
СОБРАНІЕ Ш О Н Ё Н ІЙ  И РАСНОРІІЖЕНІІ НРАВИТЕЛЬСТВА,
ИЗДАВАЕМОЕ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СЕНАТѢ.

21 іюня ,N 1 56. 1888.

ВЫСОЧАИШЕ УТВЕРЖДЕШЮЕ МНѢНІЕ ГОСУДАРСТВЕН- 
НАГО СОВѢТА.

5 1 6  Объ учрежденіи пенсіонныхъ и сберегательно-вспомогахельныхъ кассъ обще- 
ствами частныхъ яседѣзныхъ дорогъ.

Е г о  И м п е р а т о г с к о е  В е л и ч е с т в о  воспослѣдовавшеѳ мнѣ- 
ніѳ въ Общѳмъ Собраніи Государственнаго Совѣта, объ учрѳжденіи пѳн- 
сіонныхъ и сберѳгатѳльно-всномогатѳльныхъ кассъ общѳствами частныхъ 
жѳлѣзныхъ дорогъ, Высочайшѳ утвердить соизволилъ и повѳлѣлъ исполннть.

Подписалъ: За Прѳдсѣдатѳля Государствѳннаго Совѣта, статсъ- 
сѳкрѳтарь баромъ Ликолаи.

30 мая 1888 года. М Н Ѣ Ш Е  ГОСУДАРСТВЕПВАГО СОВѢТА.

Выииеано изъ жур- Государствѳнный Совѣтъ, въ Соѳдиненныхъ Де- 
наловъ: Соединенныхъ партамѳнтахъ Законовъ и Государственной Экономіи 
Департаментовъ Зако- и въ Общемъ Собраніи, разсмотрѣвъ прѳдставленіѳ 
новъ и Государствен- Министра Путѳй Сообщенія объ учрѳждѳніи пенсіон- 
ной Экономіи зо ян- ныхъ и сбѳрѳгательно-вспомогатѳльныхъ кассъ общѳ- 
варя и 9 мая и 06- ствами частныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, мнѣніемъ по- 
щаго Собранія ібм ая ложилъ:
1888 года. I. Обязать общества всѣхъ частныхъ жѳлѣзныхъ

дорогъ, какъ открытыхъ ужѳ, такъ и впредь откры- 
ваѳмыхъ для общественнаго пользованія, учреждать для своихъ служа- 
щихъ пенсіонныя или сберегательно-вспомогатѳльныя кассы, на основа- 
ніяхъ, указанныхъ въ обіцихъ положеніяхъ объ установленіяхъ этого рода 
и въ статьѣ I I I  настоящаго узаконенія.
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I I .  Проекты обіцихъ положѳній: 1) о пѳнсіонныхъ кассахъ Россій- 
скихъ частныхъ желѣзныхъ дорогъ и 2) о сбѳрегательно-вспомогатель- 
ныхъ кассахъ оныхъ поднѳсти къ Высочайшѳму Е  г о И м п е  р  а  т  о р -  

с к а г о  В е л и ч е с т в а  утверждѳнію. ✓

III . Относитѳльно норядка учрѳжденія означѳнныхъ въ статьѣ I кассъ, 
принять къ руководству слѣдующее:

1) Е ъ  сроку, опредѣляѳмому Министромъ Путей Сообщенія для 
каждой частной жѳлѣзной дороги, правлѳніе оной представляѳтъ Минист- 
ру заявлѳніе о томъ, какую именно изъ двухъ родовъ кассъ: пенсіонную 
или сборѳгательно-всномогательную намѣрѳно оно учрѳдить для своихъ 
служащихъ, съ приложеніемъ проѳкта прѳдполагаѳмаго для нея устава, 
составленнаго на основаніи общаго положенія объ установленіяхъ этого 
рода, по принадлежности.

2) Учреждѳніѳ пенсіонной кассы признаѳтся прѳдпочтительнымъ; 
открытіе же сбѳрегательно-вспомогательной кассы допускается только въ 
случаѣ доказанной неосуществимости предположѳній о пенсіонной кассѣ 
для подлежащей дороги, или болыней примѣнимости къ ней, по особымъ 
условіямъ ея сущѳствованія, сберѳгательно-вспомогатѳльной системы.

8) Означѳнныя въ пунктѣ 1 предположѳнія получаютъ дальнѣйшѳе 
движѳніѳ въ порядкѣ, указанномъ статьѳю 3 общаго положѳнія о пенсіон- 
ныхъ кассахъ и статьею 2 положѳнія о еберегатѳльно-вспомогательныхъ 
кассахъ Россійскихъ частныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ, и. по надлежащемъ 
утвѳрждѳніи, приводятся л іѳ л Ѣзн ь ім и  дорогами нѳмѳдлѳнно въ исполнѳніе.

4) Ходатайство о разрѣшѳніи открыть сберѳгательно-вспомогательную 
кассу, взамѣнъ пенсіонной, по обсужденіи его въ Министѳрствѣ Путѳй 
Сообщѳнія, подвергается, чрѳзъ Комитетъ Министровъ, на Высочайшѳе 
Е г о  И м п е р а т  о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  благоусмотрѣніѳ.

5) Въ случаѣ отклонѳнія ходатайства, упомянутаго въ пунктѣ 4, под- 
лѳжащѳѳ жѳлѣзнодорожное общѳство обязано нѳмѳдленно приступить къ 
устройству пѳнсіонной кассы для своихъ служащихъ.

6) Желѣзнодорожнымъ общѳствамъ, которыми будутъ учрѳждѳны пѳн- 
сіонныя кассьт, разрѣшаѳтся открывать, наряду съ сими послѣдними, такжѳ 
и кассы сберѳгатѳльно-вспомогатѳльныя.

7) ІІо разрѣпіѳніи установлѳннымъ порядкомъ (п. 3— 5) пенсіонныхъ 
или сбѳрегатѳльно-вспомогатѳльныхт.. кассъ, тѣ желѣзнодорожныя обще- 
ства, въ которыхъ сущѳствуютъ установленія подобнаго рода, устроенныя
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на основаніяхъ, нѳсогласныхъ съ общими положѳніями о сихъ кассахъ 
(ст. I), приступаютъ къ ликвидадіи оныхъ.

8) Принадлежаіція суіцѳствующамъ пенсіоннымъ и сбѳрѳгательно- 
вспомогатѳльнымъ кассамъ гарантированныя акціи обмѣниваются въ сроки, 
назначаѳмыѳ Министромъ Финансовъ, на государствѳнныя процѳнтныя 
бумаги или гарантированныя правитѳльствомъ облигаціи. Остальныя усло- 
вія, въ томъ числѣ и сроки ликвидаціи сущѳствующихъ кассъ, установ- 
ляются Министромъ Путѳй Сообщѳнія, по соглашѳнію съ Министрами 
Финансовъ, Юстиціи и Государствѳннымъ Контролѳромъ, причѳмъ ѳсли 
встрѣтятся вопросы, трѳбующіе Высочайшаго разрѣшѳнія, то оно испра- 
шиваѳтся чрѳзъ Комитѳтъ Министровъ.

9) Въ случаѣ воснослѣдованія распоряжѳнія правитѳльства объ обра- 
зованіи для служащихъна частныхъ жѳлѣзныхъ дорогахъ общѳй пѳнсіон- 
ной кассы, учрѳждѳнныя сими послѣдними отдѣльныя пѳнсіонныя и сбере- 
гатѳльно-вспомогатѳльныя кассы порѳдаютъ въ оную накопившіѳся въ 
нихъ капиталы. При этомъ на общую кассу возлагаѳтся обязанность про- 
изводигь пѳнсіи и ѳдиноврѳмѳнныя пособія, назначаѳмыя отдѣльными кас- 
сами на, основаніи ихъ уставовъ, а участники отдѣльныхъ кассъ, ко врѳ- 
мѳни сліянія сихъ послѣднихъ нѳ воспользовавшіеся правомъ на пенсіи и 
пособія, пѳрѳходятъ въ общую кассу, сохраняя права, принадлежащія имъ 
по уставамъ отдѣльныхъ кассъ, вмѣстѣ съ суммами, значащимися по лицѳ- 
вымъ этихъ-участниковъ счѳтамъ.

10) Въ случаѣ поступленія частной жѳлѣзной дороги въ собствен- 
ность казны, учрѳждѳнная для служащихъ сѳй дороги пѳнсіонная или сбѳ- 
рѳгатѳльно-вспомогатѳльная касса продолжаѳтъ дѣйствовать на основаніи 
утвѳрждѳннаго для нѳя устава. Бсли бы соблюдѳніе сего правила встрѣ- 
тило на практикѣ какія либо особыя затрудненія, то Минисгръ Путѳй 
Сообщѳнія испрашиваѳтъ, чрѳзъ Комитетъ Министровъ Высочайщѳѳ соиз- 
волѳніѳ на ликвидацію дѣлъ сущѳствующей на такой Дорогѣ частной 
кассы, съ подчинѳніѳмъ ѳя участниковъ дѣйствію общихъ узаконѳній о 
служащихъ на жѳлѣзныхъ дорогахъ, принадлежащихъ правительству.

