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Ст. 59. — 4G6 As 4.

В ы с о ч а й ш е  утвержденная положешя Комитета Министров!*:
5 9 .  Объ измЬненш устава Товарищества русско-франдузскихъ ааводовъ резиноваго,

гуттаиерчеваго и телеграФнаго производствъ подъ Фирмою «Проводникъ».

ВелЬдств1е ходатайства „Товарищества русско-французскихъ заводовъ резиноваго, гут- 
таперчеваго и телеграФнаго производствъ иодъ Фирмою «Проводникъ»" *), Г о с у д а р ь  И м~ 
п е ра т ор ъ ,  по положешю Комитета Ыинистровъ, въ 14 день ноября 1902 г., Высочайше 
повел'Ьть соизволшгь сделать въ уставе „Товарищества русско-Фраицузскихъ заводовъ ре
зиноваго, гутгаперчеваго и телеграФнаго производствъ подъ Фирмою «Нроводникъ»“ следую
щая изменешя:

ПримЪчаше къ § 2, §§ В, 6, конедъ § 11, §§ 39 съ прим. и 40 означеннаго устава 
изложить сл'Ьдующимъ образомъ:

ПримЪчаше къ § 2. «ПрюбрЬтеше Товариществомъ въ собственность или въ срочное 
влад'Ьше и пользоваше недвпжпмыхъ имуществъ въ мЬстностяхъ, где таковое прюбретеше 
воспрещается, по закону, иностранцамь, допускается только въ случай принадлежности паевъ 
Товарищества исключительно однимъ русскимъ подданнымъ, причемъ. . . » и т. д. безъ 
изменешя.

§ 3. Товарищество, его конторы и агенты подчиняются въ отношении платежа госу
дарственная промысловаго налога, таможенныхъ, гербовыхъ и другихъ общихъ и мЪсгныхъ 
сборовъ вс'Ьмь правиламъ и постановлешямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпр1я- 
т1я Товарищества ныне въ Имперш действующими равно тЬмъ, как1я впредь будутъ на 
сей предметъ изданы,

§ 6. Основной капиталъ Товарищества состоять изъ 3.500.000 руб., разделенныхъ на
14.000 сполна оплаченныхъ паевъ, по 250 р. каждый.

Еонецъ § 11 «только въ случаяхъ, предусмотренныхъ въ ст. 2167 т. X ч. 1 Св. Зак. 
Гражд. изд. 1900 г., и по судебному определенно».

§ 39. Въ отношенш нредетавлешя въ местную казенную палату годоваго отчета и 
баланса и въ редакдш «Вестника Фипансовъ, промышленности и торговли» для публикацш 
заключительнаго баланса и извлечешя изъ годоваго отчета, правление Товарищества руковод
ствуется ст. ст. 102, 103, 104, 107 и 110 Высочайше утверждекнаго 8 поня 1898 г. По- 
ложешя о государственномъ промысловомъ налоге (Собр. узак. и раси. Прав. ст. 964,1898 г.), 
ответствуя за неисполнеше по ст. ст. 104 и 164 того же Положешя.

§ 40. По утверждены отчета общимъ собрашемъ, изъ годоваго чистаго дохода, т. е. 
суммы, остающейся за нокрьшемъ всЗвхъ расходовъ и убытковъ и за уплатою ироценговъ 
и погашешя по облигагцямъ (§ 15), если таковая сумма окажется, отчисляется не менее 
5 %  въ запасный капиталъ и не более 5 %  первоначальной стоимости камеиныхъ строенш 
и 10%  прочаго недвижимаго и движимаго имущества на погашение стоимости сего имуще
ства, впредь до полнаго погашешя ея, распределение же остальной затемъ суммы, за выда
чею изъ нея возпагражден1я члещшъ правленia (§ 24), зависитъ отъ усмотрешя оищаго 
собрашя владельцевъ паевъ.

NB. Нримечаше къ сему параграфу остается въ силе.

*) Устаьъ утвервденъ 2G шня 1888 года.
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№ 4. —  467 — Ст. 60.

6 0  Объ утвер»де*Ли условШ  деятельности въ PocciH  американскаго акщонернаго
Общества, подъ наименовашемъ: «К о м п а тя  паровыхъ насосовъ Вортингтонть».
На иоллинвыхъ написано: «Го с у д а р ь  И м н к р а х о р ъ  разсматрнвахь и Высочайше утвердить 

соиаволилъ, ни схаиц'ш Лазарево, Московско-Курсюй железной пороги, въ 10 день декабря 1902 года».
Подписал ь: УиравляшщШ дблами Комитета Министров?», Статсъ-Секретарь А. Луломзинь.

У С Л  О В I Я
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЪ Р0СС1И AIVJEPHKAHCKATO АКЩОНЕРНАГО ОБЩЕСТВА, ПОДЪ НАИМЕ- 
МЕНОВАНЗЕМЪ: «К0МПАН1Я ПАРОВЫХЪ НАСОСОВЪ ВОРТИНГТОНЪ» (THE WORTHINGTON

PUMPING ENGINE COMPANY).
1) Американское акщонерное Общество, подъ нэименоватемъ: «Компатя паровыхъ 

насосовъ Вортингтонъ» (The Worthington Pumping Engine Company), открываетъ дейсшя въ 
Нмперш no устройству и эксплоатащи въ С.-Петербургской губерши и въ другихъ местно- 
стяхъ заводовъ для производства *всякаго рода насосовъ, счетчиковъ и другихъ машинъ и 
аппаратовъ и по торговле такого рода предметами.

2) Общество подчиняется действующимъ чъ PocciH закопамъ и постановлешямъ, отно
сящимся къ предмету его деятельности, а также постановлешямъ Положешя о государствен- 
вомъ промысловомъ налога (Собр. узак. и расп. Правит. 1898 г., № 76, ст. 964), равно и 
темъ узаконешямъ и нравиламъ, камя впоследствш могутъ быть изданы.

3) Пршбр'Ьтеше Обществомъ въ собственность или въ срочное владеше и пользоваше 
недвижимыхъ имуществъ въ PocciH совершается на о<нованш действующигь въ Ймперш 
узаконешй вообще и Именяыхъ Высочайшихъ Указовъ 14 марта 1887 года и 29 мая 1898 
года въ частности и нритомъ исключительно для надобности предоциятая, по предваритель- 
номч удостоверены мЬстнымъ губернскимъ (областнымъ) начальствомъ въ действительной 
нотребности въ таковомъ пршбрЬтенш.

4) Принадлежащее Обществу въ предйлахъ Имнерш движимое и недвижимое имуще
ство и все следующее въ пользу Общества платежи должны быть обращаемы на преиму
щественное удовлетвореше претензий, возникпшхъ изъ операцш его въ Poccia.

5) По заведыванно делами Общества долженъ быть назначенъ въ Россш особый ответ
ственный ашггъ, снабженный для сего со стороны Общества достаточными полномоч1ями. 
Агептъ этотъ обязанъ: а) отвечать отъ имени Общества по всемъ могущим!, возникнуть въ 
PocciH у Общества судебнымъ деламъ, и б) безотлагательно и самостоятельно разрешать отъ 
имени Общества все дела, по коимъ могутъ быть заявлены требоваша къ Обществу какъ 
русскимъ Правительствомъ, такъ д частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и слу
жащими въ Обществе, и въ томъ числе рабочими. О томъ, кто назначенъ ответственнымъ 
агентомъ и где будстъ находиться его местопребывание, Общество обязано уведомить Мини
стра Финансовъ и соответственное, по месту нахождетя недвшкимыхъ имуществъ Общества, 
губернское (областное) начальство, а равно публиковать во всеобщее сведете въ «Прави- 
тельственномъ Вестнике», «Вестнике Финансовъ, промышленности ж торговли», ведомостяхъ 
обеихъ столицъ и местныхъ губернскихъ (областиыхъ) ведомостяхъ, съ соблюдешемъ уста- 
повленныхъ правилъ. Такого же рода уведомлешя и публикацш Общество обязано делать о 
всякой перемене ответственнаго агента или его местопребывашя. При ответственномъ агент
стве должно быть сосредоточено счетоводство по всемъ операшямъ Общества въ PocciH.

6) Согласно ст. 102— 104, 107 и 110 Полоя1ешя о государственномъ промысловомъ 
налоге (Собр. узав. и распор. Правит. 1898 г. № 76, ст. 964), ответственное агентство по 
заведыванш делами Общества въ Россш обязано: а) въ течеше двухъ месяцевъ по утвер-
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Ст. 60 61. — 468

жденш общимъ собрашемъ акщонеровъ годоваго отчета Общества представить въ двухъ 
экземплярам пъ Министерство Финансовъ (по Отделу Торговли) и въ четырехъ экзешш- 
рахъ—въ казенную палату той губернии (области), где будетъ находиться ответственное 
агентство, полные отчеты и балансы, какъ обнцШ—ио всЪмъ операщямъ Общества, такъ и 
частный—по операщямъ въ Роши, вместе съ котами протокола объ утверждении отчеговъ; 
б) публиковать въ «ВестникЬ Финансовъ, промышленности и торговли» заключительные ба
лансы и извлечешя изъ годовыхъ отчетовъ Общества, сь ноказашемъ въ извлечены изъ 
отчета до операщямъ въ Россш: суммы основнаго капитала для сихъ onepaniii, ваниталовъ 
запаснаго, резервнаго и прочихъ, счета прибылей и убытковъ за отчетный годъ и размера 
чистой прибыли по озпаченнымъ операщямъ; в) сообщать местной казенной палат* или 
управляющему ею все могуидя быть затребованными дополнительный сведения и разъясне- 
шя, необходимыя для поверки отчетовъ,— съ ответственностью за неисполнеше указанныхъ 
въ семъ пункта требованш по ст. 104 и 164 Положешя *о государственномъ промысловомъ 
налоге, и г) въ случаяхъ, означенныхъ въ ст. 110 упомянутаго Положешя, подчиняться 
требованию местной казенной палаты относительно осмотра и поверки, для выяснеша чистой 
прибыли, торговыхъ книгъ и оправдательные документовъ, а равно и самыхъ заведений, 
принадлежанцихъ Обществу.

7) 0 времени и месте общаго соорашя акщонеры должны быть извещаемы посред- 
ствоыъ публикацш въ поименоваиныхъ въ и. 5 издашяхъ, по крайней мере, за месядъ до 
дна соорашя, съ объяенешемъ при этомъ въ самой публикацш предметовъ, подлежащихъ 
разсмотренш, и съ указашемъ того банкирскаго учреждения въ Pocciu, въ которое должны 
быть представлены акции Общества, для получения права учасия въ общемъ собранш.

8) Разборъ споровъ, ыогуицихъ возникнуть между Обицествомъ и правительственными 
учреждениями или частными лицами, по деламъ, относящимся къ операщямъ Общества въ 
Имперш, производится на основаши действующихъ въ России законовъ и въ русскихъ су- 
дебныхъ учреждешяхъ.

9) Деятельность Общества въ Россш ограничивается исключительно указанною въ п. 1 
сихъ условш целью, причемъ на сл1яше или соединеше съ другими подобными обществами 
или предприятии, а равно на изменение и дополнение устава (въ частности на увеличен1е 
или уменыпеше основнаго капитала и на выпускъ облигацш), Общество предварительно 
испрашиваетъ разрешеше Министерства Финансовъ въ Pocciu; въ случае ликвидацш делъ 
Общества, оно уведомляетъ о семъ то же Министерство.

10) Въ отношении прекращения производства действий въ России Обнцество обязано под
чиняться существующимъ и могущимъ быть изданными закоаамъ, а также распоряжешямъ 
Правительства.

61 . О разр4шенш Обществу вваимнаго кредита деятелей печатнаго д&иа выдавать
ссуды подъ обезпечеше скоропечатными машинами.

Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р  ъ, въ 7 день Февраля 1903 года, по положенш Комитета 
Министровъ, Высочайше соизволшгь:

«Предоставить Министру Финансовъ дополнить уставъ Общества взаимнаго кредита 
деятелей печатнаго дела постановлешемъ, разрешающимъ Обществу выдавать ссуды подъ 
обезпечеше скоропечатными машанавш, стоимостью не ниже 3.000 рублей, въ размере не 
свыше 50% съ оценки ихъ, во время производства ка нихъ работъ, на осиовашяхъ, уст а-
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Лй 4. 469 — % Ст. 61—64.

новденныхъ въ ст. 14 шшжешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, и съ соблюдешемъ
относительно страховашя сихъ машинъ правилъ, установленныгь въ § 16 п. 2 лит. в 
устава Общества».

Распоряжеш , объявленная Правительствующему Сенату:
Министромъ Финансовъ:

6 2  Объ издпЬненш устава Товарищества мануфактуръ В., Е. и А. Ясюыинскихъ 
въ с. КохыЬ.

Всл'ЬдстБ1е ходатайства «Товарищества мануфактуръ В., Е. и А. Ясюнинскихъ въ 
с. Кохме» *) и на основаши Высочайше утвержденнаго 15 Февраля 1897 г. положешя Коми
тета Министровъ, Жинистерствоыъ Финансовъ разрешено § 16 означеннаго устава изложить 
следующимъ образомъ:

§ 16. Влад'Ьлецъ паевъ, желающШ продать свои паи, обязывается уведомить о томъ 
правлеше. Если, по объявленш о томъ прочимъ влад'Ьльцамъ паевъ, никто изъ нихъ въ те
чете трехъ мЪсяцевъ не прюбретстъ предлагаешыхъ къ продаже паевъ по ц'Ьн'Ь, опреде- 
лнемой действительной стоимостью имущества Товарищества по последнему балансу, то вла- 
делецъ паевъ можетъ затЪыъ распорядиться продажею паевъ въ сторонп1я руки, по своему 
усмотрешю.

О семь Министръ Финансовъ, 16 января 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
6 3 .  Объ изм-бненш устава Русскаго Общества целлюлозной: Фабрики 'Вальдго«ъ».

Вследствие ходатайства „Русскаго Общества целлюлозной Фабрики «ВальдгоФЪ»" **) и 
на основаши § 7 устава онаго, Министерствомъ Финансовъ разрешено увеличить основпой 
капиталъ названнаго Общества (3.000.000 р.) на 3.000.000 руб. носредствомъ выпуска
3.000 дополнительны хъ акдш на следую щи хъ основашяхъ:

а) означенный дополнительный акдш выпускаются по прежней цене, т. е. по 1.000 руб. 
каждая, но при этого по каждой изъ сихъ акщй вносится прюбрЬтателемъ опой, сверхъ 
номинальной цены, еще прем1я, по соответствш съ запаснымъ капиталом» Общества, въ 
въ размере 6 р. 15 к.;

б) следуюиця за означенныя акщй деньги вносятся сполна не позже шести месяцевъ 
со дня воспоследовашя разрешены на выпускъ сихъ акщй,

и в) въ остальныхъ отношешяхъ въ вновь вынускаемымъ акщямъ применяются по- 
становлетя, изложенный въ уставе Общества.

О семъ Министръ Финансовъ, 18 января 1903 г.. донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.
6 4 .  Объ И8м*ненш устава Общества взаимнаго кредита деятелей печатнаго дЬла 

Вследств1е ходатайства Совета Общества взаимнаго кредита деятелей печатнаго деда
и руководствуясь Высочайше утвержденнымъ 7 Февраля 1903 года положетемъ Комитета 
Министровъ о разрешены сему Обществу выдавать ссуды подъ обезпечеше скоропечатными 
машинами, Министръ Финансовъ призналъ возможнымъ дополнить ст. 2 § 16 устава***) на
званнаго Общества пунктомъ г следующаго содержаны:

*) Уставъ утвернгденъ 27 октября 1887 года.
**] Уставъ утвержденъ 30 января 1898 года.

