюбрЬтетя земельныхъ участковъ 

подъ устройство инвалидныхъ отделенш; г) составлете проектовъ объ 

устройств .̂ еодержанш и управленш инвалидныхъ отделенш; д) расно- 

ряжетя о постройке помещенш для отделенш инвалиднаго дома и по

печете о своевременномъ и правильномъ сооруженш убежищъ; е) состав

лете подробныхъ правилъ о внутреннемъ управленш каждымъ изъ отдЬ- 

ленш инвалиднаго дома: ж) определете и увольнеше всехъ служащихъ 

въ инвалидныхъ отделетяхъ; з) распределете по инвалиднымъ отделе- 

тямъ кандидатовъ для призретя, представлявмыхъ правлетями желеа- 

нодорожныхъ предпрштш; и) составлете предположетй о постепенномъ 

рас пш реши деятельности инвалиднаго дома и объ устройстве новыхъ по

мещенш; i) составлете ежегодныхъ отчетовъ о приходахъ и расходахъ 

суммъ по всему инвалидному учрежденш и о расходахъ и действ!яхъ 

каждаго отделены и самаго Комитета; к) состав лете перюди ческой раз

верстки местъ въ инвалидномъ доме между всеми железными дорогами: 

л) переписка съ инвалидными отделешями, съ правлетями железнодорож- 

ныхъ предпр1ятш, съ Министеретвомъ Путей Сообщетя и съ прочими 

правительственными и частными учреждениями и лицами по деламъ инва

лиднаго дома; м) разсмотрете ходатайствъ призреваемыхъ инвалид овъ.

§ 16. Составляемыя Комитетомъ предположетя, правила, отчеты и 

вообще все действия Комитета по заведыванно инвалиднымъ домомъ 

должны быть представляемы ежегодно на разсмотрете и одобрете общаго 

съезда представителей железнодорожныхъ предпрштш, къ обязанности 

коего, сверхъ того, относятся: а) разсмотрете составляемыхъ Комитетомъ 

сметъ на устройство и содержате инвалидныхъ отделенш, а также шта- 

товъ по управление сими отделешями: б) утверждете разверстокъ местъ 

въ инвалидномъ доме между железными дорогами, и в) избрате пунктовъ 

для устройства отделенш инвалиднаго дома.

§ 17. Сметы на устройство и содержате, равно какъ штаты инва

лидныхъ отделенш представляются на утверждете Министерства Путей 

Сообщетя.

§ 18. Комитетъ собирается по приглашение председателя. Предсе

датель обязанъ созывать всехъ членовъ Комитета въ мере надобности, 

а также по требованью Министерства Путей Соообщешя. Во всякомъ же 

случае заседашя Комитета должны бывать не менее одного раза въ 

месяцъ,
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^ 19. Решето дйлъ производится въ Комитете большинствомъ голосовъ 

и состояниияся но онымъ заключешя вносятся въ журналъ засйдатя, кото

рый подписывается всйми присутствовавшими членами. При равенств!; голо

совъ. голосъ председателя даетъ перевйсъ. Въ случай прибьгпя въ Коми

тетъ. не болйе трехъ членовъ, иолучаетъ законную силу только единоглас

ное ихъ заключете; при разногласш трехъ членовъ, равно съ прибы- 

'пемъ въ Комитетъ менйе трехъ членовъ, засйданш считается не состо

явшимся.

§ 20. Комитетъ, въ предйлахъ предоставленной ему власти, соверша

ешь век акты на прюбретеше движимыхъ и недвижимыхъ имуществъ 

на имя инвалиднаго дома, заключаешь контракты, услов1я и обязательства, 

сносится съ правительственными лицами и мйстами, вчинаетъ иски, судеб- 

ныя преслйдовашя; избираетъ особыхъ новйренныхъ, снабжая ихъ закон

ною доверенностью, на общемъ основанш.

§21 .  Комитетъ имйетъ собственную печать пе утвержденному Мини- 

етерствомъ Путей Сообщен!я образцу.

§ 22. Ведете дйлъ Комитета определяется инструкщею, утверж

даемою общимъ съездомъ представителей железнодорожныхъ предпр1ят1й.f

§ 23. Подъ наблюдешемъ одного или нйсколькихъ членовъ Коми

тета, ежегодно производится, чрезъ назначенныхъ Комитетомъ лиць, ре- 

виз1я инвенгарнаго имущества и всего положешя каждаго отделетя инва

лиднаго дома, и о послЬдсгаяхъ этой ревизш составляется протоколъ, 

который представляете}! Комитетомъ на усмотрйше ближайшаго общаге 

съезда представителей железнодорожныхъ предпртятш.