ІУ. Въ дополненіѳ дѣйствуюіцихъ правилъ о вознаграждѳніи вла- 
дѣльцами жѳлѣзнодорожныхъ прѳдпріятій лицъ, потѳрпѣвшихъ врѳдъ или 
убьггокъ вслѣдствіе смѳрти или поврѳжденія въ здоровьѣ (свод. зак. т. X
ч. I, зак. гражд., изд. 1887 г. ст. 683), постановить:

«Вознаграждѳніѳ, назначѳнноѳ изъ срѳдствъ жѳлѣзнодорожнаго общѳ- 
ства служащѳму въ нѳмъ лицу, потѳрпѣвшѳму увѣчьѳ, выдаѳтся съ заче-
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томъ въ сіе вознаграждоніе суммъ, на которыя лицо это имѣѳтъ право, 
какъ участникъ пѳнсіонной или сберѳгательно-всномогательной кассы же- 
лѣзной дороги».

Подлинноѳ мнѣніѳ подписано въ журналахъ Прѳдсѣдателями и Члѳнами.

На подлппномъ Собствеппою Е го И м п е р а т о і с к а г о  В ел и ч е ств а  рукою ваписано: 
Въ ІТетергофѣ « Б ъ і т ъ  п о  с е м у » .

30 мая 1888 года.

О Б Щ Е Е  П О Л О Ж Е Н І Е
0  ПЕНСІОННЫХЪ КАССАХЪ РОССІЙСКИХЪ ЧАСТНЫХЪ ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

I .  П о с т а н о в л е п ія  о б щ і я .

1. Пѳнсіонныя кассы частныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ прѳдназначаются 
для выдачи пѳнсій и ѳдиноврѳмѳнныхъ дѳнѳжныхъ пособій служившимъ на 
сихъ дорогахъ, а такжѳ сѳмѳйствамъ этихъ лицъ.

2. Пѳнсіонныя кассы могутъ быть учрѳждаемы какъ отдѣльными 
желѣзнодорожными обществами, такъ и пѣсколькими такими общѳствами 
совмѣстно.

Щпшѣчапге. Выражѳніемъ „общѳство“ обозначаются въ настоя- 
щѳмъ положѳніи, во всѣхъ случаяхъ, когда нѣтъ инаго указанія, какъ 
отдѣльноѳ общѳство, учредившеѳ кассу, такъ и каждоѳ изъ нѣсколь- 
кихъ общѳствъ, участвующихъ въ совмѣстномъ образованіи одной 
общѳй кассы.
8. Прѳдположѳнія объ учрѳжденіи кассы обсуждаются, при участіи 

представитѳлей всѣхъ жѳлѣзнодорожныхъ службъ, въ нравлѳніи подлѳ- 
жащаго жѳлѣзнодорожнаго общества. Составленые этимъ порядкомъ про- 
екты устава кассы и инструкціи, опрѳдѣляющей внутрѳнній въ ней 
распорядокъ (ст. 46 сѳго пол), разсматриваются въ общѳмъ собраніи 
акціонѳровъ общества и затѣмъ предс'і’авляются на утвѳрждѳніе Минист- 
ра П утей Сообщенія, вмѣстѣ съ росписаніями: должностей, зани- 
маемыхъ служащими въ обществѣ, числа служащихъ каждаго разряда и 
размѣра ихъ содѳржанія, изъ котораго должны производиться установ- 
лѳнныѳ вычѳты (ст. 7). Министръ Путѳй Сообщѳнія утвѳрждаѳтъ озна- 
чѳнныѳ проѳкты, по соглашѳнію съ Министромъ Фннансовъ и Государ- 
ственнымъ Контролѳромъ. Изложенный порядокъ соблюдаѳтся такжѳ отно- 
ситѳльно измѣненій въ уставахъ и инструкціяхъ кассъ.

Нримѣчаніе. Выраженіѳмъ «правленіе» обозначается въ настоя- 
щемъ • положѳніи центральное управленіѳ желѣзнодорожнаго обіцества.
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4. Главпый надзоръ за пѳнсіонными кассами частныхъ жѳлѣзныхъ 
дорогъ и право рѳвизіи оныхъ принадлѳжатъ Министерству Путей Сооб- 
щѳнія. Правлѳнія подлѳжащихъ жѳлѣзнодорожныхъ общѳствъ (ст. 85) 
представляютъ ѳму ѳжѳгодно: а) росписанія, означѳнныя въ статьѣ 8 сѳго 
положенія, и б) отчѳты, упомянутыѳ въ статьѣ 44, вмѣстѣ съ заключѳ- 
ніями правлѳній по симъ отчѳтамъ.

5. Расходы Министѳрства Путѳй Сообщѳнія по надзору за пѳнсіонными 
кассами покрываются ѳжѳгодными отчислѳніями изъ срѳдствъ сихъ послѣд- 
нихъ, въ размѣрѣ, опрѳдѣляѳмомъ для каждой кассы Министромъ Путѳй 
сообщѳнія, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ и Государствѳн- 
нымъ Контролѳромъ.

II . У ч а с т и п к и  к а с с ы .

6. Участниками кассы состоятъ всѣ лица обоѳго пола, находящіяся 
на постоянной службѣ въ жѳлѣзнодорожномъ общѳстві;, въ томъ числѣ 
постоянныѳ рабочіѳ и служащіѳ при комитѳтѣ, завѣдывающѳмъ дѣлами 
кассы, за исключеніѳмъ члѳновъ правлѳнія, рѳвизіонной коммисіи и на- 
блюдатѳльнаго комитѳта общѳства, а такжѳ кандидатовъ къ члѳнамъ 
правлѳнія онаго.

III. С р е д с т в а  к а с с ы .

7. Срѳдства кассы составляютъ: а) ѳдиновремѳнныѳ вычѳты изъ жа- 
лованья участниковъ кассы, производимыѳ при поступленіи ихъ на службу. 
въ размѣрѣ, опрѳдѣляѳмомъ уставомъ оной; б) ѳжѳмѣсячныѳ, въ размѣрѣ 
шести процѳнтовъ, вьічѳты, производимыѳ изъ содѳржанія участниковъ 
кассы, а такжѳ изъ суточныхъ дѳнѳгъ и прѳмій, гдѣ таковыя выдаются, 
и повѳрстныхъ денѳгъ паровозной и поѣздной прислуги, причѳмъ годовой 
окладъ жалованья, подлѳжащаго вычѳтамъ, опрѳдѣляѳтся уставомъ кассы 
нѳ свышѳ двухъ тыслчъ четырехсогпъ рублѳй; в) вычѳты, въ размѣрѣ 
десяти процѳнтовъ, изъ назначаѳмыхъ участникамъ кассы наградъ; г) вы- 
чѳты изъ жалованья участниковъ кассы, производимыѳ, въ случаѣ увѳли- 
чѳнія оклада онаго, въ тѳчѳніи пѳрвыхъ трѳхъ мѣсяцѳвъ, въ размѣрѣ 
разности между прежнимъ и новымъ мѣсячными окладами; д) процѳнты 
на капиталы кассы; ѳ) прибыли по опѳраціямъ кассы; ж) добровольныѳ 
взносы участниковъ; з) выручка отъ продажи нѳ принятыхъ въ установ- 
лѳнныѳ срОки багажа и грузовъ, за вычѳтомъ изъ выручѳнныхъ суммъ 
платѳжѳй, причитающихся жѳлѣзнымъ дорогамъ по существующимъ пра- 
виламъ; и) суммы, въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ нѳ истрѳбованныя изъ кассы 
лицами, имѣющими право на оныя; к) штраФНыя дѳньги, взыскиваѳмыя
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со служащихъ; л) процѳнты на выдаваѳмыѳ служащимъ и;іъ суммъ жѳлѣзно- 
дорожнаго общѳства ссуды и авансы въ счѳтъ жалованья; м) нѳистрѳбо- 
ванноѳ служащими въ тѳчѳніи дѳсяти лѣ'і'ъ по назначеніи къ выдачѣ. дѳ- 
нѳжноѳ отъ жѳлѣзнодорожнаго общѳства довольствіѳ; н) поступившій въ 
еобственность жѳлѣзнодорожнаго общѳства. своевременно неистребован- 
ный доходъ по акціямъ и облигаціямъ онаго; о) арендная нлата за право 
выставки объявленій и вывѣсокъ и за торговлю газѳтами и книгами на 
станціяхъ дороги или дорогъ жѳлѣзнодорожнаго общества; п) пожертво- 
ванія въ кассу; р) различныя случайныя поступленія, и с) ѳжемѣсячныѳ, 
въ случаѣ надобности, взносы желѣзнодорожнаго общѳства изъ эксплоа- 
таціонныхъ ѳго доходовъ въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ и измѣняемомъ Ми- 
нистромъ Путей Сообщѳнія, по соглашенію съ Министромъ Финансовъ и 
Государствѳннымъ Контролеромъ. Взносы эти ни въ какомъ случаѣ не 
могутъ превышать половины суммы вычетовъ, производимыхъ на основа- 
ніи пункта 6 сѳй (7) статьи.