***j Уставъ утвержденъ 20 шил 1У01 года.
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Ст. 64--65. — 470

§ 16. Обществу взаимнаго кредита деятелей нечатнаго дЬла дозволяется производить,
сл'Ьдуи>Щ1я операцш:

и. 2. Срочныя ссуды не бол'Ье какъ на шесть мЬсяцевъ и откркгпе кредитовъ (сае- 
щальный текуппй счетъ, ссуды до востребовашя, он call) членамъ Общества, подъ слЬдую- 
щаго рода заклады н обезпечешя:

................... лит. г. (новое) скоропечатный машины, стоимостью не ниже 3.000 рублей
въ размЬр'Ь не свыше 50% съ оцЪнки ихъ, во время производства на нихъ работъ, на 
основашяхъ, установленныхъ въ ст. 14 положешя объ учреждешяхъ мелкаго кредита, и съ 
соблюдешемъ относительно страховашя сихъ машинъ правилъ, установленныхъ въ п. 2 
лит. в сего параграфа.

О семъ Министръ Финансовъ, 24 Февраля 1903 г., донесъ Правительствующему Сенату, 
для распубликовашя.

Министромъ Звм лед ^я и Государственныхъ Имуществъ.
6 5 .  Объ утверждеши временныхъ правилъ о вспомогательной касс* рабочихъ чутуно- 

плавильнаго, жел^зод-Ёлательнаго, еталелятеинаго и рельсопрохатнаго вавода 
«Гута-Банкова» въ Домбров*.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю».
29 ноября 1901 года. Подписалъ: Министр!. Зе2Уиед1>л1я и Государственныхъ Имуществъ А. Ермоливь.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  П Р А В И Л А
О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЪ РАБОЧИХЪ ЧУГУНОПЛАВИЛЬНАГ О, ЖЕ/ГБЗОД’БЛАТЕЛЬНАГО, 

СТАЛЕЛИТЕЙНАГО И РЕЛЬСОПРОНАТНАГО ЗАВОДА «ГУТА-БАНКОВА» ВЪ ДОМБРОВЪ.
I. Ц4ль и составь кассы.

§ 1. Вспомогательная касса рабочихъ завода «Гута-Банкова» имйетъ цИлью предо
ставлять своиыъ участникамъ и членамъ ихъ семействъ денежныя пособ!я въ случаяхъ, 
указанныхъ настоящими временными правилами.

И рим танк. Членами семейства участника кассы признаются его жена, д'Ьти 
моложе 14-л'Ьтняго возраста и его родители, находя1щеся на его попечеши.
§ 2. Участвовать въ касс/fc, съ производствомъ ежемЬсячныхъ взносовъ, обязаны всЬ 

т$ рабочее, которымъ обязательно выдаются расчетныя книжки (Уст. Горн. ст. 652, Уст. 
Пром. ст. 134 и 135), не исключая и тЬхъ, которые участвуютъ въ работахъ, составляю
щих!. предметъ заводскаго производства, по найму отъ подрядчика.

§ 3. Рабоч1е, записанные въ родословныя книги въ качества присяжныхъ рабочихъ 
казенныхъ горныхъ заводовъ и копей, могутъ участвовать въ касс/й по желанш.

§ 4. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во всЪ права, опредЬленныя настоящими 
временными правилами, съ того дня, съ яотораго начинаетъ исчисляться имъ заработная 
плата отъ управлешя завода или отъ подрядчика.

П. Средства кассы.
§ 5. Средства кассы составляются: а) изъ капитала кассы вспомоществованШ для 

рабочихъ завода «Гута-Банкова», б) изъ ежем'Ьсячныхъ вычетовъ съ участниковъ кассы 
(§§ 2 и 3) въ разм'Ьр'Ь 2 %  заработной платы; в) изъ ежем'Ьсячныхъ взносовъ Управления 
завода «Гута-Банкова» въ размгЬрг11, равномъ сумм£ вычетовъ съ участниковъ кассы; г) изъ 
нроцентовъ отъ капиталовъ кассы; д) изъ всякаго рода остаточныхъ суммъ (ассерватовъ), 
который въ установленные сроки не получены членами кассы или ихъ правопреемниками
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отъ завода (какъ заработной платы, жалованья и пр.) или отъ вспомогательной кассы (какъ 
noooGifl) и е) изъ пожертвованШ и случайиыхъ поступленШ.

§ (>. Разм'Ьръ производимыхъ въ пользу кассы вычетовъ можетъ быть изменяемъ не 
иначе, какъ съ разрешешя каждый разъ Начальника Западнаго Горнаго Управляя, пред- 
ставляющаго о сем ь въ каждомъ отдкльномъ случай на предварительное усмотрите Министра 
Зсмлед'Ьл1а и Государственныхъ Имущсствъ.

§ 7. Вычеты, составляющш взносы участниковъ кассы, производятся посредствомъ 
сжем'Ьсячныхъ удержанш изъ выдаваеыаго имъ жалованья или заработка, нри выдаче. 
Удержанныя съ участниковъ суммы, вместе со взносами заводоуправлешя, должны быть 
препровождаемы въ кассу не позже двухъ недель со дня производства съ участниковъ 
означенныхъ удержанШ.

§ 8. Правильно поступившее въ кассу отъ участниковъ ея и заводоуправления взносы 
(за исключешемъ ассерватовъ, § 5 п. д) ни въ какомъ случае не возвращаются.

ХП. Пенош.
§ 9. Касса выдаетъ:
а) участнику своему, утратившему трудоспособность, пенеш пожизненную или до возста- 

новлешя трудоспособности;
б) вдове neucionepa или умершаго участника кассы—пенено пожизненную илидовсту- 

плетя вновь въ бракъ, и
в) детямъ умершаго пенешнера или участника кассы пенено до достижешя ими 

14-летняго возраста.
§ 10. Касса не выдаетъ пенеш, если участникъ кассы имЬетъ менее 120 платныхъ 

ыЬсяцевъ, т. е. произвелъ менее 120 ежемесячныхъ взносовъ въ кассу.
Дримгьчате. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, но постановленш Правлешя 

кассы, съ утверждешя Западнаго Горнаго Управления, могутъ быть выдаваемы постоян
ный пособ1я и за меньшее число платныхъ летъ.
§11. По подаче участникомъ кассы просьбы о назначеше ему пенеш по нетрудо

способности, Правлеше кассы делаетъ распоряжеше объ освидетельствоваши здоровья про
сителя и затемъ на основанш такового освидетельствоватя решаетъ вопросъ о пенеш. 
Постановлешя Правлешя кассы могутъ быть обжалованы Начальнику Западнаго Горнаго 
Управления въ месячный срокъ со дня ихъ объявлешя.

§ 12. Если дальнейшш образъ жизни участника, которому назначена пенс1я, даетъ 
поводъ сомневаться въ его неспособности къ зашшямъ, Правлеше делаетъ распоряжеше 
объ его переосвидетельствованш, и если персосвидетельствовашемъ будетъ доказано возста- 
повлеше трудоспособности такого ненешнера, то выдача ему пенеш прекращается.

§ 13. Ежегодную nenciio въ особо уважительныхъ случаяхъ, вследсше ирошешя 
пенешнера, 11рувлен]е кассы можетъ, съ разрешешя Западнаго Горнаго У правлешя, заме
нить единовременнымъ денежнымъ иосо61емь въ размере, опреде.мемомъ Правлешемъ кассы, 
по соглашешю съ нросителемъ. Получивши вместо neneia единовременную выдачу разъ 
навсегда отказывается отъ всякихъ претензШ къ кассе.

§ 14. Вдова пенешнера пли члена кассы получаетъ пенено со дня смерти мужа въ 
размере 7з т0  ̂ пенеш, которую полу чаль или на которую пмелъ право мужъ ея (§ 9 п. б), 

§ 15. Детямъ умершихъ членовъ и пененшеровъ кассы пенсии (§ 9 п. в) выдаются 
въ следующемъ размере:

а) сиротамъ при живой матери—одному 7 «  причитавшейся или производившейся пенаа 
отца, а двумъ и более */* этой neHciu;
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Ст 65. 472 —

б) круглыяъ спротамъ—каждому по */« пенсш отца, причемъ всЪмъ сиротамъ впасть 
не бодЪе ‘ / 2  пенсш уморшаго лица,

§ 10. lleiiciu спротамъ, при живой матери, выдаются на руки последней, круглымъ-же 
сиротамъ и такммъ, которые не находятся на попеченш матери,— на руки опекуна.

§ 17. Права членовъ на nenciH и пособш отъ сей кассы не могутъ быть переусту
паемы третьимъ лнцамъ и не подлежать судебнымъ запрещешямъ.

§ 18. Правило относительно замены пенсш выдачею капитала (§ 13) распространяется 
и на пенсш вдовъ.

IV . Пособ!*.

§ 19. Вспомогательная касса выдаетъ:
а) гЬмъ изъ заболЪвшпхъ участниковъ кассы, коимъ за время болезни прекращается 

выдача заработка пли жалованья отъ управлешя завода, въ течете времени неспособности 
ихъ къ труду, но не бол£е срока, указанпаго въ § 20, ежедневныя (не исключая воскресныхъ 
и праздпичныхъ дней) денежный пособ1я въ сл'Ьдующемъ размер*: лечащимся на дому: се- 
мейнымъ (прим. къ § 1) по 20 коп.—причемъ имЪющимъ дг£тей моложе 14 лЬтъ выдается 
еще по 5 коп. на каждаго ребенка, и одинокимъ по 15 коп., а лечащимся въ больниц!;: 
семейнымъ по 10 коп., съ прибавлешемъ для имЪющихъ д'Ьтеи на ребенка моложе 14 лЬтъ 
по 5 коп., и одинокимъ по 5 коп.;

б) пособ!я на расходы по погребешю умершихъ участниковъ кассы и членовъ ихъ 
семействъ, причемъ размйръ этихъ пособШ не можетъ быть мепЬе: 15 руб. на участника 
кассы, 10 руб. па взроелыхъ членовъ семейства участника п 5 руб.—на ребенка до 14-л'Ьт- 
няго возраста.

Лришьчаше. Расходы по лЪченш членовъ семейства участника кассы (прим.
къ § 1) относятся на средства сей кассы.
§ 20. Денежное noco6ie во время болезни выдается въ продолжеше не бодЪе трехъ 

м'Ьсяцевъ; въ исключительные однако и особо уважительныхъ случаяхъ, срокъ этотъ, по 
р^шенш Правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести м'Ьсяцевъ.

§ 21. Пособ1я, указанныя въ п. а § 19, выдаются въ случай продолжен1я болЬзпи 
участника кассы бол̂ е трехъ дней, и тогда nocooie, подлежащее выдача, исчисляется съ 
перваго дня забойватя; въ случай забодйвашя, не подлежащего никакому сомяЬщю, по
собие можетъ быть выдано на руки и ранЪе трехъ дней.

§ 22. Въ случай забол,£ван1я членъ кассы обязанъ обращаться къ заводскому врачу; 
за уклонеше же отъ правильной врачебной помощи членъ кассы херяетъ права ыа пенсш и 
пособ1я, установленным сими временными правилами.

V. Управдеше кассою.

§ 23. Делами кассы завЗДетъ Правлеше кассы.
§ 24. Правлеше кассы состоитъ изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года Управлешемъ завода, а проч1е трое избираются на три года собрашемъ уполномо- 
ченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 34) изъ числа всЪхъ участниковъ кассы.

Изъ числа членовъ отъ Управлешя заводомъ назначаются этимъ Управлешемъ предсе
датель Правлен1я и его товарищъ.

Дримгьча71ге 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченные
по суду и притомъ грамотный.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



*

UpuMtbHcmt 2. Лица, нрвдложенныя въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ,
игЬютъ право отказаться отъ избрашя.

Иримтъчате 3. Лица, избранныя въ члены Правлешя, и кандидаты къ нимъ,
утверждаются &шаднымъ Горнымъ Управлетемъ.
§ 25. Для зам’Ьщешя кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болезни, 

а равно въ случай смерти, на rft-же три года управлетемъ завода назначаются два канди
дата къ назначеннымъ членамъ Правлешя, и собрашемъ уполиомоченныхъ отъ участниковъ 
кассы избираются два кандидата къ избраинымъ членамъ Пpaвлeuiя.

§ 26. Правлеше кассы имеетъ печать съ нзображешемъ на русскомъ язык* следую
щего наименоваш* кассы: „Вспомогательная касса рабочихъ завода <Гута-Банкова» въ 
Домброве“ .

§ 27. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности по дЬламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесенныя ими по упомянутымъ деламъ, возвращаются имъ, если не
избежность этихъ издсржекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 28. Къ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: а) назначеше и 
выдача пособш и пенелй (§§ 9 и 19); б) пр1емъ установленныхъ въ пользу вспомогательной 
кассы вычетовъ ивъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы и взносовъ вла
дельца завода, а также наблюдете за своеврвменнымъ посггунлвн*емъ причитающихся вспомо
гательной кассе суммъ (§ 5); в) выдача доверенностей вткельньшъ лицамъ на ведете дЪлъ 
кассы въ судебныхъ и иныхъ учреждетяхъ; г) ведете списка всеаъ участникамъ кассы и 
членамъ ихъ семействъ; д) веден1е счетоводства, книгъ и отчетности и ежемесячное свиде
тельство наличности денежныхъ суммъ кассы; е) переписка по деламъ кассы; ж) пр1емъ 
отъ участниковъ кассы и ихъ родственниковъ заявленШ и жалобъ по деламъ кассы; з) со
ставлено въ конце каждаго года сметы ожидаемыхъ по кассе въ следующемъ году дохо- 
довъ и расходовъ и своевременное представление этой сметы на утверждеше Ззпаднаго 
Горнаго Управлешя и составлеше годовыхъ отчетовъ; и) вообще все распоряжешя по кассе, 
на точномъ ocHonaHiH сихъ правилъ, и i) производство освидетельствовали участниковъ 
кассы.

§ 29. Для заседанШ Правлешя кассы отводится заводоуправлешемъ безплатно поме- 
щеше въ конторе или другомъ зданш завода. Заседания Правлешя назначаются не менее 
одного раза въ месяцъ въ заранее указанные и известные участникамъ кассы дни и въ 
определенные часы, когда все, имеюпце въ томъ надобность, могутъ обращаться въ Прав
леше съ своими заявлениями или просьбами. Сверхъ этихъ, заранее определенныхъ дней 
члены Правлешя могутъ быть созываемы въ заседашя и въ друпе дни, по мере надобности 
и по усмотрешю председателя или по заявленш трехъ членовъ Правлешя.

§ ВО. Для законности решетя Правлешя необходимо, чтобы находились на лицо пред
седатель или его товарищъ и, по крайней мере, три члена Правлешя, изъ коихъ не менее 
двухъ отъ участниковъ (§ 24). Дела въ Правлеши ведутся словесно и разрешаются про- 
стымъ болыпипствомъ голосовъ, а решешя кратко записываются въ протоколъ. При ра
венстве голосовъ рЬшаетъ голосъ председателя. Протоколъ долженъ быть подписанъ пред- 
седателсмъ и присутствовавшими въ заседанш членами Правлешя.

Исходя njifl бумаги всякаго рода и доверенности подписываются отъ имени Правлешя 
кассы прадседателемъ его и назначеннымъ для этой цели Правлешемъ членомъ его.

§ 81. На обязанности председателя Правлешя лежитъ личное наблюдете за поступлю 
ш?мъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ нея подлежа-
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щнхъ I уммъ и вообще за правилънымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства, на точ-
номъ основапш сяхъ временпыхъ правилъ.

§ 32. Заведываше денежною кассою, т. е. npieirb всехъ поступаюпшхъ въ кассу суммъ, 
х ранете и выдача денегъ, ведете приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и отчетности 
воздается на кассира, назначаемая управлешемъ завода. Проч1я занятш по вспомогательной 
касс* распределяются между членами Правлешя по взаимному ихъ соглашешю.