§ 24. Капиталъ инвалиднаго дома хранится въ Государственномъ 

Банк!;, или въ его конторахъ и отделешяхъ, на особомъ счетЬ «капитала 

инвалиднаго для железнодорожныхъ служащихъ дома И м п е р а т о р а  А л е 
к с а н д р а  II.» Требоваше инвалиднаго капитала изъ м1>стъ хранешя, транс- 

«рертъ государственныхъ ф о н д о в ъ . квитанцш въ получены или надписи въ 

передаче должныхъ инвалидному дому суммъ, подписываются председателемъ 

или заступающимъ его место, и двумя членами. Посему объ избранныхъ 

и выбывшихъ членахъ своихъ Комитетъ объявляешь въ Правительствен- 

номъ ВестникЬ, въ ведомостяхъ обеихъ етолицъ и въ местныхъ губерн

скихъ: кроме того онъ уведомляетъ о томъ своевременно подлежанйя кредит 

ныя установлешя. правительственный мйста и лица, съ приложешемъ под

писей новыхъ членовъ Комитета.
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Ответственность но иекамъ гражданскимъ, проиетекаюгцимъ изъ делъ 

инвалиднаго дома, относится къ Комитету только въ совокупномъ его 

«оставЬ, а не лично къ его членамъ.

За личныя дМелтая свои каждый членъ Комитета подлежитъ ответ

ственности по общимъ законамъ.

§ 25. Книги Комитета заключаются за каждый истекшш годъ 81-го 

Декабря, и за темъ составляется годовой отчетъ о приходахъ и расходахъ 

и действ1яхъ инвалиднаго Комитета и балансъ оборотовъ инвалидныхъ 

вуммъ.

Отчетъ сей и балансъ, со всеми принадлежащими къ онымъ счетами, 

книгами и документами и приложетями. поступаешь на раземотреше 

съезда представителей железнодорожныхъ предпр1ятш, который избираешь 

отъ себя членовъ въ ревизюнную коммисш, отъ 3-хъ до 5-ти, не учает- 

вующихъ въ управленш делами Комитета.

Заключеше ревизюнной коммисш сообщается ближайшему съезду 

представителей, который разематриваетъ и утверждаетъ отчетъ, препровож

даетъ оный правлетямъ и представляетъ Министерствамъ Финансовъ и 

Путей Сообщетя и Государственному Контролю, которые, по взаимному 

еоглашенш, могутъ назначить ревизш делопроизводства, денежныхъ и 

иатергальныхъ оборотовъ и, вообще, действш Комитета и подведомствен- 

ныхъ ему инвалидныхъ учрежденш чрезъ правительственныхъ ревизоровъ.

§ 26. За хозяйственною и полицейскою частями въ каждомъ отделенш 

инвалиднаго дома наблюдаетъ смотритель, которому подчинены все проч1е 

служащее въ отделенш. Составъ служащихъ въ инвалидныхъ отделешяхъ 

определяется штатами, проектированными Комитетомъ и утверждаемыми 

Министромъ Путей Сообщетя (§ 17).

§ 27. Все служанце въ отделешяхъ инвалиднаго дома руководствуются, 

при исполненш обязанностей, подробными инструкпдями. утвержденными 

Комитетомъ.

§ 28. Въ случаяхъ перехода железныхъ дорогъ изъ распоряжешя 

одного Общества въ распоряжете другаго, или въ распоряжение Правитель

ства, или обратно— отъ Правительства въ частное распоряжете, вместе 

еъ дорогою переходятъ права и обязанности оной по инвалидному дому и 

имуществу онаго.

§  29. Все образующихся вновь железнодорожный предиргя'пя обязаны 

внести на содержаше инвалидовъ, въ указанные Правительствомъ сроки.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



№ ИГ». И РАСП0РЯЖЕН1Й ПРАВИТЕЛЬСТВА. 1805

назначенную имъ сумму, для призретя жел'Ьзнодорожныхъ служащихъ на 
онрод'Ьленныхъ симъ Уставомъ основатяхъ.

$ 30. Присутственный места и должностныя лица оказываютъ инва

лидному дому, по заявлетямъ Комитета, законное содействие.

IV.  Лица, шгЬнжия право на призреш с въ инвалидномъ доме. и порядокъ 
npieua инвалидовъ.

§31 .  Инвалидный домъ назначается для призрен!я железнодорожныхъ 

служащихъ, потерявшихъ способность снискивать себе средства къ суще

ствование трудомъ: по старости, по разстроенному на службе здоровью, по 

увечью, или ио другимъ причинамъ, вызваннымъ долголетнею службою на 

железныхъ дорогахъ, или несчастными на сихъ дорогахъ случаями.

§ 3*2. Иравомъ помещешя въ инвалидный домъ железнодорожныхъ 

служащихъ пользуются правлешя всЬхъ железныхъ дорогъ.