Щммѣчате. Суммы, означенныя въ пунктахъ л , н, и о сей (7) 
статьи, обращаются въ кассу въ томъ только случаѣ, ѳсли на предо- 
ставлѳніе оныхъ въ пользу кассы послѣдуетъ соглаеіѳ подлѳжащаго 
желѣзнодорожнаго общества.

8. Суммы, поступающія въ кассу на основаніи правилъ статьи 7, 
предназначаются исключительно для производства пенсій и ѳдиноврѳмѳн- 
ныхъ выдачъ служившимъ на жѳлѣзной дорогѣ и ихъ семействамъ, равно 
какъ на расходы по завѣдыванію дѣлами кассы и по надзору за оною. 
Суммы эти нѳ могутъ быть обращаѳмы на пополнѳніе взысканій съ об- 
щества или съ участниковъ кассы и ихъ семействъ, которымъ онѣ ѳще 
нѳ назначены къ выдачѣ по уставу кассы.

9. Средства кассы зачисляются и распрѳдѣляются на слѣдуюіцихъ 
основаніяхъ: а) суммы, означѳнныя въ пунктахъ а, 6, в, и г статьи 7, 
распредѣляются по лицѳвымъ счетамъ участниковъ и участницъ кассы и 
женъ первыхъ, опрѳдѣленнымъ въ уставѣ кассы порядкомъ; б) суммы. 
означѳнныя въ пунктѣ д статьи 7, причисляются къ капиталамъ, по ко- 
торымъ онѣ образовались, причемъ отнесѳнныя къ лицѳвому Фонду рас- 
предѣляются по счѳтамъ участвиковъ и участницъ кассы и жѳнъ пѳрвыхъ, 
порядкомъ, онрѳдѣляемымъ уставомъ кассы; в) суммы, означенныя въ пунк- 
тахъ и, к, л , м и н  статьи 7, зачисляются въ ф о н д ъ , прѳдназначѳнный для 
выдачи пѳнсій и пособій сиротамъ; г) суммы, означенныя въ пунктахъ 
ж и п статьи 7, распредѣляются по указаніямъ лицъ, внесшихъ оныя, 
а  за отсутствіѳмъ такихъ указаній— согласно правиламъ, изложѳннымъ въ
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слѣдующемъ пунктѣ (д) сѳй 9 статьи; д) суммы, означѳнныя въ нунктахъ
з, о и с статьи 7, распрсдѣляются ио счетамъ участниковъ и участнидъ 
кассы и жѳнъ пѳрвыхъ, причѳмъ наблюдаѳтся: чтобы служащіѳ изъ катѳго- 
ріи поѣздныхъ машинистовъ, помощниковъ ихъ, кочѳгаровъ, кондукторовъ, 
поѣздныхъ смазчиковъ, составитѳлѳй поѣздовъ и сцѣпщиковъ вагоновъ поль- 
зовались, по сравнѳнію съ другими служащими, большею долѳю приплаты со 
стороны общѳствъ, на службѣ котораго они находятся; чтобы часть приплаты 
жѳлѣзнодорожнаго общѳства, опрѳдѣляѳмая уставомъ кассы, отчислялась на 
обѳзпѳчѳніѳ вдовьѳй пѳнсіи, и чтобы сиротскій ФОНДЪ, ѳсли онъ по своимъ раз- 
мѣрамъ нѳ соотвѣтствуѳтъ соврѳмѳнной стоимости обязатѳльствъ по отношѳ- 
нію къ сиротамъ,пополнялся изъ указанныхъ вышѳ суммъ прѳждѳ ихъ распрѳ- 
дѣлѳнія по счѳтамъ участниковъ кассы,и ѳ) суммы, означѳнныя въ нункѣ е ст. 7, 
причисляются къ запасному капиталу касСы до тѣхъ поръ, пока онъ нѳ 
достигнѳтъ размѣра, опрѳдѣляемаго уставомъ оной въ процентахъ отъ 
соврѳмѳнной стоимости всѣхъ ѳя обязательствъ (ст. 42). Свободный оста- 
токъ. могущій образоваться за пополнѳніѳмъ запаснаго капитала до озна- 
ченнаго размѣра обращаѳтся на увѳличоніе правъ участниковъ и участницъ 
кассы и жѳнъ пѳрвыхъ, опрѳдѣляѳмымъ уставомъ кассы порядкомъ.

10. Дѳфицитъ кассы, обнаружившійся по повѣркѣ оной (ст. 42 сѳго 
пол.), покрываѳтся запаснымъ капиталомъ, а въ случаѣ недостаточности 
ѳго— суммами, которыя, при отсутствіи дѳФицита, подлѳжали бы распрѳ- 
дѣлѳнію на основаніи пункта д статьи 9.

11. Свободныя наличныя суммы кассы обраіцаются въ государствен- 
ныя процѳнтныя бумаги или обѳзнѳченныя правитѳльствомъ облигаціи, 
отдаваѳмыя на храненіѳ въ государственныя крѳдитныя установлонія.

IV. ІІрава участниковъ кассы н иіъ семснствъ.

12. Право на получепіѳ пенсій или ѳдиноврѳмѳнныхъ пособій при- 
надлѳжитъ какъ самимъ участникамъ кассы, такъ и ихъ семѳйствамъ.

13. Основныя данныя для разсчѳтовъ кассы и составлѳнныя по нимъ 
таблицы помѣщаются въ уставѣ оной, провѣряются нѳ рѣжѳ какъ черѳзъ 
каждыя десять лѣтъ по статистическимъ матеріаламъ и могутъ быть измѣ- 
няѳмы порядкомъ, установлѳннымъ для составленія и утвѳржденія усгава 
кассы (ст. 3), причемъ, однако, нѳ должно быть допускаѳмо умѳпыпѳнія 
правъ, пріобрѣтѳнпыхъ участниками кассы ранѣѳ послѣдовавшихъ измѣ- 
нѳній.

14. Пѳнсіи, выдаваѳмыя участникамъ кассы, подраздѣляются на обыкно- 
венныя, усилѳнныя для лицъ вѳспособныхъ къ труду, и пенсіи для 
увѣчныхъ.
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15. Размѣръ обыкновѳнныхъ и усиленныхъ ненсій (ст. 14) опрсдѣ- 
ляѳтся уставомъ кассы. въ зависимости отъ слѣдующихъ условій: размѣра 
суммъ, состоящихъ на счѳту подлѳжащаго участника кассы, возраста ѳго 
при поступлѳніи на жѳлѣзнодорожную службу и продолжитѳльности оной. 
Оверхъ того, принимаются во вниманіѳ: нормальный ростъ на капиталъ, 
таблицы смѳртности жѳлѣзнодорожныхъ служащихъ и сѳмействъ ихъ, а 
такжѳ условія потѳри ими способности къ труду и смѳртности при такой 
неспособности.

16. Право на обыкновенную пенсію при оставленіи службы принад- 
лѳжитъ каждому участнику кассы, прослужившему, съ производствомъ въ 
кассу установлѳнныхъ взносовъ, нѳ менѣѳ пятнадцати лѣтъ. Право на 
наиболыпій, сообразно съ состоящими на счѳту участника кассы суммами, 
размѣръ обыкновѳнной пенсіи пріобрѣтаѳтся участникомъ по выслугѣ трид- 
цати лѣтъ и по достиженіи при этомъ возраста нѳ менѣе пятидесяти пяти 
(а поѣздными мапшнистами, ихъ помощниками, кочегарами, кондукторами, 
поѣздными смазчиками, составитѳлями поѣздовъ и сцѣпщиками вагоновъ 
нѳ менѣе пятидѳсяти) лѣтъ. Пѳнсія эта назначаѳтся участнику, хотя бы 
онъ остался на службѣ, и производится нѳзависимо отъ нолучаѳмаго по 
оной содержанія.

17. Участникъ кассы, пріобрѣвшій, на основаніи статьи 16, право на 
пѳнсію высшаго размѣра и остающійся на службѣ, освобождаѳтся отъ 
взносовъ, причитающихся съ него на основаніи пунктовъ 6 и е статьи 7 
сѳго положѳнія.

18. Участникъ кассы, утратившій способность къ труду по причинѣ 
постигшей ѳго тяжкой и нѳизлѳчимой болѣзни, лишающей возможности 
обходиться бѳзъ постоянной постороннѳй помощи, ѳсли онъ притомъ вы- 
служилъ нѳ менѣе десяти лѣтъ съ производствомъ въ кассу установленныхъ 
взносовъ, пріобрѣтаетъ право на усилѳнную пѳнсію въ опрѳдѣляѳмомъ уста- 
вомъ кассы размѣрѣ.

19. П енсія назначается независимо отъ числа прослужѳнныхъ лѣтъ: 
а) въ болыпѳмъ размѣрѣ— участнику кассы, потерпѣвшему при исполненіи 
служебныхъ обязанностей увѣчье, лишающеѳ его возможности содержаться 
собственнымъ трудомъ, и б) въ мѳныпемъ размѣрѣ— участнику кассы, ко- 
торый, при исполненіи служѳбныхъ обязанностѳй, потѳрпѣлъ менѣе тяжкое 
увѣчье, нѳ лишающѳѳ ѳго возможности содержаться собствѳннымъ тру- 
домъ, но прѳпятствующѳѳ ѳму продолжать жѳлѣзнодорожную службу. Пра- 
вила объ опрѳдѣленіи размѣра пенсіи лицамъ, потѳрпѣвшимъ увѣчье при 
исполнѳніи служебныхъ обязанностей, утверждаются по взаимному согла-
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шенію Министровъ Путѳй Сообщѳнія и Финансовъ и Государствоннаго 
Контролора.