Примгъчанге 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое заводо- 
управлешемъ, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Иримгьчате 2. Если непосредственное возложеше па члеповъ Правлешя всего 
труда по письменной чисти и по ведешю счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя кассы зависитъ для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число 
писцовъ. Лица эти занимаются по̂ ъ непосредствеппымъ руководствомъ и наблюден|‘емъ 
председателя п членовъ Правлешя п содержите получаютъ по усмотрит Правлешя 
на счетъ суммы, ассигнуемой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы на содер- 
жаше кассы.

§ 33. Какъ Председатель Правлешя, такъ и чины горнаго надзора обязаны прюста- 
новить исполнеше такого постановления Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мнешю, 
правила закона или настояпйя временпыя правила. О каждомъ такомъ распоряжении должно 
быть немедленно представляемо, съ подробнымъ изложешемъ дела, на разрешеше Западнаго 
Горпаго Управлешя.

§ 34. Собрате уполномоченных?, отъ участнпковъ (§ 24) образуется изъ пятидесяти 
избираемыхъ на три года всеми участниками кассы представителей ихъ. /»ъ уполномочен- 
нымъ должны быть избраны на тотъ-же срокъ двадцать кандпдатовъ, которые вступаютъ 
въ исправлете обязанностей уполиомоченныхъ' въ случае выбьтя последних?, по какимъ- 
либо причипамъ изъ состава уполиомоченныхъ.

Цргтгьчате. Въ уполномоченные отъ участниковъ кассы и кандидаты къ нимь 
могутъ быть избираемы члены кассы, имеюпЦе не менее 25 л’Ьтъ отъ роду.

§ 35. О предстояшихъ выборахъ уполиомоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ участники 
кассы извещаются Правлешемъ кассы за две недели до назначенная срока посредствомъ 
объявленш, вывешиваеыыхъ въ мастерскихъ на видныхъ местахъ. t

Выборы производятся по цехамъ открытою подачею голосовъ, причемъ избраннымъ 
считается получивппй большее число голосовъ. Правлеше кассы опредЬляетъ заранее число 
лицъ, которыя должны быть избранными отъ каждаго цеха; въ выборахъ принимаюсь учаспе 
все совершеннолетше участники кассы.

§ 36. Собрате уполноченныхъ состолтъ подъ председательствомъ местнаго Окружная 
Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менее двадцати пяти уполно- 
моченныхъ отъ рабочихъ; въ случае, если-бы на собрате явилось менее означеннаго числа, 
собрание отлагается до другого раза, но не позднее однако двухъ недель, и тогда считается 
состоявшимся при вся кош, числе уполиомоченныхъ отъ участниковъ.

§ 37. Къ обсуждение и разр'Мпенш въ собранш удолномоченныхъ допускаются лишь 
предметы (§ 39), о которыхъ оповещено въ порядке, указанном?, въ § 35.
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§ 38. Bet распоряжения о назначеиш и производстве выборовъ членовъ Правлешя, 
членовъ ревизюнной коммисш, уполномоченныхъ и кандидатовъ делаются Правлешемъ кассы, 
которое о времени выборовъ доводить, чрезъ Окружнаго Инженера, до сведешя Западнаго 
Горнаго Управлешя и Начальника местной полицш.

§ 39. Па обязанности собрашя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежнтъ избра- 
Hie членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ вместо выбывающихъ за иетечешемъ сроковъ 
(§§ 24 и 25) ж членовъ ревизюнной коммисш (§ 48).

§ 40. Опред’Ьлешя собратя уполномоченныхъ постановляются по простому большинству 
голосовъ присутствующихъ (§ 36); при равенстве же голосовъ, голосъ председателя даетъ 
перевесь.

§ 41. Постановлешя собратя уполаомочеяиыхъ представляются на утверждеше Запад
наго Горнаго Управления.

§ 42. Возникаюпця при исполнеши сихъ правилъ сомнешя и недоразумешя разреша
ются Западнымъ Горньшъ Упpaвлeнieмъ, которому при содействш местнаго Окружнаго Инже
нера предоставляется общее наблюдете за правильнымъ развитсемъ деятельности вспомо
гательной кассы.

§ 43. Bet сношешя по дйламъ кассы съ правительственными учреждешями и лицами 
производятся па русскомъ языке. На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ пись
менные, такъ и словесные, поступаюпце отъ частныхъ Обществъ или лицъ, изложенные 
по-русски, Правлеше кассы отвечаетъ на русскомъ языке.

Все внутреннее делопроизводство кассы, не исключая протоколовъ и журналовъ засе
дали Правлешя кассы, собратя уполномоченныхъ и ревизюнной коммисш, а также счето
водство и отчетность кассы ведутся па русскомъ языке и въ переводе на польсти съ тЬмъ, 
однако, чтобы польешй переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношеше же 
кассы съ другими частными Обществами и лицами допускаются на польскомъ азыке.

VI. Счетоводство, отчетность, хранеше я ревимя оуммх.

§ 44. Счетоводство, делопроизводство п отчетность вспомогательной кассы ведется 
отдельно отъ счетоводства, делопроизводства и отчетности завода.

§ 45. Правлешемъ кассы ведутся следуюпця шнуровыя книги: 1) кассовая, для записи 
всехъ поступающихъ въ кассу суммъ и производимыхъ изъ нея расходовъ и 2) книга для 
записи письменныхъ и словесныхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ 
о пенс1яхъ и noco6inxb; въ сей книге должны иметься графы для отметокъ сведешй о 
томъ, когда, кемъ и катя постановлены решетя по ходатайетваиъ просителей.

§ 46. Озиаченпыя въ § 44 книги выдаются управлешемъ завода «Гута-Банкова» Прав
ление кассы на каждый годъ за скрепою Окружнаго Инженера.

§ 47. Правлеше кассы, по истеченш каждаго месяца, составляетъ балансъ суммъ 
кассы, а по окончанш года подробный отчетъ о всехъ дейшпяхъ кассы. Отчетъ сей, по 
по поверке ревизюнною коммимею (§ 48), доставляется въ двухъ экземплярахъ Окружному 
Инженеру для представлешя Западному Горному Управление и Горному Департаменту. Экпеу- 
нляры отчета должны быть выставляемы на впдпыхъ ш].стахъ въ конторе завода, для 
раземотрешя всеми желающими.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 65. — 476 —

§ 48. Постужаютщя въ кассу налнчныя деньги, *я исклоч<»т«гь еуиш, достаточной
для покрытая предстоящихъ но среднему расчету на три месяца расходовъ. обращаются 
чрезъ посредство учрежденш Государственна™ Банка на пршбретеше государственпымъ и 
другихъ процентпыхъ бумагъ, гарантированныхъ нравитвльствомъ, закладныхъ лнстовъ 
земельныхъ оанковъ и Земскаго кредитнаго Общества въ губершяхъ Царства Польскаго и 
облогацш С.-Петербургскаго, Московскаго и Варшавскаго городскихъ кредитпыхъ Обществъ. 
Бумаги эти подлежать хранешю въ учреждешяхъ Государственнаго Банка. Въ случай не
достатка въ кассе наличныхъ денегъ, процентныя бумаги кассы продаются по распоряжешю 
Правлешя кассы.

Прим*h'ttmie. Целость принадлежащихъ касс* суммъ лежитъ на ответственностти 
заводоуправлешя.
§ 49. Ревиз1я наличности денежныхь суммъ и документовъ кассы производится въ

присутствш Правлешя кассы ревизшнною коммиаею, состоящею изъ избираемыхъ на каж
дый годъ въ собрапш уполномочениыхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ кассы. Сверхъ 
того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и производится 
чрезъ посредство местнаго Окружнаго Инженера или особо командиру емыхъ этимъ Уирав- 
лешемъ лпдъ. Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ лидамъ, 
по ихъ требовапю, на месте все протоколы и постановлешя свои, а также—книги, счеты 
и суммы кассы

§ 50. Расходы, вызванные ревиз1ею кассы по распоряжешю Министерства Земледел1я 
и Государственныхъ Имуществъ, падаютъ на заводоуправлеше.

V II. Общ1я правила.

§ 51. За неправильный по кассе дМств1я члены Правлешя привлекаются къ ответ
ственности предъ подлежащимъ судомъ, по постановление Западнаго Горнаго Управлешя, 
которое имеетъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены ихъ новыми въ 
случай изобличешя ихъ по суду въ неправильныхъ по кассе действ1яхъ, а равно въ слу~ 
чаяхъ непредставлешя годоваго отчета къ 1 апреля следующего за отчетнымъ года или 
отказа въ предъявлены лидамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 52. Въ случае важныхъ нарушенШ членовъ Правлешя своихъ обязанностей, За- 
надное Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временнымъ, до приговора суда, 
устранешемъ его отъ должности.

§ 53. Въ случае, если дальнейшее существоваше кассы сделается неюзможнымъ, 
вследсше окончательнаго прекращешя действ1я завода «Гута-Банкова» или до какой-либо 
иной причине, касса можетъ быть закрыта съ разрешешя Министра ЗемледЬл1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ.

П р ттча те . Порядокъ ликвидадш кассы и дальнейшее назначеше капитала и 
имущества кассы устанавливается Министромъ Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ, по соглатешю съ Вартавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
§ 54. На средства настоящей кассы не могутъ бычь относимы расходы по оказанию 

врачебной помощи участникамъ ея, а также до выдаче вознаграждение пострадавшпмъ отъ
несчастныхъ случаевь при работать и членамъ ихъ селеиствъ.
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6 6  Об» утверждав!* т р в я а а т  прав**» о жтожогатеятаой каооЬ рлбочяхъ чутуно 
плавилънАГО, жел*аод*лат«лпьнаго, отадюаитеинаго х трубопрожатнаго аллода «Ев* 
теряна».

На ггодлппшхь яапнсано: ?Утверэкдою*,
29 ноября 1901 года. Оодижсалъ; Мяыстръ Зеыед'Ь.ш я Государственных* Имущества А. Ермоловь.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  п р а в и л а
О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ KACCS РАБОЧИХЪ ЧУГУНООЛАВЙЛЬНАГО, ЖЕЛЪЗОДЪЛАТЕЛЬНАГО, 

СТАЛЕЛИТЕЙНАГО И ТРУШ1РОКАТНАГО ЗАВОДА «ЕКАТЕРИНА».

I. Ц*хь х составь кассы.

§ 1 Вспомогательная касса рабочихъ завода «Екатерина» им^еть целью предостав
лять своимъ участникамъ к членамъ ихъ семейетвъ пособ1я въ случаяхъ, указанныхъ на
стоящими временными правилами.

Примгьчоте. Членами семейства участника кассы признаются—его жена, дети 
моложе 14-летняя возраста м его родители, находягщеся на его попеченш.
§ 2. Участвовать въ касс*, съ производствомъ ежем'Ьсячпыхъ взносовъ, обязаны безъ 

разлит иола: а) все гЬ рабоч!е, которымъ обязательно выдаются расчетныя книжки (Уст. 
Горн, ст. 652, Уст. Промыт, ст. 134 и 135), не исключая и тЬхъ, которые участвуютъ въ 
работахъ, составляющихъ предметъ заводскаго производства, по найму отъ подрядчика;
б) те изъ вспомогательныхъ при Екатерннинекомъ заводь рабочихъ, которые работаютъ по 
найму непосредственно отъ заводскаго управлешя, и в) те изъ служащихъ, которые полу- 
чаютъ не более 750 рублей постоянная ежегодная вознаграждешя.

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во вс* права, определенный настоящими пра
вилами, съ того дня, съ котораго начинаетъ исчисляться имъ заработная плата или содер- 
жаше отъ управлешя завода или отъ подрядчика.

П. Средства кассы.

§ 4. Средства кассы составляются: а) изъ капитала больничной, похоронной и вспо
могательной кассы рабочихъ Екатерининская завода, б) изъ ежемесячкыхъ вычетовъ изъ 
заработной платы участниковъ кассы (§ 2) въ размер*, определяемом̂  въ §5, в) изъ еже- 
мЪсячныхъ взпосовъ со стороны управлешя завода «Екатерина»—въ размере V* суммы 
взносовъ участниковъ кассы; г) изъ процентовъ отъ капиталовъ кассы; д) изъ всякая рода 
остаточныхъ суммъ (ассерватовъ), который въ установленные сроки не получены членами 
кассы или ихъ правопреемниками отъ управления завода (кэкъ заработной платы, жалованья 
и проч.) или отъ вспомогательной кассы (какъ пособия), и е) изъ пожертвованШ и случай- 
ныхъ поступленш.

§ 5. Участники кассы съ заработной платою свыше 2 руб. въ день вносятъ 75 коп. 
въ мЪсяцъ; зарабатывайте бол'Ье одного рубля въ день вносятъ 60 коп. въ месяцъ; вс-fe 
остальные рабоч1е вносятъ по 45 коп. въ месяцъ.

Примтаме. Размеръ ежемесячныхъ вычетовъ въ кассу не можетъ быть изме
няем!» иначе, какъ съ разрешешя каждый разъ Начальника Западнаго Горнаго Упра
влешя, представляющая о семъ въ каждомъ отдельномъ случае на предварительное 
усмотрев1е Министра ЗемледМя и Государственныхъ Имуществъ.
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§ 6. Съ членовъ кас«ы, еверхъ обязательныхъ ежомесячпыхъ вычетом., производится,
при первоначальиомъ вегу плети въ кассу, вычетъ въ размере 50 шАвгь.

§ 7. Вычеты, составляюпйе взносы участниковъ кассы, производятся посредетвомъ <*же- 
месячньтхъ удержашй изъ выдаваемаго имъ жалованья пли заработка при выдач!» таковыхъ. 
Удержанный съ участниковъ суммы, вместе со взносами заводоуправления. должны быть 
препровождены въ кассу не позже двухъ недель со дня производства съ участников ь озна
чен ныхъ удержат н.

§ 8. Правилмо поетунжвкпе гь кассу отъ участниковъ ея и заводоуправлешя bshocu 
за мсалючвшемъ ассерватовъ (§ 4 п. д), ня въ какомъ случае не возвращаются.

Ш . Пособ1ж.
§ 9. Вспомогательная касса выдаетъ: а) гЬмъ мзъ заболевшихъ участниковъ кассы, 

конмъ за время болезни прекращается выдача заработка или жалованья отъ управлешя за
вода въ течете времени неспособности нхъ къ труду, но не долее срока, указанпаго въ 
§ 10, ежедневный (не исключая зоскресныхъ и празнпчныхъ дней) денежный nocooin, раз
мерь коихъ находится въ зависимости отъ производимыхъ въ кассу ешгЬсачиыхъ взно
совъ, а именно: вносящимъ 75 коп. въ месяцъ— 50 коп., вносящимъ G0 кон. въ месакъ— 
40 коп. и вносящимъ 45 коп. въ месяцъ— ВО коп., причемъ одинокимъ, лечащимся въ 
больнице, noco6ie выдается въ половипномъ размере; б) участницамъ кассы noco6ia въ 
течете последнихъ двухъ недель беременности и двухъ недель после родовъ,—въ размере 
не меньшемъ указанпаго въ п. а настоящего параграфа; в) лекарства членамъ семеистка 
участника кассы (примеч. къ § 1), г) пособ1я па расходы по погребенш умершихъ участ
никовъ кассы и членовъ ихъ семенствъ, причемъ размеры этихъ пособШ не могутъ быть 
менее 12 рублей на погребете участника кассы, 8 руб.— ка погребение взрослыхъ членовъ 
семейства участника и 4 руб.—на погребете ребенка до 14-летияго возраста.

§ 10. Денежное пособие во время болезни выдается въ продолжение не более трехъ 
месяцевъ; въ иеключительиыхъ, однако, и особо уважительныхъ случаяхъ срокъ этотъ, 
по решенно Правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести месяцевъ.

§ 11. Нособ1я, указанныя въ п. а § 9, выдаются въ случае продолжения болезни участ
ника кассы более трехъ дней, и тогда nocooie, подлежащее выдаче, исчисляется съ пер- 
ваго дня заболевашя въ случае заболевания, не подлежпщаго никакому сомнению, noco6ie 
можетъ быть выдано на руки и ранее трехъ дней.