§ 33. Изъ числа желЬзнодорожныхъ служащихъ. имвющихъ право на 

npuspbnie въ инвалидномъ доме (§ 31), отдается преимущество полу- 
чивгиимъ увгьчье при исполнены служебныхъ об язанностей, за темъ—pas- 
строившимъ на службы здоровье, наконецъ—дряхлым?,.

§ 34. Только по замЬщенш всехъ инвалидовъ первой категорш, т. <►. 

получившихъ уикчье при исполнены служебныхъ обязанностей, могутъ 

быть предоставлены свободныя места инвалидамъ второй категорш, а по 

замещены после.днихъ—инвалидамъ 3-й категоры (§ 33).

§ 35. Прошешя о принят]и на призрете въ инвалидномъ учреждены 

подаются въ правлете той железной дороги, на которой приситель оо- 

стоялъ или состоитъ на службе.

§ 36. По мере устройства инвалидныхъ отделены, правлешя железно

дорожных!» предщпяты представляютъ въ Комитетъ о своихъ кандида

тах!, на призреше. по числу предоставленныхъ имъ. общею разверсткою 

местъ, прилагая следующее документы: а) краткы послужной списокъ 

кандидата, съ указашемъ: относительно увечныхъ — времени и обстоя

тельств!,, при коихъ получено увечье, и б) ОФищальше медицинское 

свидетельство и удостоверете правлетя дороги о неспособности представ- 

ляемаго къ труду.

§ 37. При размещены инвалидовъ по отделен!ямъ инвалиднаго дома, Ко- 

иитетъ ириыимаоть. по возможности, въ ооображон!в жвлашв еамвгв навалила.
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§ 38. Комитету предоставляется, въ случай ходатайства правлешл 

какой либо дороги о помещенш болыпаго числа тяжко-увечныхъ канди- 

датовъ, чемъ отведено ему м Ьстъ по общей разверстке,—замещать такими 

кандидатами места другихъ жедезнодорожныхъ предщшгпй, но соглашений 

съ ихъ правлетями. ©ели представленные ими кандидаты менее нуждаются 

въ призренш.

Подписалъ: Миниетръ Путей Сообщетя. Генералъ - Адъютантт! 

К. Посъетъ.

ВЫ С О ЧА Й Ш Е  УТВЕРЖДЕННОЕ И0Л0ЖЕН1Е АДМИРАЛТЕЙСТВЬ-СОВЪТA. j

7 9 5  Объ измененш еуществующаго распред^летя продентнаго вознаграждешя ко

рабельныхъ инженеровъ за постройку, тимберовку и исправлеше судовъ.

В ы соч ай ш е  утвержденнымъ 22-го Марта 1865 года подожешемъ <1 

выдаче наградныхъ денегъ корабельнымъ инженерамъ за постройку, тим-1 

беровку и. иеправлен!е судовъ. определена выдача этихъ денегъ, межд] 

прочимъ, на кондукторовъ. унтеръ-офицеровъ и указателей, въ размер  ̂

одной четверти еуммы продентнаго вознагражден!я.

Въ настоящее время, за упразднетемъ зватя кондуктора и ней метем! 

въ корпусе корабельныхъ инженеровъ унтеръ-ОФицерекихъ званш, въ это* 

доле вознаграждетя остались только одни указатели и получаемая им* 

зарабочая плата, въ большинстве случаевъ. превышаетъ содержаше. полу

чаемое инженерами помощниками строителя, спещальныя обязанности ко 

торыхъ по ихъ образован™, въ сравненш еъ указателями, сложнее 1ч 
ответственнее. Такъ какъ вс л едете упразднетя вышеупомянутыхъ зван и. 

встречается необходимость иметь при постройке судовъ значительно»1 

число офицеровъ помощниковъ строителя, при чемъ на долю каждаго изъ 

нихъ причтется менее продентнаго вознаграждешя, а потому Адмирал- 

тействъ-Советъ, журналомъ отъ 1-го Сентября 1882 года ст. 32342, признал'! 

необходимымъ изменит!» существующее распредедете продентнаго возна

гражден i я корабельнымъ инженерамъ за постройку, тимберовку и исправ- 

деше судовъ, распределивъ выдачу этихъ денегъ следующимъ образомъ: 

строителю или наблюдающему за постройкою—половину, помощниками 

его— три восьмыхь и указателямъ— одну восьмую и въ этомъ смысле из Mi- 

нить редакд’ш § 6 В ы соч ай ш е  утвержденнаго положетя 1865 года,

.приведете въ исполнете таковаго постановленья Адмиралтействъ| 

гЬдовало въ 27-й день Сентября 1882 года. Вы сочай ш ая 

)РСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА paaptmeme.

« а *  т и п о г р а ф ш  п р а ю л 'в л ьо ъ в у ю щ а го  свд а та .
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