20. По назначѳніи нонсіи на основаніи статьи 19, общѳство, на службѣ 
котораго находился потѳрпѣвшій увѣчье, ѳдиноврѳмѳнно вноситъ въ кассу 
соврѳмѳнную стоимость разности, на которую пѳнсія эта превышаѳтъ: ѳсли 
потѳрпѣвшій прослужилъ дѳсять лѣтъ— пенсію, причитающуюся по статьѣ 
18 сого положѳнія, а ѳсли онъ прослужилъ мѳнѣѳ дѳсяти лѣтъ— пѳнсію, 
равняющуюея, по стоимости евоей, суммѣ ѳдиноврѳмѳнной выдачи, опрѳ- 
дѣляѳмой на основаніи пункта а статьи 23. Означѳнныя доплаты произ- 
водятся по журнальнымъ постановлѳніямъ правлѳнія при участіи прави- 
тѳльствѳннаго дирѳктора, ѳсли онъ входитъ въ составъ онаго.

21. Болѣзнь или увѣчьо (ст. 18 и 19) должны быть удостовѣрѳны 
мѳдицинскимъ освидѣтѳльствованіѳмъ, производимымъ по правиламъ, по- 
становленнымъ въ уставѣ кассы, при участіи нѳ монѣѳ двухъ члѳновъ 
комитѳта, завѣдывающаго дѣлами оной. Комитѳту сѳму разрѣшаѳтся лицъ, 
пользующихся пѳнсіями на основаніи статьи 18 сѳго положенія, подвор- 
гать пѳрѳосвидѣтѳльствованію на мѣстѣ жительства, нѳ чащѳ, однако, одного 
раза въ годъ.

22. Производство пѳнсіи, назначенной участнику кассы, прѳкращаѳтся: 
а) смертью ѳго; б) лишѳніѳмъ всѣхъ правъ состоянія, и в) излечѳпіѳмъ 
отъ болѣзни, вслѣдствіѳ которой пѳнсія была назначѳна.

23. Участникамъ кассы, выетупающимъ изъ оной прѳждѳ выслуги 
пѳнсіи, возвращаются: а) уволѳннымъ по болѣзни (ст. 18) или по случаю 
упразднѳнія занимаѳмой должности— всѣ суммы, значащіяся на ѳго счѳту 
сполна, и б) прочимъ участникамъ— сдѣланныѳ ими взносы (пун. а, 6, в 
и г. ст. 7). Лицамъ, означѳннымъ въ пунктѣ 6 сѳй (23) статьи, ѳсли они 
выелужили нѳ мѳнѣѳ дѳсяти лѣтъ, можѳтъ быть выдана, сверхъ того, опрѳ- 
дѣлѳнная уставомъ касеы часть остальныхъ, значащихся на счѳту участ- 
ника суммъ.

»о •
24. Условія зачѳта прѳжнѳй жѳлѣзнодорожной службы лицъ, посту- 

пившихъ вновь на службу жѳдѣзнодорожнаго общѳства, въ которомъ они 
ранѣѳ служили, или пѳрѳходящихъ на службу изъ другаго общѳства, оп- 
рѳдѣляются уставомъ кассы.

25. Права сѳмѳйства участника или пѳнсіонѳра открываются: а) 
смертью ѳго; б) лишѳніѳмъ всѣхъ цравъ состоянія; в) нахождѳніѳмъ въ 
бѳзвѣстномъ отсутствіи, когда со врѳмѳни послѣдняго припѳчатанія публи- 
каціи о сыскѣ прошло нѳ мѳнѣѳ года.
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26. Право на обыкновѳнную вдовыо пенсіго въ случаяхъ, указанныхъ 
въ статьѣ 25, принадлежитъ вдовамъ (женамъ) пенсіонеровъ и вдовамъ 
(женамъ) участниковъ, прослужившихъ нѳ мѳнѣѳ пяти лѣтъ. Размѣръ пенсіи 
вдовы (жѳны) участника или пѳнсіонѳра опрѳдѣляется уставомъ кассы, по 
указаннымъ въ статьѣ 15 сего положенія даннымъ, въ зависимости отъ 
возраста каждаго изъ супруговъ и суммы поступленій, состоящихъ на 
счету вдовы (л;ѳны).

27. Вдовѣ (жѳнѣ) увѣчнаго, пользовавшагося пенсіѳю на основаніи 
статьи 19 сѳго положѳнія, производится въ случаяхъ, указанныхъ въ 
статьѣ 25, пенсія въ размѣрѣ половины пѳнсіи мужа, ѳсли этотъ размѣръ 
нрѳвышаѳтъ обыкновенную вдовыо пенсію (ст. 26). ІІо назначѳніи такой 
усилѳнной пѳнсіи. жѳлѣзнодорожноѳ общѳство, на службѣ котораго нахо- 
дился мужъ-участникъ, вноситъ ѳдиновремѳнно въ кассу соврѳменную 
стоимость разности, на которую пенсія эта превышаѳтъ: ѳсли мужъ про- 
служилъ пять лѣтъ— обыкновѳнную вдовью пѳнсію (ст. 26), а ѳсли онъ 
прослужилъ мѳнѣѳ пяти лѣтъ— пѳнсію, равняющуюся, по стоимости своѳй, 
суммѣ ѳдиновременной выдачи, опрѳдѣляѳмой статьѳю 29. Означѳнныя 
доплаты производятся порядкомъ, опрѳдѣленнымъ въ статьѣ 20.

28. Производство пенсіи вдовѣ (женѣ) участника кассы прекращаѳтся: 
а) смѳртыо ѳя; б) лишѳніемъ всѣхъ правъ состоянія; в) вступленіемъ въ 
новый бракъ, и г) явкою мужа изъ безвѣстнаго отсутствія. Пенсія вдовы 
(жѳны) участника кассы или пѳнсіонера, вступившей въ новый бракъ, 
ѳсли у нѳя остались дѣти отъ прѳжняго брака съ участникомъ кассы или 
пѳнсіонеромъ, пѳрѳходитъ къ этимъ дѣтямъ, хотя бы они и сами получали 
пѳнсію изъ кассы.

29. Вдовѣ (жѳнѣ) участника кассы, нѳ выслужившаго пяти лѣтъ, вы- 
даются, въ указанныхъ статьѳю 25 сѳго положенія случаяхъ, единоврѳменно 
всѣ суммы, зачисленныя на ея счетъ, какъ изъ взносовъ самого участ- 
ника, такъ и изъ другихъ источниковъ.

80. Дѣти участника кассы, состоявшаго на службѣ нѳ мѳнѣѳ десяти 
лѣтъ, а также дѣти пенсіонера кассы, пріобрѣтаютъ въ случаяхъ, указанныхъ 
статьею 25 сего положенія, право на пѳнсію, размѣръ которой опрѳдѣ- 
ляется уставомъ кассы, въ зависимости отъ послѣдняго оклада жалованья 
участника или оклада пенсіи, производившейся пѳнсіонѳру. При этомъ на- 
блюдается, чтобы круглыя сироты пользовались большѳю пѳнсіею срав- 
нитѳльно съ сиротами, оставшимися при одномъ родителѣ. Если оба ро- 
дитеяя состояли на службѣ, то круглымъ сиротамъ назначаѳтся высшая 
изъ тѣхъ пѳнсій, которая причиталась бы имъ за службу отца или матѳри.
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31. Производство пѳнсіи дѣтямъ участника кассы нли ѳя пѳнсіонора 
прекращаѳтся: а) смѳртыо; б) достижѳніемъ ими восѳмнадцатилѣтняго воз- 
раста; в) вступленіемъ въ замужѳство ранѣѳ этого возраста; г) лишѳніѳмъ 
всѣхъ иравъ еостоянія, и д) явкою лица, послѣ котораго открылось право 
на ненсію, изъ бѳзвѣстнаго отсутствія. Дѣтямъ участника (ненсіонѳра), 
обучающимся въ срѳднихъ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ, ненсіи продолжаются до 
окончанія курса въ оныхъ, но во всякомъ случаѣ не долѣѳ двадцатилѣт- 
няго возраста.

32. Дѣтямъ участника кассы, нѳ выслужившаго десяти лѣтъ, можетъ 
быть назначаѳмо въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 25 сего положенія, 
единовремѳнноѳ пособіѳ, въ размѣрѣ, опрѳдѣляѳмомъ уставомъ кассы, въ 
зависимости отъ срѳдствъ ѳя и отъ послѣдняго оклада жалованья отца 
или матѳри.

33. Условія, при которыхъ участнику кассы или его семейству мо- 
жѳтъ быть выданъ, по ихъ жѳланію, ѳдиноврѳмѳнно, вмѣсто всѳй пѳнсіи 
или части ѳя, соотвѣтствующій капиталъ, и наиболыпій размѣръ пѳнсіи, 
капитализація которой допускаѳтся, опрѳдѣляются уставомъ кассы.