§ 12. Въ случае заболевашя, членъ кассы обязопъ обращаться къ заводскому врачу; 
за уклонеше же отъ правильной врачебной помощи членъ кассы теряетъ права на пособия, 
установленные сими временными правилами.

r v , Уиравдеше вассою.
§ 13. Делами кассы заведуетъ Правлеше кассы.
§ 14, Правлеше кассы состоитъ изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года управлешемъ завода, а остальные трое выбираются на три года собрашемъ упол
номоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 25) изъ числа всехъ участниковъ кассы (§ 2 
пп. а и б).

Изъ числа членовъ отъ управлешя завода назначаются управлешемъ завода председатель 
Правления и его товарищъ.

Лримш ате 1. Членами Правления могутъ быть только лица, не опороченный
по суду и прдтомъ грамотный.
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Примтьтме 2. Лида, предложенный въ члены Правлешя и кандидаты къ яимъ,
ичгЬютъ право отказаться отъ избранм.

Лрилтчалпе 3. Лица, избранным въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ,
утверждаются Занадпымъ Горнымъ Управлешемъ.
§ 15, Для замещешя кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болезни, 

а равно въ случае смерти, на rfc-же три года унравлеегемъ завода назначаются два канди
дата къ назначеннымъ членамъ Правлешя, и собраншмъ уполномоченные отЪ участниковъ 
кассы избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ Правлешя.

§ 16. Въ случае» отсутств1я и болезни председателя Правлешя, управлеше завода по- 
ручаетъ исправлеше должности председателя товарищу его или одному изъ членовъ Пра
влен! я.

§ 17. Правлеше имеотъ печать съ изображешежъ на русскомъ языке следующей 
надписи: «Вспомогательная касса рабочихъ железоделательного завода «Екатерина» Сельце 
Петроковской губерши».

§ 18. Члены Правлешя исполняюсь свои обязанности по деламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесенныя ими по упомянутымъ деламъ, возвращаются имъ, если не
избежность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 19. Къ обязанностями. Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пособШ; 2) пр!емъ установленныхъ въ пользу вспомогательной кассы вычетовъ изъ 
жалованья и заработной платы участниковъ кассы и взносовъ заводоуправлешя, а также на
блюдете за своевременнымъ поступлешемъ причитающихся вспомогательной кассе суммъ 
(§§ 4—7); В) выдача доверенностей отдельнымъ лидамъ для ведешя делъ кассы въ судеб
ных!. или иныхъ учреждешяхъ; 4) ведете списка всемъ участникамъ кассы и членамъ ихъ 
семенствъ; 5) ведение счетоводства, книгъ и отчетности (§§ 36 и 38); ежемесячное свиде
тельство наличности денежныхъ суммъ кассы; 6) переписка по деламъ кассы; 7) пр!емъ отъ 
участниковъ кассы и ихъ родотвешшковъ заявленш и жалобъ но деламъ кассы; 8) соста
вление, въ конце каждаго года, сметы ожидаемыхъ по кассе въ следующемъ году доходовъ 
и расходовъ и своевременное представлеше этой сметы на утверждеше Западнаго Горнаго 
Управлешя и составление годовыхъ отчетовъ; 9) вообще все распоряжешя по кассе, на 
точномъ основаши сихъ временныхъ правилъ, и 10) производство освидетельствованы и 
собирание сведешй объ участникахъ кассы въ случае надобности.

§ 20. Для заседанш Правлешя кассы отводится управлешемъ завода безплатное поме
щение въ конторе или другомъ зданш завода. Заседашя Правлешя назначаются не менее 
одного раза въ месядъ въ заранее указанные и известные участникамъ кассы дни и въ 
определенные часы, когда все, имеюнде въ томъ надобность, могутъ обращаться въ 
Правлеше съ своими заявлешями или просьбами о пособш. Сверхъ этихъ, заранее опредЪ- 
ленныхъ дней члены Правлешя могутъ быть созываемы въ заседашя и въ другие дни, по 
мере надобности и по усмотренш председателя или по заявленш трехъ членовъ Пра
влен in.

§ 21. Для законности решешя Правлешя необходимо, чтобы находились на лицо пред
седатель или его товарищь и, по крайней мере, три члена Правлешя, изъ коихъ не менее 
двухъ отъ участниковъ кассы (§ 14). Дела въ Правлешя ведутся словесно и разрешаются 
простымъ большинством̂ , голосовъ, а решешя кратко записываются въ протоколъ. При ра
венстве голосовъ, решастъ голосъ председателя. Протоколъ долженъ быть подиисанъ пред- 
седатслемъ и присутствовавшими въ заседанш членами Правления.
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Иеходяцш бумаги всиаго рода и дов*ренвоеп подписываются отъ тени Правления
председателемъ его и назеаченныжъ для этой ц*лн Правлешемъ члеяомъ его.

§ 22. На обязанности председателя, Правлетя лежигь личное наблюден!* за постунле- 
шемъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ нея подлежа- 
щихъ сужмъ к вообще за правильнымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства, съ со- 
блюдешемъ сихъ временныхъ правилъ.

$ 23. Заведываше денежною кассою, т. е. прямъ всехъ поступающихъ въ кассу 
суммъ, хранеше и выдача деногъ и ведете приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и от
четности, возлагается на кассира, назначаемая управлешемъ завода. Проч1я заняли по вспо
могательной касс* распределяются между членами Правлешя по взаимному ихъ соглашешю.

Примгьчоте 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое улра- 
влещемъ завода, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Притьчанге 2, Если непосредственное возложеше на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и по ведешю счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя зависть для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число пис- 
цовъ. Лица эти занимаются подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюдешомъ 
председателя и членовъ Правлешя и содержат* получаютъ по усмотретю Правлешя 
на счетъ суммы, ежегодно ассигнуемой изъ средствъ вспомогательной кассы на со
держаще кассы.
§ 24. Какъ председатель Правлешя, тагь и чины горнаго надзора обязаны npiocra-

новить исполнеше такого постановлешя Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мненш, 
законы пли настояппя временный правила. О каждомъ такомъ распоряжеши должно быть 
немедленно представляемо, съ подробнымъ изложсшемъ дела, на paapemeaie Западнаго Гор
наго Управлешя, чрезъ Окружная Инженера.

§ 25. Собрате уполномоченных!» отъ участниковъ (§ 14) образуется изъ избираемыхъ 
на три года всеми участниками кассы представителей ихъ въ количестве не менее 25 чело
век*, причемъ число ихъ увеличивается, съ прибавлешемъ по одному уполномоченному на 
каждую сверхъ 500 сотню рабочихъ.

Къ уполномоченным ь должны быть избраны на тотъ же срокъ кандидаты въ коли
честве, равномъ половине числа у полномочен ныхъ; кандидаты вступаютъ въ исправление 
обязанностей уполномочепныхъ въ случае выбьшя последнихъ по какимъ-либо причинамь 
изъ состава уполиомоченныхъ.

Цримгъчстге. Въ уполномоченные отъ рабочихъ и кандидаты къ нимъ могутъ 
быть избираемы участники кассы мужескаго пола, имеюпце не менее 25 летъ отъ 
роду.
§ 26 О предстоящихъ выборахъ уполиомоченныхъ Правлеше кассы оповещаетъ рабо

чихъ за две недели до назначеннаго срока посредствомъ оообыхъ объявленШ, вывешивае-
мыхъ въ помещены завода.

§ 27. Въ выборахъ уполиомоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ имеюсь право прини
мать yqacTie все совершеннолетие рабоч1е мужескаго пола.

§ 28. Выборы уполиомоченныхъ производятся по цехамъ, открытою подачею голосовъ, 
причемъ избраннымъ считается получивпий наибольшее число ихъ; число лицъ, которыя 
должны быть избраны отъ каждаго цеха, определяется Правлешемъ кассы, которое и опо
вещаетъ объ этомъ участниковъ кассы въ порядке, указанномъ въ § 26.
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§ 29. Постановлешя собраны уполномоченныхъ представляются на утверждеше Запад
ного Горнаго Управлешя.

§ 30. Собраше уполномоченныхъ состоять подъ предсйдательствомъ м-Ьстнаго Окруж- 
наго Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менее половины числа 
уполномоченныхъ отъ участниковъ; въ случае, если бы явилось менее означеннаго числа, 
собрате отлагается до другого раза, не позднее, однако, двухъ недель, и тогда считается 
состоявшимся при всявомъ числе уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы.

§ 31. Къ обсуждепш и разреженно въ собранш уполномоченныхъ допускаются лишь 
предметы (§ 32), о которыхъ оповещено въ порядке, указанномъ въ § 26. Одновременно 
съ темъ объ этихъ предметахъ, а равно о времени созыва собран!я уполномоченныхъ, 
должно быть доведено до сведЬшя Окружнаго Инженера и Начальника Полицш.

§ 32. На обязанности собрашя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ избра
ние членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ, вместо выбывающихъ за истечешемъ сроковъ 
(§§ 14 и 15), и членовъ ревизюнной коммисш.

§ 33. Определетя собратя уполномоченныхъ постановляются по большинству голосовъ 
присутствующихъ (§ 30); при равенстве же голосовъ голосъ председателя даетъ неревесъ

§ ?>4. Возникающая при исполненш еихъ правилъ сомнешя и недоразумешя разре
шаются Западнымъ Горнымъ Управлешемъ, которому при еодействш местнаго Окружнаго 
Инженера, предоставляется общее наблюдете за правильнымъ развийемъ деятельности вспо
могательной кассы.

§ 35. Все снотетНя по деламъ кассы съ правительственными учреждениями и лицами 
производятся на русскомъ языке. На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письмен- 
ныя, такъ и словесныя, поступаюищя отъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по- 
русски, Правлеше кассы отвечаетъ на русскомъ языке. Все внутреннее делопроизводство 
кассы, не исключая протоколовъ и журналовъ заседанШ Правлешя кассы и собрашя упол- 
помоченныхъ и ревизюнной коммисш, счетоводство и отчетность кассы ведутся на русскомъ 
языке и въ переводе на польскШ языкъ съ темъ, чтобы польский переводъ печатался 
параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношешя же кассы съ другими частными обществами 
и лицами допускаются на польскомъ языке.

« V. Счетоводство, отчетность, хр ан ете и ревиахя суммъ.

§ 36. Правлешемъ кассы ведутся следуюищя пшуровыя книги: 1) кассовая, для записи 
всехъ поступающихъ въ кассу суммъ и производимыхъ изъ нея расходовъ и 2) книга для 
записи письменныхъ и словеспыхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ 
о nocooiaxv, въ сей книге должны иметься граФЫ для отметокъ свЬдешй о томъ, когда, 
кемъ и какйя постановлены решения по ходатайствамъ просителей.

§ 37. Означенныя въ § 36 книги выдаются заводоуправлешемъ Правлешю кассы на 
каждый годъ за скрепою Окружнаго Инженера.

§ 38. Правлеше кассы, по истеченш каждаго месяца, составляетъ балансъ суммъ 
кассы, а по окончании года—подробный отчетъ о всехъ действшхъ кассы. Отчетъ сей, но 
поверке ревизюнною коммис1ею (§ 40), доставляется въ двухъ экземплярахъ Окружному 
Инженеру для представлешя Западному Горному У правлешю и Горному Департаменту. Экзем
пляры отчета должны быть выставляемы на видныхъ ыестахъ въ конторе завода для раз- 
смотрешя всеми желающими.

Л рим тате. Огчетнымъ годомъ считается календарный годъ.
Собр. узак. 1903 г., отд^лъ второй. 2
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§ 39. Поступаюппя въ кассу наличный деньги, за иеключешегь суммы, достаточной 
для покрытая предстоящихъ по среднему расчету па три месяца расходом», обращаются 
чрезъ посредство учрежден1й Государственнаго Банка на прюбрЪтете государственныхъ и 
другихъ нроцентныхъ буиагъ, гарантмрованныхъ Иравптельствомъ, закладныхъ листовъ 
земельныхъ банковъ и Земскаго Кредитнаго Общества Царства Польскаго и облгащй 
С.-Петербургсжаго, Московскаго и Варшавскаго городекихъ кредитаыхъ обществъ. Бумаги 
эти подлежать хранешю въ учреждешяхъ сего Банка. Въ случай недостатка въ кассе на- 
лнчпыхъ денегь, процентный бумаги кассы продаются, по распоряжсшю Правлешя кассы.

Примгъчаме. Целость принадлежащихъ кас$е суммъ лежитъ на ответственности 
заводоуправлешя.
§ 40. Ревиз1я наличности денежныхъ суммъ и документовъ кассы производится, въ 

присутствш Правлешя кассы, ревизюнною коммиаею, состоящею изъ избираемыхъ на каж
дый годъ въ собраши уполномоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ кассы. Сверхъ 
того, ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и производится 
чрезъ посредство Окружнаго Инженера или особо командируемыхъ этимъ Управлешемъ 
лицъ. Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ лицамъ, по ихъ 
требован1ю, на месте все протоколы и постановлешя свои, а также книги, счеты и суммы 
кассы.

§ 41. Расходы, вызванные ревиз1ею кассы по распоряжешю Министерства Зрмледе.ш 
и Государственныхъ Имуществъ, иадаютъ на управлеше завода «Екатерина».

§ 42. Счетоводство, делопроизводство и отчетность кассы ведутся отдельно отъ счето
водства, делопроизводства п отчетности завода.

V I, Обшдя правила.
§ 43. За неправплышя по кассе действш члены Правлешя привлекаются къ ответ

ственности предъ подлежащимъ судомъ, по постановленш Западнаго Горнаго Управлешя, 
которое им'Ьетъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены ихъ новыми въ 
случае изобличешя ихъ по суду въ неправильныхъ по кассе дейшняхъ, а равно въ слу- 
чаяхъ непредставлешя годового отчета къ 1 апреля следующего за отчетнымъ года или 
отказа въ предъявлены! лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 44. Въ случае важныхъ нарушенш членомъ Правлешя своихъ обязанностей, За
падное Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временнымъ, до приговора 
суда, устранешемъ его отъ должности.

§ 45. Въ случае, если дальнейшее существоваше кассы сделается невозможнымъ 
вследств!е окончательная прекращешя действ1я завода или по какой-либо иной причине, 
касса можетъ быть закрыта съ разрешешя Министра Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ.

П рим тате. Порядокъ ликвидацш кассы и дальнейшее назначеше капиталовъ 
и имущества кассы устанавливается Манистромъ ЗемледЬлхя и Гусударственныхъ 
Имуществъ, по соглашешю съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
§ 46. На средства настоящей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказанш 

врачебной помощи участникамъ ея, а также по выдаче возпагражденШ пострадавшимъ отъ 
несчастныхъ случаевъ на работахъ и членамъ ихъ семействъ.

П рим тате . Изъ суммъ кассы не могутъ быть производимы расходы по воз- 
награждешю врача и Фельдшера, пользующихъ членовъ семействъ участниковъ кассы, 
въ виду принят таковыхъ управлешемъ завода «Екатерина» на свой счетъ.
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6 7 .  Объ утвержденш временныхъ правилъ о вспомогательной касе* рабочихъ 
Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и заводовъ въ Ооояовицахъ.

На подлгшныт'ь написано: «Утверждаю».
29 ноября 1901 г. Подписалг: Министръ Земдед-Блпя и Государственных^ Имущества А. Ермолова.

ВРЕМЕННЫЙ п р а в и л а

О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ РАБОЧИХЪ ОБЩЕСТВА КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ,
РУДНИКОВЪ И ЗАВОДОВЪ ВЪ СОСНОВИЦАХЪ.

I. ЦИль я составъ кассы.

§ 1. Вспомогательная касса рабочихъ Общества каменноугольныхъ копей, рудниковъ и
заводовъ въ Сосновнцахъ жЬетъ целью предоставлять своимъ участникамъ и членамъ ихъ 
оемействъ денежную помощь въ случаяхъ, указанныхъ настоящими временными правилами.