34. Если участникъ кассы уволѳнъ отъ службы за злоупотрѳблѳнія, 
растрату и тому подобныя нѳправильныя дѣйствія, и жѳлѣзнодорожнымъ 
общѳствомъ, на службѣ котораго онъ находился, прѳдъявлѳнъ къ нему 
искъ объ убыткахъ, то выдача изъ кассы суммъ, назначѳнныхъ уволен- 
ному, пріостанавливается впрѳдь до рѣшенія дѣла о нѳмъ судомъ. При- 
суждѳнныя взысканія обращаются на указанныя суммы. Веѣ другіявзыс- 
канія съ участника кассы, щ)и обращѳніи ихъ на пенсіи или иныя вы- 
дачи изъ оной, пополняются иосредствомъ вычѳта изъ сихъ выдачъ, про- 
изводимаго по правиламъ, постановленнымъ въ статьѣ 1086 устава граж- 
данскаго судопроизводства (судеб. уст. Императора Алѳксандра II, изд. 
1883 года).

V . Н р о и з в о д с т в о  д ѣ л ъ  к а с с ы
•

35. Дѣлами кассы завѣдываѳтъ комитѳтъ, подчиняюіційся правлѳнію 
общества, которымъ касса учреждѳна, а ѳсли она учреждѳна нѣсколькимн 
обществами, то— правлѳнію того изъ нихъ, котороѳ будетъ указано въ 
уставѣ кассы. Комитѳтъ дѣйс/гвуѳтъ отъ имѳни общѳства,правленію кото- 
раго онъ нодчиненъ.

36. Комитетъ состоитъ изъ прѳдсѣдатѳля и опредѣляемаго уставомъ 
кассы числа членовъ. Одна половина членовъ назначаѳтся правлѳніемъ 
подлежащаго общѳства, а другая—избирается участниками кассы. Къ тѣмъ
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и другимъ назначаются и избираются кандидаты изъ участниковъ кассы, въ 
опрѳдѣдяѳмомъ уставомъ оной числѣ.

87. Прѳдсѣдатѳлѳмъ комитѳта состоитъ управляющій дорогою или одною 
изъ дорогъ общѳства, правленію котораго комитѳтъ подчиненъ. Въ слу- 
чаѣ отсутствія предсѣдатѳля, ѳго замѣняѳтъ одинъ изъ члѳновъ комитѳта, 
назначенный къ тому правлѳніемъ общѳства.

88. Въ члены комитета и кандидаты къ нимъ можѳтъ' быть изби- 
раемъ каждый участникъ кассы, прослужившій срокъ и получающій окладъ 
жалованья, опрѳдѣляѳмыѳ уставомъ кассы. Симъ уставомъ прѳдписывают- 
ся такжѳ порядокъ и врѳмя выбора члѳновъ комитѳта и кандидатовъ къ 
нимъ. Членамъ комитѳта за труды ихъ по кассѣ вознаграждѳнія нѳ пола- 
гаѳтся.

89. Дѣлопроизводствомъ комитѳта завѣдываѳтъ дѣлопроизводитель, 
назначаѳмый правлѳніѳмъ подлѳжащаго общѳства (ст. 35). Въ помощь дѣ- 
лопроизводитѳлю опрѳдѣляется комитетомъ потребноѳ число служащихъ. 
Расходъ на содержаніѳ личнаго состава кассы и на производство дѣлъ 
ѳя относится на срѳдства кассы. Размѣръ сѳго расхода опрѳдѣляѳтся 
штатомъ и ѳжѳгодною смѣтою, составляѳмыми комитѳтомъ и утвѳрждае- 
мыми правленіемъ.

40. Дѣла въ комитетѣ рѣшаются по большинству голосовъ; при ра- 
вѳнствѣ голосовъ, перѳвѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго (ст. 37). 
Постановлѳнія комитѳта, съ которыми нѳ согласятся предсѣдательствую- 
щій или всѣ присутствующіе члены отъ правленія подлѳжащаго жѳлѣз- 
нодорожнаго общества (ст. 35), прѳдставляются на разрѣшѳніѳ сѳго прав- 
ленія. Дѣла, касающіяся техничѳскихъ пенсіонныхъ разсчетовъ, доклады- 
ваются комитету съ заключеніѳмъ дѣлопроизводителя; причемъ если бу- 
дѳтъ постановлено рѣшеніѳ, нѳсогласное съ этимъ заключеніѳмъ,—дѣло 
представляется на разрѣшѳніѳ правлѳнія.

41. Комитетъ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами кассы, подъ наблюдѳніемъ 
и контролемъ правлѳнія подлѳжащаго общѳства (ст. 35). Комитѳтъ на- 
блюдаѳтъ за своѳвременнымъ ноступленіемъ въ кассу причитающихся ей 
суммъ и нѳсетъ отвѣтствѳнность за правильноѳ назначеніѳ и производство 
выдачъ изъ кассы.

42. Въ сроки, опрѳдѣляѳмыѳ уставомъ кассы, производится повѣрка 
оной, состоящая въ опрѳдѣленіи совремѳнной стоимости обязатѳльствъ кассы, 
какъ по о'гношѳнію къ ея участникамъ и ихъ сѳмѳйствамъ, такъ равно и 
по отношѳнію къ нѳнсіонерамъ и ихъ семействамъ, т. ѳ. въ опрѳдѣлѳніи, 
при помощи составленныхъ по теоріи вѣроятности и прилагаемыхъ къ
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уставу таблидъ,—совромѳнной стоимостн нравъ, пріобрѣтѳнныхъ участни- 
ками кассы, ихъ сѳмействами и сѳмѳйствами пѳнсіонѳровъ, равно какъ 
соврѳмѳнной стоимости уплачиваѳмыхъ пѳнсій.

43. Книги кассы заключаются ѳжѳгодно 31 дѳкабря, а затѣмъ коми- 
тѳтомъ кассы составляется за истѳкшій годъ отчѳтъ, прѳдставляѳмый на 
разсмотрѣніѳ правлѳнія подлежащаго общѳства (ст. 35).

,  44. Отчѳтъ (ст. 43) долженъ содѳржать въ сѳбѣ: а) балансъ кассы 
на 31 дѳкабря отчетнаго года; б) подробноѳ объяснѳніѳ всѣхъ счетовъ 
баланса; в) общій счѳтъ прихода и расхода; г) счѳтъ расходовъ но со- 
держанію личнаго состава кассы; д) счѳтъ потѳрь и прибылѳй; ѳ) счѳтъ 
выданныхъ въ отчѳтномъ году нѳнсій и ѳдиноврѳмѳнныхъ пособій; ж) 
статистичѳскія свѣдѣнія объ участникахъ кассы и пѳнсіонѳрахъ, какъ то: 
о лѣтахъ ихъ, семѳйномъ положѳніи, продолжитѳльности службы, несчаст- 
ныхъ случаяхъ, смѳртности и т. д., и з) счѳтъ процѳнтныхъ бумагъ, при- 
надлѳжаіцихъ кассѣ (ст. 11).

45. По составлѳніи отчѳта (ст. 43), комитѳтъ выдаѳтъ участникамъ 
кассы, въ случаѣ изъявлѳннаго ими жѳланія, выписки изъ ихъ счѳтовъ 
на 31 дѳкабря отчѳтнаго года.

46. Права и обязанности предсѣдатѳля, члѳновъ и дѣлонроизводитѳля 
комитѳта; порядокъ поступлѳнія суммъ въ кассу, обращѳнія ихъ въ про- 
центныя бумаги и выдачъ изъ кассы; порядокъ наблюденія и контроля 
правлѳнія жѳлѣзнодорожнаго общѳства надъ комитетомъ, завѣдывающимъ 
дѣлами кассы (ст. 41), правила дѣлопроизводства, ечѳтоводства и отчѳт- 
ности комитѳта; порядокъ освидѣтѳльствованія и пѳрѳосвидѣтѳльствованія 
лиць, увольняемыхъ по болѣзни и другіѳ прѳдмѳты, касающіѳся внутрѳн- 
няі’0 распорядка въ кассѣ, опрѳдѣляются инструкціѳю оной (ст. 3). Въ 
случаѣ доказанной оньтомъ нѳобходимости измѣненія инструкціи, комитетъ 
обращаѳтся въ правлѳніе подлѳжащаго общѳства (ст. 35), для дальнѣй- 
шаго нанравлѳнія дѣла согласно статьѣ 3 сѳго положѳнія.

Подписалъ: Прѳдсѣдатѳль Государствѳннаго Совѣта МИХАИЛЪ.

На подлинномъ Собственною Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Петергофѣ. «ж»ъ**пъ п о  селшу».

30 мая 1888 года.

ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНІЕ.
0  СБЕРЕГАТЕЛЬНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХЪ КАССАХЪ РОССІЙСКИХЪ ЧАСТНЫХЪ

ЖЕЛѢЗНЫХЪ ДОРОГЪ.

I. Ностановлспія обіція.

1. Сбѳрѳгательно-вспомогательныя. кассы частныхъ желѣзныхъ до- 
рогъ предназначаются для выдачи денѳжныхъ пособій служаіцимъ въ жѳ-
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лѣзнодорожныхъ обіцествахъ нри оставлѳніи службы и семействамъ этихъ 
служаіцихъ, умершихъ на службѣ.

2. Предположенія объ учреждѳніи сбѳрѳгатѳльно - вспомогательной 
кассы обсуждаются, нри участіи прѳдставитѳлѳй отъ всѣхъ желѣзнодорож- 
ныхъ службъ, въ правленіи поДлѳжащаго жѳлѣзнодорожнаго общества. Со- 
ставленныѳ этимъ порядкомъ проѳкты устава кассы и инструкціи, опрѳ- 
дѣляющѳй внутренній въ ней распорядокъ (ст. 89), разсматриваются въ 
общемъ собраніи акціонѳровъ общѳства и затѣмъ прѳдставляются на утвер- 
ждѳніе Министра ІІѵтей Сообщенія, вмѣстѣ съ росписаніями: должностѳй, 
занимаемыхъ служащими въ обществѣ, числа служащихъ каждаго разряда 
и размѣра содержанія, изъ котораго должны нроизводится установлѳн- 
ныѳ вычеты (ст. 7). Министръ Путей Сообщенія утвѳрждаѳтъ означен- 
ныѳ проекты, по соглашѳнію съ Министромъ Финансовъ и Государствѳн- 
нымъ Контролѳромъ. Изложенный порядокъ соблюдается также относи- 
тѳльно измѣненій въ уставахъ и инструкціяхъ кассъ.

8. Главный надзоръ за і, сбѳрегательно-вскомогательными кассами 
частныхъ жѳлѣзныхъ дорогъ и право ревизіи оныхъ принадлѳжатъ Ми- 
нистѳрству Путей Сообщенія. ІІравленіями подлѳжащихъ жѳлѣзнодорож- 
ныхъ обществъ (ст. 81) ежѳгодпо представляются ему: а) росписанія. 
означѳнныя въ статьѣ 2 сѳго положѳнія, и б) отчѳты, упомянутые въ 
статьѣ 88, вмѣстѣ съ заключеніями правленій по симъ отчетамъ.

4. Расходы Министерства Путей Сообщѳнія по надзору за сбѳрѳга- 
тѳльно-вспомогатѳльными кассами покрываются ѳжѳгодными отчисленія- 
ми изъ средствъ сихъ послѣднихъ, въ размѣрѣ, опредѣляѳмомъ для 
каждой кассы Министромъ Путей Сообщѳнія, по соглашѳнію съ Минист- 
ромъ Финансовъ и Государствѳннымъ Контролѳромъ.

II. Участішки кассы.

5. Участниками кассы состоятъ всѣ лица обоѳго пола, находящіяся 
на постоянной службѣ въ жѳлѣзнодорожномъ общѳствѣ, въ томъ числѣ 
постоянныѳ рабочіѳ общѳства и служащіе при комитѳтѣ. завѣдывающѳмъ 
дѣлами кассы, за исключѳніѳмъ членовъ правленія, ревизіонной комми- 
сіи и наблюдатѳльнаго комитѳта общѳства, а такжѳ кандидатовъ къ чле- 
намъ правленія онаго.

III. Капмталы кассы.

6. Капиталы кассы заключаются въ Фондахъ: сбѳрѳгатѳльномъ, об- 
щѳмъ вспомогатѳльномъ и особомъ вспомогатѳльномъ.
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7. Въ сберѳгатѳльный фондъ ностунаютъ: а) ежѳмѣсячные, въ раз- 
мѣрѣ гиести процѳнтовъ, вычоты, производимыѳ изъ содѳржанія участни- 
ковъ кассы, а такжѳ изъ суточныхъ дѳнѳгъ и прѳмій, гдѣ таковыя выдаются, 
и повѳрстныхъ дѳнѳгъ паровозной и поѣздной прислуги, причѳмъ годовой 
окладъ жалованья, подлѳжаіцаго вычѳтамъ, опрѳдѣляѳтся уставомъ кассы, 
въ размѣрѣ нѳ свышѳ двухъ тысяч-ь четырехъ сотъ рублѳй; б) ѳдиновромен- 
ные, въ размѣрѣ десяти процѳнтовъ. вычѳты изъ назначаѳмыхъ участни- 
камъ кассы наградъ; в) ѳдиноврѳмѳнныѳ вычѳты изъ жаловацья участни- 
ковъ кассы, въ случаѣ увѳличонія оклада онаго, прозводимыѳ въ тѳчѳніи 
первыхъ трѳхъ мѣсяцѳвъ, въ размѣрѣ разности мѳ;кду прѳжнимъ и новымъ 
мѣсячными окладами; г) добровольныѳ взносы участниковъ кассы; д) про- 
цѳнты на капиталы Фонда и прибыли по опѳраціямъ кассы, причитающіѳся 
надолю онаго (ст. 11), и ѳ) пожѳртвованія въ фондъ и разныя другія слу- 
чайныя поступлѳнія.

8. Въ общій вспомогатѳльный фондъ  поступаютъ: а) ежѳмѣсячные 
взносы желѣзнодорожнаго общѳства, назначаѳмыѳ, въ случаѣ надобности. 
изъ эксплоатаціонныхъ доходовъ, въ размѣрѣ, опрѳдѣляемомъ и измѣняе- 
момъ Министромъ Путѳй Сообщѳнія, по соглашѳнію съ Министромъ Фи- 
нансовъ и Государствѳннымъ Коитролѳромъ. нѳ свыгаѳ однако половины 
суммы вычѳтовъ, производимыхъ на основаніи пункта а статьи 7 сѳго 
положѳнія; б) выручки отъ продажи нѳвострѳбованныхъ въ установленные 
сроки багажа и грузовъ, за вычетомъ изъ выручѳнныхъ суммъ платежей, 
причитающихея жѳлѣзнымъ дорогамъ по существующимъ правиламъ; в) 
процѳнты на капиталы Фонда и прибыли по опѳраціямъ кассы, причитаю- 
іціеся на долю онаго (ст. 1 1 ) ,  и  г) пожертвованія въ фондъ  и  случай- 
ныя поступленія.

9. Въ особый вспомогатѳльный ф ондъ  поступаютъ: а) штрафныя 
дѳньги, взыскиваѳмыя со служаіцихъ; б) процѳнты на выдаваѳмыѳ слу- 
жащимъ изъ суммъ жѳлѣзнодорожнаго общества ссуды и авансы въ счѳтъ 
жалованья; в) суммы. въ тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ нѳвострѳбованныя изъ кассы 
лицами, имѣющими право на оныя; г) нѳистрѳбованноѳ служащими, въ 
тѳчѳніи дѳсяти лѣтъ по назначѳніи къ выдачѣ, дѳнѳжноѳ изъ жѳлѣзнодо- 
рожныхъ общѳствъ довольствіѳ; д) поступившій въ собственность жѳлѣз- 
нодорожнаго общѳства, своѳврѳмѳнно нѳполучѳнный доходъ по акціямъ и 
облигаціямъ онаго; ѳ) арѳндная плата за право выставки объявлѳній и 
вывѣсокъ и за торговлю газѳтами и книгами на станціяхъ жѳлѣзнодорож- 
наго общества; ж) проценты на капиталы Фонда и прибыли по опера- 
ціямъ кассы, причитаюіціяся на долю онаго (ст, 11), и з) пожѳртвованія 
въ фондъ  и разныя другія случайныя поступлѳнія.
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Еримѣчанге. Суммы, означѳнныя въ пунктахъ б, д, и е сѳй (9) 
статьи, обращаются въ фондъ только тогда, когда на прѳдоставле- 
ніѳ оныхъ въ пользу кассы послѣдуѳтъ согласіе подлѳжащаго желѣ- 
знодорожнаго общества.
10. Въ случаѣ учрѳждѳнія сбѳрѳгатѳльно-вспомогатѳльной кассы на- 

ряду съ кассой пенсіонной, суммы, означенныя въ пунктѣ б статьи 8 и 
въ пунктахъ а— е статьи 9 сего положенія, въ подлѳжащіѳ фонды первой 
кассы нѳ поступаютъ; суммы же, означенныя въ пунктѣ а статьи 8, мо- 
гутъ быть обраіцаемы въ томъ же случаѣ въ обіцій вспомогательный 
фондъ только по кассамъ жѳлѣзнодорожныхъ обществъ, вышѳдшихъ изъ 
гарантіи правительства и нѳ задолженныхъ казнѣ^по оной.

11. Прибыли, означенныя въ пунктѣ д статьи 7, въ пунктѣ в статьи 
8 и въ пунктѣ ж статьи 9 сѳго положѳнія, распредѣляются по счѳтамъ 
фондовъ пропорціонально суммамъ оныхъ.

12. Суммы, поступающія въ сбѳрегательный фондъ, разносятся по 
счѳтамъ участниковъ слѣдующимъ образомъ: а) "суммы, означѳнныя въ 
пунктахъ а—г статьи 7 сѳго положенія,—по мѣрѣ поступлѳнія ихъ въ 
кассу, порядкомъ, указываѳмымъ въ уставѣ оной, и б) процѳнты и при- 
были (п. д ст. 7)—по окончаніи года и въ доляхъ, пропорціональныхъ 
капиталу, въ теченіи отчетнаго года находившѳмуся на счѳту каждаго 
участника кассы въ сберегатѳльномъ фондѢ.