П рим татс. Членами семейства участника кассы признаются—его жена, дети 
моложе 14 л'Ьтняго возраста и его нетрудоспособные родители, находяпцеся на его 
попеченш.
§ 2. Участвовать въ кяссе, съ производствомъ ежемесячных!, взносовъ, обязаны, 

безъ различ1я пола, все те рабоч1е, которымъ обязательно выдаются расчетный книжки 
(Уст. Горн. ст. 652, Уст. Пром. ст. 134 и 135), не исключая и тЬхъ, которые участвуютъ 
въ работахъ, составляющихъ предметъ производства предпр1ятш Общества, по найму отъ 
подрядчика.

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во все права, определенный настоящими вре
менными правилами, съ того дня, съ котораго начинаетъ исчисляться имъ заработная плата 
или содержание отъ Управлешя Общества или отъ подрядчика.

ГЕ. Средства кассы.

§ 4. Средства кассы составляются:
а) изъ капитала вспомогательной кассы Болеелавско-Сосновицкихъ рабочихъ;
б) изъ ежемесячныхъ вычетовъ изъ заработной платы участниковъ кассы (§ 2) въ 

размере, указанномъ въ § 5;
в) изъ ежемесячныхъ взносовъ Сосновицкаго Общества въ размере, равномъ сумме 

вычетовъ съ участниковъ кассы;
г) изъ процентовъ отъ капиталовъ кассы;
д) изъ всякаго рода остаточныхъ суммъ (ассерватовъ), которыя въ установленные 

сроки не получены членами кассы или ихъ правопреемниками отъ Сосновицкаго Общества 
(какъ заработной платы, жалованья и пр.) или отъ вспомогательной кассы (какъ noco6ia), и

е) изъ пожертвованы и случайпыхъ иоступлеыш.
§ 5. Вычеты съ членовъ кассы производятся ежемесячно въ следующихъ размерахъ: 
Съ лицъ I категории а именно:
а) Штейгеровъ . . . ................................................ по 1 руб.
б) Забоищиковъ, машинистовъ, илавильщиковъ, каменщиковъ и

кузнецовъ................................................................................................> 60 к.
2*
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Съ лпцъ II категории а ииешю:
а) откатчиковъ и кочегаровъ . , . , . I . т> 45 к.
б) прочихъ поденщиковъ на заводахъ и коияхъ . . . . > 24 к.

JJpuMTbvattie. Размеръ производимыхъ въ пользу кассы вычетовъ можетъ быть 
изменяемъ не иначе, какъ съ разретешя каждый разъ Начальника Западнаго Гор
наго Управлешя, представлягощаго о семъ въ каждомъ отде.шюмъ случае на пред
варительное усмотреше Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.
§ 6. Съ членовъ кассы, сверхъ обязательных!» ежемесячныхъ вычетовъ, производится, 

при первоначальномъ поступавши въ кассу, вычетъ въ размере месячнаго взноса.
§ 7. Вычеты, еоставляюпце взносы участниковъ кассы, производятся посредствомъ 

ежемесячныхъ удержанШ изъ выдаваемаго имъ жалованья или заработка при выдаче тако- 
выхъ. Удержанныя съ участниковъ суммы, вместе со взносами Сосвовицкаго Общества, 
должны быть препровождены въ кассу не позже двухъ недель со дня производства озна- 
ченныхъ удержанш.

§ 8. Правильно поступивппе въ кассу отъ участниковъ ея и Сосновицкаго Общества 
взносы (за исключешемъ ассерватовъ, § 4 п. д) ни въ какомъ случае не возвращаются.

Ш. П енсл,
§ 9. Касса выдаетъ:
а) участнику своему, утратившему трудоспособность, певслю пожизненную или до воз- 

становлешя трудоспособности;
б) вдовЬ пенсшнера или умергааго участника кассы—пенсш пожизненную или до всту- 

плешя вновь въ бракъ;
в) круглымъ снротамъ пенсшнера или участника кассы—пенсйю до достижешя ими 

14 летняго возраста.
§ Ю. Касса не выдаетъ пенсш, если участникъ ея имеетъ менее 120 платныхъ ме

сяцевъ, т. е. произвелъ менее 120. ежемесячныхъ взносовъ въ кассу.
Примгьчате. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, по постановленш Правлешя 

кассы, съ утверждешя Западнаго Горнаго Управления, могутъ быть выдаваемы по
стоянны я пособ1я и за меньшее число платныхъ летъ.
§ 11. По подаче участникомъ кассы просьбы о назначены ему пенсш по нетрудоспо

собности. Правлеше кассы делаетъ распоряжеше объ освидетельствованы здоровья проси
теля и затемъ, на основаши такого освидетельствовала, решаетъ вопросъ о пенсии.

Постановления Правлешя кассы могуть быть обжалованы Начальнику Западнаго Гор
наго Управлешя въ месячный срокъ со дня ихъ объявлешя.

§ 12. Ежегодную пенсш въ особо уважительныхъ случаяхъ, вследств!е прошешя пен
сионера, Правлеше кассы можетъ, съ разрешешя Западнаго Горнаго Управлешя, заменить 
единовременпымъ денежнымъ вознаграждешемъ, размеръ котораго определяется Правлешемъ 
кассы но соглашешю съ просителемъ.

Нолучившш вместо nenciH единовременное вознаграждеше разъ навсегда отказывается 
отъ всякихъ претензШ къ кассе.

§ 1В. Вдова члена кассы или инвалида получаетъ пенсш въ размере, определяемомъ 
Правлешемъ кассы, отъ V# до 2Д той пенсш, которую получалъ, или на которую имелъ 
право мужъ ея.

§ 14. Пснш вдове выдается, по ея ходатайству, со дня смерти мужа ея. Въ случае 
вступлешя вдовы вновь въ бракъ, она получаетъ изъ кассы приданое въ размере 30 рублей.
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§ 15. Пеняя и приданое не выдаются вдов*, если брекъ былъ заключенъ съ neHcio- 
неромъ кассы.

§ 16. Круглымъ сиротамъ членовъ и пенсюнеровъ кассы пенсш выдаются по хода- 
тайствамъ опевуновъ ихъ или ихъ самихъ въ размере каждому по 7* пенсш отца, причемъ 
всемъ сиротамъ не более */« пенсш умершаго лица.

Примгьчате. Если одному или несколькимъ изъ указанныхъ въ семъ параграфе
лидъ причтется ежемесячная пешмя монее 75 коп., то имъ выдается по 75 коп. или
въ такомъ размере, чтобы сумма всехъ нроизводимыхъ после умершаго члена кассы
или понсюнера ея пенсш не превышала V* его пенсш.
§ 17. Права членовъ на пенсш и пособ1я отъ сей кассы не могутъ быть переусту

паемы трегьимъ лицамъ и не подлежать судебнымъ запрещешямъ.
§ 18. Вдова, получившая капиталь вместо пенсш (§ 12), лишается права на приданое 

цри вступленш въ брагь (§ 14).
IV. Hoco6itf.

§ 19. Вспомогательная касса выдаетъ:
а) темъ изъ заболевшихъ'участниковъ кассы, коимъ за время болезни прекращается 

выдача заработка или жалованья отъ Управлешя Сосновицкаго Общества въ течете времени 
неспособности ихъ къ труду, но не долее срока, указаннаго въ § 21, ежедневный (не ис
ключая воскресныхъ и праздничныхъ дней) денежныя пособ1я въ следующемъ размере—по 
категор1амъ участниковъ (§ 5).

Для лечащихся на дому: участниковъ I категорш: 
семейныхъ . . . . 30 к. 
одинокихъ . . . . 20 к.

участниковъ II категорш: 
семейныхъ . . . . 20 к. 
одинокихъ . . . . 12 к.

Для лечащихся въ госпитале: участниковъ I категорш: 
семейныхъ . . . . 15 к. 
одинокихъ . . . . 5 к.

участниковъ II категорш. 
семейныхъ . . . . 10 к. 
одинокихъ . . . . 3 к.*

б) участницамъ кассы пособхя въ течете последнихъ двухъ недель беременности и 
двухъ недель после родовъ,—въ размере, не меныпемъ указаннаго въ п. а настоящаго 
параграфа;

в) пособ1я на расходы по погребешю умершихъ участниковъ кассы и членовъ ихъ 
семействъ, причемъ размеры этихъ пособш не могутъ быть менее 10 руб. на участника 
лассы и 3 руб. на члена семьи участника.

§ 20. Въ особо уважительныхъ случанхъ, по усмотренш Правлешя, размерь пособш, 
означенныхъ въ § 19, можетъ быть увеличенъ, но не более, ч£мъ вдвое противъ указан
наго въ этомъ параграфе размера.

§ 21. Денежное noco6ie во время болезни выдается въ продолжеше не более трехъ 
месяцевъ; въ исключвтельныхъ однако я особо уважительныхъ случаяхъ, срокъ этотъ, по 
рЪтешю Правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести месяцевъ.
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§ 22. Поеоб1я, указанные въ п. а § 19, выдаются въ случае продолжешя болтни
участника кассы бол'Ье трехъ дней, и тогда noco6ie, подлежащее выдаче, исчисляется съ 
перваго дня заболЬвашя; въ случае заболевашя, не подлежащего никакому сомнЬшю, noco6ie 
можетъ быть выдано на руки и ранее трехъ дней.

§ 23, Въ случаЬ заболевашя, членъ кассы обяванъ обращаться къ врачу Общества, 
за уклонеше же отъ правильной врачебной помощи, членъ кассы тераетъ права па пенеш 
и поеобы, установленный сими временными правилами.

V. Управхеайе каооою.

§ 24. Делами кассы заведует» Правлеше кассы.
§ 25. Правлеше кассы состоять изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года Управлешемъ Сосновицкаго Общества, а проше трое выбираются па три года со- 
брашемъ уполиомоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 36) изъ числа Bcbxi участниковъ 
кассы (§ 2).

Изъ числа членовъ Сосновицкаго Общества назначаются эгимъ Управлешемъ предсе
датель Правлешя кассы и его товарищъ.

Примгьчсте 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченный
по суду и прнтомъ грамотный.

Примгьчанге 2. Лица, предложенный въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ,
имЬютъ право отказаться отъ избрашя.

Прилтчате 3. Лица, избранный въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ, 
утверждаются Западнымъ Горнымъ Управлешемъ.

§ 26. Для замЬщешя кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болЬзни, 
а равно въ случае смерти, на те же три года Управлешемъ Сосновицкаго Общества назна
чаются два кандидата къ назначеннымъ членамъ Правлешя, и собрашемъ уполиомоченныхъ 
отъ участниковъ кассы избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ Правлешя.

§ 27. Въ случае отсутств1я и болезни председателя Правлешя, управлеше Сосновиц
каго Общества поручаетъ исправлеше должности председателя товарищу его или одному изъ 
членовъ Правлешя.

§ 28. Правлеше кассы имеетъ печать съ изображетемъ на русскомъ языке следую
щая наименовашя: «Вспомогательная касса рабочихъ Общества каменноугольныхъ копей 
рудниковъ и заводовъ въ Сосиовицахъ».

§ 29. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности по деламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесенныя ими по упомянутымъ деламъ, возвращаются имъ, если не
избежность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 30. Ёъ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пособш и пенеш; 2) пр1емъ установлепныхъ въ пользу вспомогательной кассы вы
четовъ изъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы и взносовъ Сосновицкаго 
Общества, а также наблюдете за своевременнымъ поступлешемъ причитающихся вспомога
тельной кассЬ суммъ (§§ 4— 7); И) выдача доверенностей отдедьнымъ лицамъ на ведете 
делъ кассы въ судебныхъ и иныхъ учреждешяхъ; 4) ведете списка всЬмъ участникамъ 
кассы и членамъ ихъ семействъ; 5) ведете счетоводства, книгъ и отчетности (§§ 46 и 48), 
ежемесячное свидетельство наличности денежныхъ суммъ кассы; 6) переписка ио деламъ 
кассы; 7) пр1емъ отъ участниковъ кассы и ихъ родственнпковъ заявлешй и жалобъ по 
деламъ кассы; 8) составлеше въ конце каждая года сметы ожидаемыхъ по кассе въ
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следующемъ году доходовъ и расходовъ, своевременное представлеше этой сметы на утвер- 
ждев1е Западнаго Горнаго Управлешя и составлено годовыхъ отчетовъ; 9) вообще все рас- 
поряжешя по кассе на точномъ основаши сихъ временныхъ правилъ, и 10) производство 
освидетельствован  ̂ и собираше сведенш объ участникахъ кассы, въ случае надобности.

§ 31. Для заседашй Правлешя кассы отводится Сосновицкимъ Обществомъ безнлатно 
помещеше въ конторе или другомъ зданш одного изъ предпр!ятш Общества. Заседашя 
Правлешя назначаются не менее одного раза въ месяцъ въ заранее указанные и известные 
участникамъ кассы дни и въ определенные часы, когда все, имЪгопце въ томъ надобность, 
могутъ обращаться въ Правлеше съ своими заявлен!ями или просьбами. Сверхъ этихъ за
ранее онределенныхъ дней члены Правлешя могутъ быть созываемы въ заседашя и въ 
друпе дни, но мере надобности и но усмотрешю председателя или по заявлению трехъ 
членовъ Правлешя.

§ 32. Для законности решешя Правлешя необходимо, чтобы находились па лицо пред
седатель или его товарищъ и, по крайней мере, три члена Правлешя, изъ коихъ не менее 
двухъ отъ участниковъ кассы (§ 25). Дела въ Прапленш ведутся словесно и разрешаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, а решешя кратко записываются въ протоколъ. При 
равенстве голосовъ рЬшаетъ голось председателя. Протоколъ долженъ быть подписанъ пред- 
седателемъ и присутствовавшими въ заседашй членами Правлешя.

Исходшщя бумаги всякаго рода и доверенности подписываются отъ имени Правлешя 
кассы председателемъ его и назначеннымъ для этой цели Правлешемъ кассы членомъ его.

§ 33. На обязанности председателя Правлешя лежитъ личное наблюдеше за посту- 
плешемъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ и вообще за правильнымъ 
ведешемъ делопроизводства и счетоводства, съ соблюдешемъ установленнаго настоящими 
временными правилами порядка.

§ 34. Заведывашо денежною кассою, т. е. пр1емъ всехъ поступающпхъ въ кассу 
суммъ, хранеше и выдача денегъ п ведеше приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и отчет
ности, возлагается на кассира, назначаемая» управлешемъ Сосновицкаго Общества. Прочш 
заняпя по вспомогательной кассе распределяются между членами Правлешя, по взаимному 
ихъ соглашешю.

Примгьчате 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое упра
влешемъ Сосновицкаго Общества, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Примгьчанге 2. Если непосредственное возложеше на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и по ведепно счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя кассы зависитъ для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число 
пвецовъ. Лица эти занимаются подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюдешемъ 
председателя и членовъ Правлешя и содержаше получаютъ по усмотрешю Правде- 
шя на счетъ суммы, ассигнуемой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы на 
содержаше кассы.
§ 33. Какъ председатель Правлешя, такъ и чины горнаго надзора обязаны иршетано- 

вить исполнеше такого постановлешя Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мнешю, за
коны или настоящая временный правила. О каждомъ такомъ распоряжеши должно быть не
медленно представляемо, съ подробнымъ изложешемъ дела, на разрешеше Западнаго Горнаго 
Управлешя.