1В. Суммы, поступающія въ общій вспомогательный фондъ, разносятся 
по счетамъ участниковъ слѣдующимъ образомъ: а) суммы, отчисляемьш 
изъ эксплоатаціонныхъ доходовъ (п. а ст. 8),—одноврѳменно съ зачисле- 
ніѳмъ означенныхъ въ пунктѣ а статьи 7 сего положенія вычѳтовъ въ 
сберегательный фондъ и пропорціонально этимъ вычетамъ; б) суммы, озна- 
чѳнныя въ пунктѣ б статьи 7,— по окочаніи года и въ доляхъ, пропор- 
ціональныхъ долямъ взносовъ, указанныхъ въ пунгтѣ а сей (13) статьи, 
и в) проценты и прибыли (п. в ст. 8 сего пол.), за исішоченіѳмъ изъ 
оныхъ расходовъ на дѣлопроизводство (ст. 4 и 35),—по окончаніи года и 
въ доляхъ, пропорціональныхъ капиталу, находившемуся въ отчѳтномъ году 
на счету каждаго участника кассы въ общемъ вспомогатѳльномъ фондѢ.

14. Свободныя за производствомъ выдачъ, установлѳнныхъ статьями 
23 и 27 сѳго положѳнія, суммы общаго вспомогатѳльнаго Фонда распрѳ- 
дѣляются, по окончаніи года, по счѳтамъ участниковъ кассы, соетоящихъ 
въ оной менѣѳ тридцати лѣтъ, пропорціонально итогу суммъ, поступив- 
шихъ въ отчѳтномъ году на счѳтъ каждаго, по общѳму вепомогательному 
Фонду, до 31 декабря отчетнаго года.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



15. Случайныя иостуидѳнія (п. е ст. 7, п. г ст. 8 и п. з ст. 9)ряспрѳ- 
дѣляются по счѳтамъ участниковъ кассы на тѣхъ жѳ основаніяхъ. какъ и 
суммы, означѳнныя въ пунктѣ а статьи 13 сѳго положѳнія.

16. С уммы . п о с т у п а ю щ ія  въ о со б ы й  всп ом огатѳл ь н ы й  Ф о н д ъ н а о е н о -  

ван іи  п ун к т ов ъ  а— е стат ь и  9 с ѳ г о  п о л о ж ѳ н ія , но счѳтам ъ  уч астн и к овъ  

нѳ р а сп р ѳ д ѣ л я ю т ся , но з а н о с я т с я  въ сч ѳт ъ  это го  Фонда.
17. Пожѳртвованія (п. е ст. 7, п. г ст. 8 и п. ж. ст. 9) получаютъ 

назначѳніѳ согласно указаніямъ жѳртвоватѳлѳй; за отсутствіѳмъ жѳ такихъ 
указаній—распрѳдѣляются по счѳтамъ участниковъ кассы на тѣхъ же осно- 
ваніяхъ, какъ и суммы, означенныя въ пунктѣ а статьи 13 сего положенія.

18. Если бы тѳкущія въ отчѳтномъ году поступлѳнія въ особый 
вспомогательный фондъ окааались нѳдостаточными для удовлѳтворѳнія 
всѣхъ упадающихъ на этомъ фондѢ обязатѳльствъ, то на покрытіѳ сѳго 
нѳдостатка обраіцаются спѳрва свободныя суммы общаго вспомогатель- 
наго Фонда (ст. 14), а затѣмъ—и суммы. слѣдовавшія въ общій вспомо- 
гатѳльный фондъ (п. 6 и в ст. 13).

19. Убытки отъ оборотовъ кассы распрѳдѣляются но ѳя Фондамъ 
проиордіонально суммамъ оныхъ и разносятся но каждому Фонду на счѳты 
участниковъ на томъ жѳ основаніи. какъ и прибыли кассы.

20. Оуммы, поступающія въ кассу на основаніи статѳй 7—9 сего 
положенія. предназначаются ѳдинствѳнно для производства прѳдусмотрѣн- 
ныхъ уставомъ выдачъ служившимъ въ общѳствѣ и ихъ сѳмѳйствамъ, а 
такжѳ на расходы по завѣдыванію дѣлами кассы и по надзору за оною. 
Суммы эти нѳ могутъ быть обращаѳмы на пополнѳніе взысканій, присуж- 
даѳмыхъ съ желѣзнодорожнаго общѳства, учредившаго кассу. или съ 
участниковъ кассы и ихъ сѳмействъ, ко'горымъ онѣ ѳщѳ нѳ назначѳны 
къ выдачѣ но уставу кассы.

21. Свободныя наличныя суммы кассы обращаются въ государствѳн- 
ныя процѳнтныя бумаги или гарантированныя правитѳльствомъ облигаціи, 
отдаваемыя на храненіѳ въ государствѳнныя крѳдитныя установлѳнія.

IV’. Нрава участяиковъ кассы и семействъ нхъ.

22. Участникъ кассы. оставляющій службу получаѳтъ ѳдиноврѳменно 
весь капиталъ, значащійся, въ дѳнь оставлѳнія имъ службы, на ѳго счѳту по 
сбѳрѳгатѳльному Фонду кассы; въ случаѣ же смѳрти участника кассы, ка- 
питалъ этотъ выдаѳтся лицамъ, которыя были имъ при жизни указаны въ осо- 
бомъ письмѳнномъ заявлѳніи, поданномъ въ кассу; ири отсутствіи жѳ такого 
заявлѳнія каниталъ пѳрѳходитъ къ законнымъ наслѣдникамъ ѵчастника.;

23. Свѳрхъ капиталл, означѳннаго въ статьѣ 22, участиику кассы, 
прослужившѳму, съ ироизводствомъ установлѳнныхъ въ оную взносовъ, 
дѳсять лѣтъ, выдаѳтся пятьдѳсятъ, а за каждый послѣдующій годъ службы

Собр. узак. 1888 г. 2
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ѳіцѳ пять процѳнтовъ суммы, состоящей, въ дѳнь увольнѳнія участника, на 
ѳго счѳту по общѳму вспомогатбльному Фонду; поѣзднымъ жѳ машини- 
стамъ, ихъ помощникамъ, кочѳгарамъ, кондукторамъ, поѣзднымъ смаз- 
чикамъ, составителямъ иоѣздовъ и сцѣшцикамъ вагоновъ, прослу- 
жившимъ восѳмь лѣтъ, выдаѳтся пятьдѳсятъ одинъ процѳнтъ, а за каж- 
дый послѣдующій годъ службы добавляѳтся ѳщѳ сѳмь процѳнтовъ упо- 
мянутой суммы.

24. Учасгнику кассы, уволѳнному отъ службы по болѣзни или увѣ- 
чью, дѣлающимъ ѳго неспособнымъ къ труду, или же вслѣдствіѳ упразд- 
нѳнія должности, сумма, значащаяся къ тому времени на его счѳту по 
общѳму вспомогатѳльному Фонду, выдаѳтся полностію, сверхъ капитала, 
причитающагося ѳму на основаніи статьи 22 сѳго положѳнія, и нѳзави- 
симо отъ числа лѣтъ, прослужѳнныхъ имъ съ производствомъ установ- 
лѳнныхъ въ кассу взносовъ.

25. Вѳздѣтному участнику кассы, уволѳнному отъ службы вслѣдствіѳ 
увѣчья или тяжкой и неизлѳчимой болѣзни, лишающѳй возможности об- 
ходиться бѳзъ постоянной постороннѳй помощи, независимо отъ выдачъ 
изъ сбѳрѳгатѳльнаго и общаго вспомогатѳльнаго фондовъ ( ст. 22 и 24 
сѳго положенія), можѳтъ быть назначаѳмо ѳдиноврѳмѳнноѳ или ѳжѳгодноѳ 
пособіѳ изъ особаго вспомогатѳльнаго фондЭ. Размѣръ сихъ пособій, а 
равно врѳмя, на котороѳ разрѣшаѳтся назначать оныя. опрѳдѣляются 
уставомъ кассы, въ зависимости отъ средствъ ея, числа оплаченныхъ въ 
нѳѳ лѣтъ службы и стѳпѳни увѣчья или болѣзни, бывшѳй причиною 
увольненія участника.

26. Болѣзнь или увѣчьѳ (ст. 24 и 25) должны быть удостовѣрѳны 
медицинскимъ освидѣтельствованіѳмъ, производимымъ по правиламъ, изло- 
жѳннымъ въ уставѣ кассы, при участіи не менѣѳ двухъ члѳновъ комитѳта, 
завѣдывающаго дѣлами оной. Комитѳту сѳму разрѣшаѳтся лицъ, получаю- 
щихъ пособіѳ по болѣзни, подвѳргать перѳосвидѣтельствованію на мѣстѣ 
житѳльства, нѳ чащѳ однако одного раза въ годъ.