§ 36. Собрате уполномоченныхъ отъ участниковъ (§ 25) образуется изъ пятидесяти 
избираемыхъ на три года всеми участниками кассы представителей ихъ.
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Къ уполномочениымъ должны быть избраны на тотъ же срокъ двадцать nm  камдя-
датовъ, которые встунаготъ въ нсправлеше обязанностей уполномоченных  ̂ въ случай вы
бытия послйднихъ по какимъ-либо прнчинамъ изъ состава уполномоченныхъ.

lIpuMtbuanie. Въ уполомоченные отъ членовъ кассы и кандидаты къ нимъ мо
гутъ быть избираемы участники кассы мужескаго пола, имйюнце не менЪе 25 лйтъ 
отъ роду. Въ выборахъ прннимаютъ учаспе вей участники кассы мужескаго пола, 
достигдие совершеннолЪт1я.
§ 37. Выборы уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы и кандидатовъ къ нимъ про

изводятся по каждому заводу, руднику и копи Сосновнцкаго Общества отдельно, причемъ 
Правлеше кассы заранйе опред’Ьляетъ число лицъ, которыя должны быть представителями 
отъ каждаго рода предпр1ят1я, о чемъ и оповйщаетъ членовъ кассы за двй недЬли до на-
значеннаго для выборовъ срока, посредствомъ объявлешй, вывйшиваемыхъ на видныхъ 
мйстахъ.

§ 38. Вей распоряжешя о назначенш и производствй выборовъ членовъ Правлешя, 
членовъ ревивюнной коммисш и уполномоченныхъ отъ участниковъ и кандидатовъ дйлаются
Нравлешемъ кассы, которое о времени выборовъ сообщаетъ, чрезъ Окружнаго Инженера, 
Западному Горному Унравлешю и Начальнику мйстной полицш.

Выборы производятся открытою подачею голосовъ, причемъ избранными считается 
получивппй наибольшее число голосовъ.

§ 39. Собрате уполномоченныхъ состонтъ подъ предсйдательствоягь мйстнаго Окруж
наго Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менйе половины числа 
уполномоченныхъ отъ участниковъ; въ случай, если~бы явилось менйе означеннаго числа, 
собрате отлагается до другого раза, не позднйе однако двухъ недйль, и тогда считается 
состоявшимся при всякомъ числй уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы.

§ 40. Къ обсужденш и разрйшешю въ собранш уполномоченныхъ допускаются лишь 
предметы (§ 41), о которыхъ оповйщено въ порядкй, указанномъ въ § 37.

§ 41. На обязанности собрашя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ 
избраше членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ, вмйсто выбывающихъ за истечешемъ 
сроковъ (§§ 25 и 26) и членовъ ревизшнной коммисш (§ 50).

§ 42. Онредйлешя собрашя уполномоченныхъ постановляются по простому большинству 
голосовъ присутствующихъ (§ 39), при равенств  ̂ же голосовъ голосъ предейдателя дастъ 
перевйсъ.

§ 43. Постановлешя собрашя уполномоченныхъ представляются на утверждете Запад
наго Горнаго Управлешя.

§ 44. Возникающая при исполненш сихъ времеиныхъ правилъ сомнйшя н недоразумйшя 
разрйшаются Западньшъ Горнымъ Управлешемъ, которому, при содййствш мйстнаго окруж
наго инженера, предоставляется общее наблюдете за правильнымъ развит1емъ дйятельности 
вспомогательной кассы.

§ 45. Вей сношешя по дйламъ кассы съ правительственными учреждениями и лицами 
производятся на русскомъ языкй. На вей запросы, ходатайства и требовашя, какъ письмен
ный, такъ и словесныя, поступагонця отъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенные по- 
русски, Правлеше кассы отвйчаетъ на русскомъ языкй. Все внутреннее дйлопроизводство 
кассы, не исключая протоколовъ и журналовъ заейдатй Правлешя кассы, собрашя уполно- 
моченныхъ и ревизшнной коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы ведутся на 
русскомъ языкй и въ переводй на польскШ съ тймъ, однако, чтобы польшй переводъ пе-
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читался параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношошя же кассы съ другими частными обще
ствами и лицами допускается на польскомъ язык*.

VI. Счетоводство, отчетность, хранеше и ревизия суммъ.

§ 46. Правлешемъ кассы ведутся следуюнщя шнуровыя книги: 1) кассовая, для за
писи вс*хъ постунающихъ въ кассу суммъ и проиэводимыхъ изъ ноя расходовъ и 2) книга 
для записи письменныхъ и словесныхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ се- 
мействъ о пособняхъ; и пеншхъ: въ сей книг* дол?кны иметься графы для отметокъ ев* 
A'bHiii о томъ, когда, кЪмъ и камя постановлены р*шешя по ходатайствамъ просителей.

§ 47. Означенный въ предыдущемъ параграф* книги выдаются управлешемъ Сосно
вицкаго Общества Иравлешю кассы на каждый годъ за скрепою окружная инженера.

§ 48. Правлеше кассы, по истечении каждаго месяца, составляетъ балансъ суммъ 
кассы, а по окончании года подробный отчетъ о вс*хъ д*йств1яхъ кассы, составляемый по 
Форм*, утвержденной Ыинистерствомъ Землед*лш и Гоеударственныхъ Имуществъ. Отчетъ сей, 
но пов*ркЬ ревизионною коммимею (§ 50), доставляется въ двухъ вкземплярахъ окружному 
инженеру, для представления Западному Горному Управлению и Горному Департаменту. Экзем
пляры отчета должны быть вывешиваемы на видныхъ м*стахъ въ контор* Сосновицкаго 
Общества, для разсмотрЬшя всеми желающими.

§ 49. Поступанощня въ кассу наличныя деньги, за исключешемъ суммы, достаточной 
для покрыт предстоящихъ по среднему расчету на три месяца расходовъ, обращаются, 
чрезъ посредство учреждешй Государственная Банка, на прюбрЬтеше гоеударственныхъ и 
другихъ процентныхъ бумагъ, гарантированныхъ Правительствомъ, закладныхъ листовъ зе- 
мельныхъ банковъ и Земскаго кредитная Общества въ губершяхъ Царства Польская и 
облигаций С.-Петербургская, Московская и Варшавская городскихъ кредитныхъ Обществъ. 
Бумаги эти подлежатъ храненш въ учреждешяхъ Государственнаго Банка. Въ случае недо
статка въ касс* наличныхъ денегъ, процентныя бумаги кассы продаются, по распоряжению 
Правлешя кассы.

§ 50. Рсвнз1я наличности денежныхъ суммъ и документовъ кассы производится, въ 
присутствш Правления кассы, ревизюнною коммис1ею, состоящею изъ избираемыхъ на каж
дый годъ въ собраши уполномоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ кассы. Сверхъ 
того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и производится 
чрезъ посредство местная окружнаго инженера или особо командируемыхъ этимъ Управле
шемъ лицъ. Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ лицамъ, по 
ихъ требованпо, на месте вс* протоколы и постановлена свои, а также книги, счеты и 
суммы кассы.

§ 51. Расходы, вызванные ревнз1ей кассы по распоряженш Министерства Земледелия 
ц Государственныхъ Имуществъ, падаютъ на Сосновицкое Общество.

§ 52. Счетоводство, делопроизводство и отчетность кассы ведется отдельно отъ счето
водства, делопроизводства и отчетности Сосновицкаго Общества.

VII. Обпця правила.

§ 53. За неправильныя по касс* действия, члены Правлешя привлекаются къ ответ
ственности предъ нодлежащимъ судомъ, по постановлению Западнаго Горнаго Управлешя, 
которое имеетъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены ихъ новыми, въ слу
чае изобличешя ихъ по суду въ иеправильныхъ по касс* д*йств1яхъ, а равно въ случаяхъ
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н^предетавлешя годового отчета къ 1 апреля следующего за отчетнымъ года или отказа въ 
предъявлен!» лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 54. Въ случае важнихъ нарушенш членомъ 11равлен1я свопхъ обязанностей, Запад
ное Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временными, до приговора суда, 
устранешемъ его отъ должности.

§ 55. Въ случае, если дальнейшее существоваше кассы сделается невозможными 
вследствие окоичательнаго прекращешя действш Сосновицкаго Общества, или по какой-либо 
иной причине, касса можетъ быть закрыта съ разрешешя Министра Зомледел1я и Государ- 
ственныхъ Имуществъ.

Прилпьчате. Порядокъ ликвидацш кассы и дальнейшее- назначеше капиталовъ 
и имущества кассы устанавливается Министромъ Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ, по соглашение съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
§ 56. На средства настоящей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказашю 

врачебной помощи учасгникамъ ея, а также по выдаче вознагражденш пострадавшимъ отъ 
несчастныхъ случаевъ на работахъ и членамъ ихъ семействъ.

Примгъчате. Въ виду принят Сосновицкимъ Обществомъ на свой счетъ расхо- 
довъ по оказашю врачебной помощи членамъ семействъ (§ 1 прим) участниковъ кассы, 
таковые не могутъ быть производимы изъ суммъ кассы.

68 . Объ утвержденш временныхъ правилъ о вспомогательной каесЬ рабочихъ 
каменыоугольныхъ копей Франдузско Итальянскаго Общества.

На подлинныхъ написано: «Утверждаю*.
29 ноября 1901 года. Подписала Минастрь ЗемледЬл1я и Государственных! Имуществъ А. Ермолова.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  п р а в и л а

О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЬ РАБОЧИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ ФРАНЦУЗСКО-
ИТАЛЬЯНСКАГО ОБЩЕСТВА.

I. Щ ль и составъ кассы.

§ 1. Вспомогательная касса на коняхъ Французско Итальянскаго Общества имеетъ 
целью предоставлять своимъ участниками и членамъ пхъ семействъ денежный noco6ia въ 
случаяхъ. указанныхъ настоящими временными правилами.

П ргш тате. Членами семейства участника кассы признаются—его жена, дети, 
моложе 14-летпяго возраста, и родители, находянйеся на его попеченш.
§ 2. Участвовать въ кассе, съ производствомъ ежемесячныхъ взносовъ, обязаны 

безъ различ1я пола: а) все те рабоч1е, которымъ обязательно выдаются расчетныя книжки 
(Уст. Гори. ст. 652, Уст. Пром. ст. 134 и 135), не исключая и гЬхъ, которые участвуютъ 
въ работахъ, составляющихъ нредметъ производства Общества, по найму отъ подрядчика,
6) те рабоч1е, которые работаютъ въ вспомогательных!» при копяхъ Общества заведешяхъ 
по найму непосредственно отъ управлев1я копей и в) те изъ служащих” , которые полу- 
чаютъ не более 500 рублей постояннаго ежегодного вознаграждешя.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



— 491 — Ст. 68

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во все права, определенный настоящим» 
правилами и съ того дня, съ котораго начинаешь исчисляться имъ заработная плата или 
еодержаше отъ унравлешя копой или отъ подрядчика.

П. Средства кассы.

§ 4. Средства кассы составляются:
а) изъ капитала кассы взаимнаго всиомоществовашя рабочнхъ и служашихъ каменно- 

угольныхъ копей Французско-Йтальянскаго Общества,
б) изъ ежем'Ьсячныхъ взносовъ участниковъ кассы (§ 2) въ размере двухъ процен- 

товъ заработной платы или жалованья,
в) изъ ежем^сячныхъ взносовъ Французско-Йтальянскаго Общества въ размере, 

равномъ сумме всехъ вычетовъ съ участниковъ,
г) изъ ироцентовъ отъ капитала кассы,
д) изъ всякаго рода оетаточныхъ суммъ (ассерватовъ), которыя въ установленные 

сроки не получены членами кассы или ихъ правопреемниками отъ Общества (какъ зара
ботной платы, жалованья и проч.) или отъ вспомогательной кассы (какъ noco6ia) и

е) изъ пожертвовашй и случайныхъ постунлешй.
Цршюъчтге. Размеръ производимыхъ въ пользу кассы вычетовъ съ членовт

кассы можетъ быть изменяемъ не иначе, какъ съ разрешешя каждый разъ. Началь
ника Западнаго Горнаго Управлешя, представляющаго о семъ въ каждомъ отдельномъ 

. случае на предварительное усмотреше Министра Земледел1я и Государственныхъ
Имуществъ.
§ 5. Вычеты, составлякнще взносы участниковъ кассы, производятся посредствомъ 

ежемесячныхъ удержанШ изъ выдаваемаго имъ жалованья или заработка, при выдаче. 
Удержанныя съ участниковъ суммы, вместе со взносами Общества, должны быть препро 
вождены въ кассу не позже двухъ недель со дня производства означенныхъ удержанШ.

§ 6. Правильно поступивпие въ кассу отъ участниковъ ея и Общества взносы (за 
исключешемъ ассерватовъ, § 4 п. д) ни въ какомъ случае не возвращаются.

, -  ̂ . . • * /. » ' f *
Ш. Пенош.

§ 7. Касса выдаетъ:
а) участнику своему, утратившему трудоспособность>—пенсш пожизненную или до 

возстановлешя трудоспособности (§ 10);
б) вдове пенскшера или умершаго участника кассы—пенсш пожизненную или до 

вступлешя вновь въ бракъ;
в) детямъ умершаго пенсюнера или участника кассы—пенсш до достнжешя ими 

14 летняго возраста.
§ 8. Пенсшнеры кассы по размеру получаемыхъ ими пенсШ делятся на три разряда: 

къ I разряду относятся штейгера, досмотрщики и агенты, ко И разряду относятся горно- 
paooMie и мастера и къ III разряду относятся младлйе горнорабоч1е.

Пенсш эти назначаются въ зависимости отъ числа летъ службы на работахъ у Об
щества и въ размере, указанномъ въ приложенной къ настоящему параграфу таблице.

§ 9. По подаче участникомь кассы просьбы о назначенш ему пенсш по нетрудо
способности, Правлеше вспомогательной кассы делаетъ распоряжеше объ освидетельство-
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ванш состояшя здоровья просителя врачемъ копей и затемъ, на основанш данныхъ такого 
освндетельетвовашя, решаетъ вопросъ о назначена пенни.

Цостановлешя Правлешя кассы могутъ быть обжалованы въ месячный срокъ, со дня 
ихъ объявлеши, Начальнику Западнаго Горнаго Управлен1я.

§ 10, Если далыгЪйшШ образъ жизни пенешнера даетъ поводъ сомневаться въ его 
неспособности къ зашгпямъ, Правлеше делаетъ распоряжеше о переосви детел ьствоваши 
такого лица въ порядке, указаниомъ въ § 9 и, если иереосвад'Ьтельствовашемъ будетъ 
доказано возстановлеше трудоспособности, то выдача пенеш прекращается; по время прежней 
его службы засчитывается ему въ общую пенсшную выслугу.

§11. Ежегодную пенеш въ особо уважителышхъ случаяхъ, вследств!е протеши 
пенешнера, Правлеше кассы можетъ, съ соглас!я Западпаго Горнаго Управлешя, заменить 
единовременнымъ денежнымъ вознаграждешемъ, размерь котораго определяется Правлешемъ 
кассы по соглашешю съ просителеыъ.

Получпвшт вместо пенеш единовременную выдачу разъ на всегда отказывается отъ 
вся к ихъ претензш къ кассе.

§ 12. Вдова члена кассы или пенешнера получаетъ пенеш въ размере той ненсш, 
которую получалъ, или на которую имелъ бы право мужъ ея.

§ 13. HeHcia вдове выдается, по ея ходатайству, со дня смерти мужа ея. . Въ случае 
встуилешя вдовы вновь въ бракъ, она получаетъ изъ кассы приданое въ количестве 
80 рублей.

§ 14. Цене1я и приданое не выдаются вдове, если бракъ былъ заключенъ съ ненсш- 
неромъ кассы.

§ 15. Детямъ умертихъ членовъ и пенсюнеровъ кассы выдаются, по ходатайствамъ 
опекуновъ ихъ или ихъ самихъ, пенеш въ следующемъ размере:

а) сиротамъ, при живой матери,—одному—7« причитающейся или производившейся 
умершему члену кассы пенеш, а двумъ и более— V* пенеш умершаго члена;

б) круглымъ сиротамъ, каждому по 7* пенеш отца, причемъ всЬмъ сиротамъ не 
более 8Д пенеш умершаго лица.