27. Капиталъ участника кассы, умершаго на службѣ ранѣе выслуги 
установлѳнныхъ статьѳю 2В сѳго положѳнія сроковъ, который значился 
въ дѳнь выбытія на ѳго счѳту по обіцѳму вспомогатѳльному Фонду, вы- 
даѳтся ѳго жѳнѣ, а если онъ былъ вдовъ—дѣтямъ ѳго; за отсутствіѳмъ 
жѳ таковыхъ, капиталъ распрѳдѣляется согласно статьѣ 14 сѳго положенія.

28. Нѳзависимо отъ выдачъ, означѳнныхъ въ статьѣ 27, нѳ достигшимъ 
восемнадцатилѣтняго возраста дѣтямъ участника каСсы, умершаго на службѣ 
или уволеннаго по причинѣ полученнаго на службѣ увѣчья, или же вслѣд- 
ствіѳ нѳизлѳчимой болѣзни, лишающей возможности обходиться бѳзъ по- 
стоянной постороннѳй помощи, производятся пособія изъ особаго вспомога- 
тѳльнаго Фонда: а) единовремѳнньш—когда уволенный или умѳршій на
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службѣ прослужилъ, съ производствомъ установлѳнныхъ въ кассу взносовъ, 
мѳнѣѳ восьми лѣтъ, и б) ѳжѳгодныя—ѳсли онъ прослужилъ болѣѳ восьми 
лѣтъ. Размѣръ тѣхъ и другихъ пособій и условія, при которыхъ они мо- 
гутъ быть выдаваѳмы, опрѳдѣляются уставомъ кассы, причѳмъ прини- 
маются въ соображѳніѳ: состояніѳ ѳя срѳдствъ, послѣдній окладъ жалованья, 
получавшійся участникомъ на службѣ, а такжѳ то обстоятѳльство, оста- 
лись ли дѣти при родитѳляхъ, или круглыми сиротами. Пособіе дѣтямъ 
участника, обучающимся въ срѳднихъ учѳбныхъ завѳдѳніяхъ, продолжаѳтся 
до окончанія курса въ оныхъ, но во всякомъ случаѣ нѳ долѣѳ достижѳнія 
сими лицами двадцатилѣтняго возраста.

29. Когда оба родитѳля состояли участниками кассы, то продолжѳніѳ 
службы однимъ изъ нихъ нѳ лишаѳтъ дѣтѳй права, въ случаѣ смѳрти или 
выхода изь службы другаго родитѳля, на получѳніѳ пособія изъ особаго 
Фонда. Въ случаѣ жѳ смѳрти обоихъ родитѳлѳй, пособіѳ выдаѳтся дѣтямъ 
въ высшѳмъ изъ тѣхъ размѣровъ, которыѳ имъ могли бы быть опрѳдѣлѳны 
за службу отца или матѳри.

80. Если участникъ кассы уволѳнъ отъ службы за злоупотрѳблѳніѳ 
раетрату и тому подобныя нѳправильныя дѣйствія и жѳлѣзнодорожнымъ общѳ- 
ствомъ, на службѣ котораго онъ находился, прѳдъявлѳнъ къ нѳму искъ 
объ убыткахъ, то выдача изъ кассы всякаго рода суммъ, назначѳнныхъ 
уволѳнному, пріостанавливается впрѳдь до рѣшѳнія дѣла о нѳмъ судомъ. 
Присужденныя взысканія обраіцаются на указанныя суммы. Всѣ другія съ 
участника кассы взысканія, при обраіцѳніи ихъ на суммы, назначенныя 
къ выдачѣ изъ общаго и особаго вспомогательныхъ ф ондовъ , пополняю тся 
посрѳдствомъ вычета изъ сихъ суммъ, производимаго по правиламъ, поста- 
новленнымъ въ статьѣ 1086 устава гражданскаго судопроизводства (судѳб. 
уст. Импѳратора Алѳксандра II, изд. 1883 года).

V. ІІронзводство дѣлъ кассы.

31. Дѣлами кассы завѣдываѳтъ комитѳтъ, состоящій въ подчинѳніи 
правленію жѳлѣзнодорожнаго общѳства, которымъ касеа учрѳждѳна. Коми- 
тетъ дѣйствуѳтъ отъ имени общѳства.

32. Комитѳтъ состоитъ изъ прѳдсѣдателя и опрѳдѣленнаго уставомъ 
кассы числа члѳновъ изъ участниковъ оной. Одна половина члѳновъ на- 
значаѳтся правлѳніѳмъ желѣзнодорожнаго общества, а другая—избирается 
участниками кассы. Къ тѣмъ и другимъ назначаются и избираются канди- 
даты изъ участниковъ кассы, въ опредѣляемомъ уставомъ оной числѣ.

33. Прѳдсѣдателѳмъ комитѳта состоитъ управляющій дорогою или 
одною изъ дорогъ жѳлѣзнодорожнаго общества, учрѳдившаго кассу. Въ 
случаѣ отсутствія прѳдсѣдателя его замѣняѳтъ одинъ изъ члѳновъ коми- 
тѳта, назначенный къ тому правлѳніѳмъ обіцѳства.
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84. Вь члѳны комитѳта и кандидаты къ нимъ можѳтъ быть избранъ каж- 
дый участникъ кассы. нрослужившій срокъ и нолучающій окладъ жало- 
ванья, онрѳдѣляѳмыѳ уставомъ кассы. Оимъ уставомъ нрѳднисьшаются 
такжѳ норядокъ и врѳмя выбора члѳновъ комитѳта и кандидатовъ къ нимъ, 
Члѳнамъ комитѳта за труды ихъ но кассѣ вознаграждѳнія нѳ полагаѳтся.

35. Дѣлопроизводствомъ комитѳта завѣдываѳтъ дѣлопроизводитѳль, 
назначаѳмый правлѳніѳмъ общѳства (ст. 31 сѳго пол.). Въ помощь дѣло- 
производитѳлю опрѳдѣляѳтся комитѳтомъ потрѳбноѳ числѳ служащихъ. Рас- 
ходъ на содѳржаніѳ личнаго состава кассы и на производство дѣлъ ѳя 
относится на нринадлѳжащій оной обіцій вспомогатѳльный капиталъ. Раз- 
мѣръ сѳго расхода опрѳдѣляѳтся штатомъ и ѳжѳгодною смѣтою, состав- 
ляѳмыми комитѳтомъ и утвѳрждаѳмыми правленіѳмъ.

36. Дѣла въ комитѳтѣ рѣшаются по болыпинству голосовъ; при 
равѳнствѣ голосовъ пѳрѳвѣсъ даѳтъ голосъ прѳдсѣдатѳльствующаго (ст. 
33). Постановлѳнія комитѳта, съ которыми нѳ согласятся нрѳдсѣдатѳль- 
ствующій или всѣ присутствующіѳ члѳны отъ правлѳнія общѳства (ст. 32) 
прѳдставляются на разрѣшѳніѳ сѳго правлѳнія.

37. Комитетъ завѣдываѳтъ всѣми дѣлами кассы, подъ наблюденіѳмъ 
и контролѳмъ нравленія общѳства (ст. 31). Комитѳтъ наблюдаѳгь за 
своѳврѳмѳннымъ поступлѳніѳмъ въ кассу причитающихся ѳй суммъ и 
нѳсѳтъ отвѣтствѳнность за правильноѳ назначѳніѳ и производство выдачъ 
изъ кассы.

38. За каждый истѳкпіій годъ комитѳтъ составляѳтъ по Формѣ, уста- 
новлѳнной уставомъ кассы, отчѳтъ объ оборотахъ оной. прѳдставляѳтъ 
таковой на разсмотрѣніе правлѳнія общѳства (ст. 31) и выдаѳтъ участ- 
никамъ кассы вьшиси изъ ихъ лицѳвыхъ счѳтовъ на 31 декабря отчѳт- 
наго года. ' .

39. ІІрава и обязанности прѳдсѣдателя, членовъ и дѣлопроизводителя 
комитѳта; порядокъ гюступлѳнія суммъ въ кассу, обращѳнія ихъ въ про- 
цѳнтныя бумаги и выдачъ изъ кассы; способы наблюденія и контроля 
жѳлѣзнодорожнаго обіцѳства надъ комитѳтомЪіНѵзавѣдывающимъ дѣлами 
кассы (ст. 87 сѳго пол.); правила дѣлопроизводства, счѳтоводства и от- 
чѳтности комитета; порядокъ освидѣтѳльствованія и нѳреосвидѣтѳльство- 
ванія лицъ, увольняѳмыхъ по болѣзни, и другіѳ прѳдмѳты, касающіѳся 
внутренняго распорядка въ кассѣ, опрѳдѣляются инструкціѳю (ст. 2). Въ 
случаѣ оказавшейся. по указанію опыта, необходимости измѣнѳнія пнструк- 
ціи, комитѳтъ обращаѳтся въ правлѳніе общѳства (ст. 31), для дальнѣй- 
шаго направлѳнія дѣла, согласно статьѣ 2 сѳго положѳнія.

Подписалъ: Предсѣдатѳль Государственнаію Оовѣта М И ХАИ ЛЪ.
ТИЛОГРАФГЯ ПРАВЙТЕЛЬСТВУЮІПАГО СЕНлТЛ.
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