Примгъчанге. Если одному или несколькимъ изъ указанныхъ въ семъ пара
графе лицъ причтется ежемесячная neHcia менее 75 коп., то имъ выдается по
75 коп., или въ такомъ размере, чтобы сумма всехъ производимыхъ после умершаго
члена кассы или пенешнера ея пенсШ не превышала */« его пенеш.
§ 16. Вдова, получившая капиталъ вместо пенеш (§ 11), лишается права на прида

ное при вступленш въ бракъ.
§ 17. Права членовъ на пенеш и пособ1я отъ сей кассы не могутъ быть переусту

паемы третьимъ лицамъ и не подлежать судебнымъ запрещешямъ.
i

ТУ. Пособия.

§ 18. Вспомогательпая касса выдаетъ:
а) темъ изъ заболевшихъ участниковъ кассы, коимъ за время болезни прекращается 

выдача заработка или жалованья отъ Управлешя Общества въ течете времени неспособности 
ихъ къ труду, но не долее срока, указанная въ § 21, ежедневныя (не исключая воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней) денежныя пособ1я въ следующемъ размере: для лечащихся на 
дому: семейныхъ по 30 коп. и одинокихъ по 20 коп., а для лечащихся въ больнице: семей- 
ныхъ по 15 коп. и одинокихъ по 5 коп.;
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б) участницамъ кассы noco6ia въ гечеше последнихъ двухъ недель беременности и 
двухъ недель после родовъ въ размерь, не меньшеыъ указаннаго въ н. а настоящаго па
раграфа;

в) носоГйя на расходы по погребешю умершихъ участниковъ кассы и членовъ ихъ 
семействъ, причемъ размеры этихъ пособШ не могутъ быть менее: 15 руб. на участника 
кассы, 10 рублей на взрослаго члена семейства участника и 5 руб. на ребенка до 14 лет- 
няго возраста.

§ 19. Касса оказываетъ врачебную помощь членамъ семейства участника кассы (прим. 
къ § 1).

§ 20. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, по усмотренщ правлешя кассы, размерь 
нособШ, означенныхъ въ § 1В, можетъ быть увеличенъ, но не более, чемъ вдвое противъ 
указаннаго въ этомъ параграфе размера.

§ 21. Денежное noco6ie во время болезни выдается въ продолжеше не болЬе трехъ 
месяцевъ; въ нсключительныхъ однако и особо уважительныхъ случаяхъ срокъ эхотъ, по 
решешю Правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести месяцевъ.

§ 22. Касса можетъ выдавать noco6ia также:
а) участникамъ, въ случае утраты или порчи имущества ихъ отъ пожара или иного 

несчашя, или въ другихъ разнообразныхъ случаяхъ ихъ нужды и
б) вдовамъ и сиротамъ умершихъ участниковъ кассы, не получающимъ nencifi.
Размеръ этихъ пособ!й определяется по усмотреню Правлеп1я кассы.
§ 23. Пособш, указанныя въ § 18 п. а, выдаются въ случае продолжешя болезни 

участника кассы более трехъ дней и по освидетельствованы врачемъ состояшя здоровья 
участника кассы, и тогда noco6ie, подлежащее выдаче, исчисляется съ перваго дня заболе- 
ваша; въ случае заболевашя; не подлежащаго никакому сомнение, nocoOie можетъ быть выдано 
на руки и ранее трехъ дней.

§ 24. Въ случае заболеванш, членъ кассы обязанъ обращаться къ врачу копей; за 
уклонеше же отъ правильной врачебной помощи, членъ кассы теряетъ права, предоставляе- 
мыя сими временными правилами.

V*. Сеуды.
§ 25. Изъ вспомогательной кассы производится выдача ссудъ членамъ кассы по сообра- 

женш съ наличностью суммъ кассы и съ предстоящими ей расходами и съ соблюдешемъ 
правилъ, указанныхъ въ §§ 26— 34, при томъ непремЬнномъ условш, чтобы на выдачу 
ссудъ было обращено отнюдь не более %  наличнаго капитала кассы. Каждый членъ можетъ 
получить ссуду въ размере, определяемомъ Правлешемъ кассы. Возвратъ ссуды разерочи- 
вается на определенное число месяцевъ, но не долее одного года, съ постепеннымъ, въ 
течеше определенная срока, погашешемъ ея ежемесячными, въ равной части, вычетами изъ 
жалованья или заработной платы должника.

§ 26. Членамъ, вновь вступающимъ въ кассу, ссуды могутъ быть выдаваемы не ранее, 
какъ по истечеши года со дня ихъ вступлешя.

§ 27. Ссуды выдаются не иначе какъ за поручительствомъ не менее двухъ членовъ 
кассы.

§ 28. Проценты съ выдаваемыхъ ссудъ, въ размере шести годовыхъ, удерживаются 
при самой выдаче ссудъ полностью за весь срокъ, на который ссуда выдана. Если же заем- 
щикъ возвратить ссуду пли остающуюся за нимъ часть долга по оной ранее установленнаго 
срока, то ему изъ удержанныхъ внередъ процентовъ возвращается та часть ихъ, какая

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Or. 68 — m  —

причитается со всей выданной въ ссуду суммы за остальной срокъ, на какой она была
выдана.

§ 29. Выдача ссудъ производится но старшинству заявленных'!* требовашй и сообразно 
со средствами кассы.

§ ВО. Членъ кассы, желаюнцй получить ссуду, заявляешь о томъ Правлешю кассы. 
Если такое требоваше будетъ признано возможнымъ удовлетворить, ссуда выдается заемщику, 
а отъ него отбирается росннска въ полученш денегъ, а также пидииси поручителей въ исправ- 
номъ norameuiH занятой суммы. Въ случаи неграмотности заемщика или поручителей, удо
стоверение въ полученш ссуды и въ исправномъ norameniu ея можетъ быть подписано, ио 
просьбе заемщика и поручителей, членомъ Правлешя или извЬстнымъ Правлешю лицомъ.

§ 31. Взавпий ссуду до полной уплаты оной не можетъ получить новой.
§ 32. При неуплате заемщикомь въ срокъ выданной ему ссуды, по случаю смерти 

его, взыскаше оставшагося за нимъ долга обращается на причитающееся ему по день смерти 
или оставлешя имъ службы содержаше, а при недостаточности его, на поручителей заем
щика.

§ 33. Если поручитель умретъ или оставить службу до погашешя ссуды, за которую 
онъ поручился, то заслуженное имъ жалованье или заработная плата удерживаются въ обез- 
печеше ссуды до погашешя оной. Если же удержанной суммы, при неуплате ссуды самимъ 
заемщикомъ въ срокъ н невозможности удержать оную изъ содержашя его, окажется недо
статочно на нонолнеше всей оставшейся въ долгу суммы, то взыскание долга обращается 
на имущество должника или его поручителей.

§ 34. ВсякШ членъ кассы, по поручительству за другого члена въ уплате выданной 
ссуды, отвечаетъ въ равной части съ другими поручателями; при невозможности же взы
скать долгъ какъ съ должника, такъ и съ другого поручителя, взыскаше обращается сполна 
на того поручителя, съ котораго окажется возможнымъ произвести оное.

VI. Управлеше кассою.

§ 35. Делами кассы заведуегь Правлеше кассы.
§ 36. Правлеше кассы состоитъ изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года управлешемъ копей, а остальные трое выбираются на три года собрашемъ упол
номоченныхъ отъ участниковъ (§ 47) изъ числа всехъ участниковъ кассы (§ 2 пп. а и б).

Изъ числа членовъ отъ управлешя копей назначаются симъ управлешемъ председатель 
Правлешя кассы и его товарищъ.

Примтьчанге 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченный
по суду и при томъ грамотный.

Иримшаше 2. Лнца, предложенный въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ,
имеютъ право отказаться отъ избрашя.

Примгьчшпе 3. Лица, избранныя въ члены Правлешя и кандидаты къ нпмъ,
утверждаются Зэпаднымъ Горнымъ Управлешемъ.
§ 37. Для замещения кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болезни, 

а равно въ случае смерти, на те же три года управлешемъ копей назначаются два канди
дата къ назначеннымъ членамъ Правлешя и собрашемъ уполномоченныхъ отъ участниковъ 
избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ Правлешя.

§ 38. Въ случае отсутств1а или болезни председателя Правлешя кассы, уиравлеше
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копей поручаетъ исггравлеше должности председателя товарищу его или одному изъ членовъ 
Правлешя.

§ 39. Правлеше им’Ьетъ печать съ изображешемъ на русскомъ язык* следующей 
надписи: «Вспомогательная касса рабочихъ каменноугольныхъ копей Фраицузско-Мтальян - 
скаго Общества».

§ 40. Члены Правлешя исполняюсь свои обязанности по деламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесенныя ими но упомянутымъ деламъ, возвращаются имъ, если 
неизбежность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 41. Къ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пенеш, пособШ и ссудъ (§§ 7, 18 и 25); 2) пр1емъ установленныхъ въ пользу 
вспомогательной кассы вычетовъ изъ жалованья или заработной платы участниковъ кассы 
и взносовъ Общества, а также наблюдете за своевременнымъ поступлешемъ причитающихся 
вспомогательной кассе суммъ (§§ 4 и 25); 3) выдача доверенностей отдельньшъ лицамъ 
для ведешя делъ кассы въ судебныхъ и иныхъ учреждешяхъ; 4) ведете списка всемъ 
участникамъ кассы и членамъ ихъ семействъ; 5) ведете счетоводства, книгъ и отчетности 
(§§ 59 и 61); ежемесячное свидетельство наличности денежныхъ суммъ кассы; 6) переписка по 
дЬламъ кассы; 7) пр1емъ отъ участниковъ кассы и ихъ родственниковъ заявлены и жалобъ 
по деламъ кассы; 8) составлеше въ конце каждаго года сметы ожидаемыхъ по кассе въ 
следующемъ году доходовъ и расходовъ и своевременное представлеше этой сметы на утверй- 
деше Западнаго Горнаго Управлешя и составлеше годовыхъ отчетовъ; 9) вообще всераспо 
ряжешя по кассе, на точномъ основанш сихъ правилъ; 10) производство освидетельство
вана и собираше сведЬшй о каждомъ участнике кассы.

§ 42. Для заседанш Правлешя кассы отводится управлешемъ копей безплатно помЬ- 
щеше въ конторЬ или другомъ зданш копей. Васедашя Правлешя назначаются не менее 
одного раза въ месяцъ въ заранее указанные и известные участникамъ кассы дни и въ 
определенные часы, когда все имеюпце въ томъ надобность могутъ обращаться въ Правлеше 
съ своими заявлешями или просьбами о пособш. Сверхъ этихъ заранее онределенныхъ дней 
члены Правлешя могутъ быть созываемы въ заседашя и въ друпе дни, по мере надобности 
или по усмотренш председателя, или по заявленпо трехъ членовъ Правлешя.

§ 43. Для законности ретешя Правлешя необходимо, чтобы находились на лицо 
председатель пли его товарищъ и, по крайней мере, три члена Правлешя, изъ коихъ не 
менее двухъ отъ участниковъ кассы (§ 36).

Дела въ Правленш ведутся словесно и разрешаются простымъ болыпинствомъ голо
совъ, а решетя кратко записываются въ протоколъ. При равенстве голосовъ решаетъ 
голосъ председателя. Протоколъ долженъ быть подписапъ иредсЬдателемъ и присутствовав 
шими въ заседанш членами Правлешя.

Исходяпця бумаги всякаго рода и доверенности подписываются отъ имени Правлешя 
кассы прлдседателемъ его и назначеннымъ для этой цели Правлешемъ членомъ его.

§ 44. На обязанности председателя Правлешя лежитъ личное наблюдете за поступле- 
шемъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ нея подлежа- 
щихъ суммъ и вообще за правильнымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства, съ со- 
блюдешемъ сихъ временныхъ правилъ.

§ 45. Заведываше денежною кассою, т. е. пр1емъ всехъ поступающихъ въ кассу 
суммъ, хранеше и выдача деыегь, ведете прыходо-расходпыхъ книгъ, счетоводства и отчет

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



ности, возлагается на кассира, назначаемая упраплешемъ коцей. Upo4ia заняли по вспомо
гательной кассе распределяются между членами Правлешя по взаимному ихъ соглашению.

UpuMihHome 1. Касеиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое уира- 
влен!емъ копей, не иолу часть вознаграждешя огь кассы.

Пргшьчан1е 2. Если непосредственное возложеше на членовъ Правлеша всего 
труда но письменной части и по ведешю счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя зависптъ для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число 
писцовъ. Лица эти заппмаются подъ непосредственнымь руководствомъ и паблюдешемъ 
председателя и членовъ Правлешя и содержаше получаютъ по усмотренш Правлешя 
на счетъ суммы, ассигнуевой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы на содер
жите кассы.
§ 46. Какъ председатель Нравлеш'я, такъ и чины горнаго надзора обязаны прюстано- 

вить исполнеше такого постановлешя Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мнешю, за
коны или настояпця временный правила. О каждомъ такомъ распоряженш должно быть 
немедленно представляемо, съ нодробнымъ изложешемъ дела, на разрешеше Западнаго Гор
наго Управлешя, чрезъ Окружная Инженера.

§ 47. Собраше уполномоченныхъ отъ участниковъ (§ 36) образуется изъ избираемые 
на три года всеми участниками кассы представителей ихъ въ количестве 25 человеку 
причемъ число ихъ увеличивается прнбавлешемъ по одному уполномоченному па каждую 
сверхъ 500 сотню участниковъ кассы.

Къ уполномоченнымъ должны быть избраны на тотъ же срокъ и въ количестве, рав- 
номъ половине числа уполномоченныхъ, кандидаты, которые вступаютъ въ исправлена 
обязанностей уполномоченныхъ въ случае выбьшя последнихъ по какимъ-либо нричинамъ 
изъ состава уполномоченныхъ.

Прилтчаик. Въ уполномоченные отъ членозъ кассы и кандидаты къ пимъ 
могутъ быть избираемы участники кассы мужская пола, имеюпце не менее 25 лЬтъ 
отъ роду.
§ 48. Правомъ выбора пользуются все совершеннолетние участники кассы мужская

пола.
§ 49. Выборы производятся по груцпамъ открытою подачею голосовъ, причемъ избраи- 

нымъ считается получившШ наибольшее число голосовъ.
§ 50. О дне и месте выборовъ, а также о числе лицъ, подлежащихъ избранш, Ира- 

влеше кассы оповещаешь участниковъ за две недели до срока посредствомъ объявленШ, 
вывешиваемыхъ въ конторахъ, канцеляр1яхъ и сборныхъ домахъ. Выборами руководить 
старшш техникъ копей.

§ 51. Все раепоряжешя о назначеши и производстве выборовъ членовъ Правленш, 
членовъ ревизшпной коммисш и уполномоченныхъ и кандидатовъ делаются Правлешемъ 
кассы, которое о времени выборовъ сообщаетъ, чрезъ Окружиая Инженера, Западному Гор
ному Управлению п Начальнику местной полицш.

§ 52. Собраше уполномоченныхъ состоитъ подъ председательствомъ местная Окруж
ная Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менее половины числа 
уполномоченныхъ отъ участниковъ; въ случае, если бы явилось менее означенного числа, 
собраше отлагается до другого раза, не позднее однако двухъ педель, и тогда считается 
состоявшимся при всякомъ числе уполномоченныхъ огь участниковъ кассы.

Ст. 68. — 496 —  # 4 .
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§ 53. Къ обсуждешю и paaptmeniio въ собраны допускаются лишь предметы, о ко- 
торыхъ оповещено въ порядке, указанномъ въ § 50.

§ 54. На обязанности собрашя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ 
избраше членовъ Правлешя и кандндатовъ къ нимъ вместо выбывающихъ за истечешемъ 
сроковъ (§§ 36 и 37) и членовъ ревизюнной коммисш (§ 63).

§ 55. Определены собрашя уполномоченныхъ постановляются по простому большинству 
голосовъ присутствующихъ (§ 52); при равенстве же голосовъ въ собраны, голосъ пред
седателя даетъ перевВсъ.

§ 56. Постановлешя собрашя уполномоченныхъ представляются на утверждеше Запад- 
наго Горнаго Управлешя.

§ 57. Возннкаюнця при исполнены сихъ правилъ сомнешя и недоразумешя разрешаются 
Западиымъ Горнымъ Управлешемъ, которому, при содействш местнаго Окружнаго Инженера, 
предоставляется общее наблюдете за нравильнымъ развипемъ деятельности вспомогатель
ной кассы.

§ 58. Все сношенйя по деламъ кассы съ правительственными учреждешями п лицами 
производятся на русскомъ языке. На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ пись- 
менныя, таиъ и словесныя, поступакнщя отъ частныхъ. обществъ ила дицъ и изложенный 
по-русски, Правлеше кассы отвечаетъ на русскомъ языке. Все внутреннее делопроизводство 
кассы, не исключая нротоколовъ и журналовъ заседашй Правлешя кассы и собрашя упол
номоченныхъ и ревизюнной коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы ведутся на 
русскомъ языке и въ переводе на польскш языкъ съ теыь, чтобы польскш переводъ пе
чатался параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношешя же кассы съ другими частными 
обществами и лицами допускаются на польскомъ языке.

V II. Счетоводство, отчетность, храневйе и peBHaia суммъ.

§ 59. Правлешемъ кассы ведутся шнуровыя книги: 1) кассовая, для записи всехъ 
поступающихъ въ кассу суммъ и производимыхъ изъ нея расходовъ и 2) книга для записи 
нисьыенныхъ и словесныхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ о 
нособ!яхъ,—-въ сей книге должны иметься графы для отметокъ сведены о томъ, когда, 
кемъ и кашя постановлены решешя по ходатайствамъ просителей.

§ 60. Означенпыя въ § 59 книги выдаются управлешемъ копей Цравленш кассы на 
каждый годъ, за скрепою Окружнаго Инженера.

§ 61. Правлеше по истеченш каждаго месяца составляетъ балансъ суммъ кассы, а 
по окончанш года подробный отчетъ о всехъ дейсшяхъ кассы. Отчетъ сей, по поверке 
ревизюнною коммисйею (§ 63), доставляется въ двухъ экземнлярахъ Окружному Инженеру 
для представлеша Западному Горному Управление и Горному Департаменту. Экземпляры 
отчета должны быть выставляемы на видныхъ местахъ въ конторе, копи для раземотрешя 
всеми желающими.

§ 62. Поступаюпця въ кассу наличныя деньги, за исключешемъ суммы, достаточной 
для покрыпя предстоящихъ по среднему расчету на три месяца расходовъ, обращаются 
чрезъ посредство учреждены Государственная Банка на прюбретеше государственныхъ и 
другихъ процентныхъ бумагъ, гарантированныхъ Правительствомъ, аакладныхъ листовъ 
вемельныхъ банковъ и Земскаго Ередмтнаго Общества въ губершяхъ Царства Польскаго и 
облигащй С.-Петер у̂ргсеаго, Московская и Варшавская городскнхъ жредитныхъ Обществъ

Собр. уза«. 1903 г., отд1иъ второй. ,  3
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От. 68. 498 —

Бумаги эти подлежать хранешю въ учреждетяхъ Государственная Банка. Въ случае не
достатка въ кассе наличиыхъ денегъ, процентный бумаги кассы продаются, но распораже 
Hiio Правлешя кассы.

Прилиьчате. Целость принадлежащие кассе суммъ лежнтъна ответственности 
Французско- Итальянская Общества.
§ 63. Ревнз1я наличности денежныхъ суммъ п документовъ кассы производится въ 

присутств1и Правлешя кассы ревизшнною коммимею, состоящею изъ избираемыхъ на каж
дый годъ въ собраны уполиомоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ кассы. Сверхъ 
того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управления н производится 
чрезъ посредство Окружнаго Инженера или особо командируемыхъ этимъ УиравлеШемъ 
лицъ.

Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означениымъ лицамъ, по ихъ 
требованш, на месте все протоколы и ностановлешя свои, а также книги, счеты н суммы 
кассы.

§ 64. Расходы, вызванные ревнз1ею кассы по распораженш Министерства Земледел1я 
и Государственных  ̂ Имуществъ, падаютъ на Французско-Итальянские Общество.

§ 65. Счетоводство, делопроизводство и отчетность кассы ведутся отдельно отъ сче
товодства, делопроизводства и отчетности копей.

УШ . Общш правила.

§ 66. За неправильныя по кассе дейс'шя, члены Правлешя привлекаются къ ответ
ственности предъ подлежащимъ судомъ, по постановлешю Западнаго Горнаго Управлеши 
которое иместъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены ихъ новыми, въ 
случае изобличешя ихъ по суду въ неправильныхъ по кассе дейсшяхъ, а равно въ слу
чае ненредставлешя годового отчета къ 1 апреля следующего за отчетнымъ года, или 
отказа въ предъявлены лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 67. Въ случае важныхъ нарушены членомъ Правлешя своихъ обязанностей, Запад
ное Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временнымъ, до приговора суда, 
устранешемъ его отъ должности.

§ 68. Въ случае, если дальнейшее существоваше кассы сделается невозможнымъ 
вследств1е окончательнаго прекращешя дейс/шя копей или по какой-либо иной причине, 
касса можетъ быть закрыта съ разрешешя Министра Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ.

Примгьчаик. Порядокъ ликвидацш кассы и дальнейшее назначеше капиталовъ 
и имущества кассы устанавливается Министромъ Земледел1я и Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашешю съ Варшавскимъ Генералъ-Губсрнаторомъ.
§ 69. На средства сей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказанш врачебной 

помощи рабочимъ, а также по выдаче вознаграждены пострадавшимъ' отъ несчастныхъ 
случаевъ на работе и членамъ ихъ семействъ.

Црнмгьчате. Изъ суммъ кассы не могутъ быть производимы расходы по возна
граждение врача, акушерки и Фельдшера, пользующихъ членовъ семействъ участниковъ 
кассы, въ виду принят таковыхъ Управлешемъ Французско-Итальянскаги Общества 
на свой счетъ.
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№ 4.

ПРИЛОЖЕН1Е КЪ § 8 .

ТАБЛИЦА ОКЛАДОВЪ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ! ПЕНС1Й.

—  499 — Ст. 68

число ЛЪТЪ СЛУЖБЫ, СЪ УЧАСТТЕМЪ ВЪ КАССЪ.
Разрядъ

I.
Разрядъ

II.
Разрядъ

III.

к Р. К. Р. К. Р. к.

•

До 5 л'Ьтъ включительно. 3 _ 2 __ 1 50

за 6 3 20 2 13 1 60

7 3 40 2 26 1 70

v 8 3 60 2 40 1 80

9 3 80 2 53 1 90

10 4 — 2 66 2 —

11 4 20 2 80 2 10

12 4 40 2 93 2 20

13 4 60 3 06 2 30

14 4 80 3 19 2 40

15 5 — 3 33 2 50

16 5 20 3 40 2 60

17 5 40 3 60 2 70

18 5 60 3 73 2 80

19 5 80 3 86 2 90

20 6 , — 4 — 3 —

21 6 20 4 13 3 10

22 G 40 4 26 3 20

2В 6 60 4 40 3 30

2 4

6 80 4 ! 53
1

3 40

3*
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Ст. 68 — 500 — л* 4.

25 .гётъ включительно. 7 4 66 3 50
26 7 20 4 80 3 60
27 7 40 4 93 3 70
28 7 60 5 06 3 80
29 7 80 5 20 3 90
30 8 — 5 33 4 —

31 8 20 5 46 4 10

32 8 40 5 60 4 20

33 8 60 5 73 4 30

34 8 80 5 86 4 40

35 9 — 6 — 4 50

36 9 20 6 13 4 60

37 9 40 6 26 4 70

38 9 60 6 40 4 80

39 9 80 ‘ 6 53 4 90

40 10 — 6 66 5 —

41 10 20 6 80 5 10

42 10 40 6 93 5 20

43 10 60 7 06 5 30

44 10 80 7 19 5 40

45 11 — 7 33 5 50

46 11 20 7 46 5 60

47 11 40 7 60 5 70

48 11 60 7 73 5 80

49 11 80 7 86 5 90

50 12 — 8 — 6 —
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501 — Ст. 69.

6 9 .  Обь утвержденш временныхъ правилъ о вспомогательной хаос* рабочихъ гор
иопромышденнаго Общества «Гра«ъ-Ренардъ».

На подлинныхъ написано: «Утверждаю».
20 ноября 1901 года. Подписалъ: Миннстрь Землед^ля и Государственныхъ Имуществъ X. Ермолов».

ВРЕМЕННЫЙ п р а в и л а

О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЪ РАБОЧИХЪ ГОРНОПРОМЫШЛЕННАЯ ОБЩЕСТВА
«ГРАФЪ-РЕНАРДЪ».

I. Ц4дь ж составь кассы.

§ 1. Вспомогательная касса для рабочихъ горнопромышленная Общества «ГраФЪ-Ре- 
нардъ» имеетъ целью предоставлять своимъ участниками и члеиэмъ ихъ семействъ noco6ia 
въ случаяхъ, указанныхъ настоящими временными правилами.

Примшаиге. Членами семейетва участника кассы признаются его жена, дети
моложе 14 летняго возраста и его родители, находяпцеся на его попеченш.
§ 2. Участвовать въ кассе, съ производствомъ ежемесячныхъ взносовъ, обязаны безъ 

различ1я пола: а) все те рабочйе, которымъ обязательно выдаются расчетныя книжки (Уст. 
Горн. ст. 652, Уст. Пром. ст. 134 и 135), не исключая и техъ, которые участвуютъ въ 
работахъ, составляющихъ предметъ производства Общества, по найму отъ подрядчика, и
б) те изъ служащихъ, которые получаютъ не более 500 руб. постояннаго ежегоднаго воз- 
награжден!я.

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во все права, определенныя настоящими вре
менными правилами, съ того дня, съ котораго начинаетъ исчисляться имъ заработная 
плата или содержаше отъ Правлешя Общества или отъ подрядчика.

П. Средства кассы.
§ 4. Средства кассы составляются: а) изъ капитала Селецкаго вспомогательнаго Обще

ства горнорабочихъ; б) изъ ежемесячныхъ вычетовъ изъ заработной платы участниковъ 
кассы (§ 2) въ размере, показанномъ въ следующемъ параграфе; в) изъ ежемесячныхъ 
взносовъ со стороны Общества «Графъ-Ренардъ» въ размере, равномъ сумме вычетовъ съ 
участниковъ кассы; г) изъ процентовъ отъ капиталовъ кассы; д) изъ всякаго рода остаточ- 
ныхъ суммъ (ассерватовъ), которыя въ установленные сроки не получены членами кассы 
или ихъ правопреемниками отъ Общества «ГраФъ-Ренардъ» (какъ заработной платы, жало
ванья и нроч.) или отъ вспомогательной кассы (какъ пособ1я), и е) изъ пожертвованШ п 
случайныхъ поступлешй.

§ 5. Вычеты съ членовъ кассы производятся ежемесячно въ следующихъ размерахъ:
а) со служащихъ, получающихъ определенное месячное содержаше, по 1 руб.
б) съ надсыотрщиковъ, забойщпковъ, машинистовъ и другихъ рабо

чихъ, получающихъ заработную плату не менее 1 рубля въ смену, по — 60 к.
в) съ вспомогательныхъ рабочихъ, а именно: откатчиковъ, конюховъ 

п рабочихъ на поверхности, получающихъ заработную плату менее 1 рубля
въ смену, по . . . . . . . . . — 45 к.

г) со всехъ прочихъ рабочихъ на поверхности по . . . ’ —  35 к.
д) съ ряботницъ по . . . . . . . — 25 к.
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Иримташ с. Размеръ производимыхъ въ пользу кассы вычетовъ можетъ быть 
йзмЬнвемъ не иначе, какъ съ разрешешя, каждый разъ, Начальника Западнаго Гор
наго Управлешя, представляющая о семъ въ каждомъ отдельномь случае на предва 
рительное усмотрите Министра Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ.
§ б. Вычеты, составляюппе взносы участниковъ кассы, производятся посредством ь 

ежемеончныхъ удержашй изъ выдаваемая иыъ жалованья или заработка, при выдаче тако- 
выхъ. Удержанныя съ участниковъ суммы, вместе со взносами Общества «ГрвФЬ-Ренардъ», 
должны быть препровождены въ кассу не позже двухъ недель со дня производства съ участ
никовъ означенныхъ удержашй.

§ 7. Правильно ноетупивпйе въ кассу отъ участнпковъ ея и Общества «ГраФЪ-Ре- 
нардъ» взносы (за исключешемъ ассервптовъ, § 4 п. д) ни въ какомъ случае не возвра
щаются.

1П. Пенеш.

§ 8. Касса выдаетъ: а) участнику своему, утратившему трудоспособность,—пейсiio по
жизненную или до возстановлешя трудоспособности (§ 12); б) вдове пенешнера или умер
шего участника кассы— пенеш пожизненную или до вступления вновь въ бракъ, н в) детямъ 
умершаго пенешнера или участника кассы—пенеш до достижешя ими 14 летняго возраста.

§ 9. Пенсюнеры кассы делятся на три разряда, и размеры ненстй имъ определяются 
Правлешемъ кассы въ зависимости отъ числа летъ службы п отъ размера вычета, произ
водившаяся съ члена въ кассу во время службы. Къ первому разряду относятся лица, вно
сящая ежемесячно въ кассу по 1 руб (§ 5 п. а), ко второму—вносяийя ио 60 коп. (§ 5 и. б) 
и къ третьему разряду—все прочее (§ 5 п. в, г и д ).

Лримгьчанге. Пенеш эти не могутъ быть менее размеровъ, указанныхъ въ при
ложенной при семъ таблице.
§ 10. Сверхъ означенныхъ въ § 9 пенеш деньгами, участникамъ, вдовамъ и сиротамъ 

выдаются, по усмотревш Правлешя кассы, постоянный noco6ia натурою, вь виде квартиры, 
отоплешя, хлеба и т. п.

§11. При подаче участникомъ кассы просьбы о назначенш ему пенеш по нетрудоспо
собности, Правлеше кассы делаетъ распоряжеше объ освидетельствовали состояшя здоровья 
просителя и затемъ, на основанш таковая освидетельствовашя, решаетъ вопросъ о пенеш.

Постановлешя Правлен!я кассы могутъ быть обжалованы въ месячный срокъ, со дня 
ихъ объявлешя, Начальнику Западнаго Горная Управлешя.

§ 12. Если дальнейшей образъ жизни пенешнера даетъ поводъ сомневаться въ ея 
неспособности къ заняиямъ, то Правлеше кассы делаетъ распоряжсшс о зереосвидетель- 
ствованш такого лица въ порядке, указанномъ въ § 10, и если лсреосвпдетельетвовашемъ 
будетъ доказано возстановлеше трудоспособности, выдача пенеш означенному пенешнеру пре
кращается.

§ 13. Ежегодную пенеш въ особо уважительныхъ случаяхъ, вследств1е прошешя пен- 
cionepa, Правлеше кассы можетъ, съ соглаш Западная Горнаго Управлешя, заменить еди- 
новременнымъ вознаграждешемъ, размерь китораго определяется Правлешемъ кассы по со
глашению съ просителемъ.

Ст 69. — 502 — JV? 4.
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№ 4. — 503 — От. 69.

Получявпнй вмйсто пенсш единовременную выдачу разъ навсегда отказывается отъ 
всякихъ претензш къ кассЬ.

§ 14. Вдова члена кассы или пенскшера получаетъ пенс1ю въ размйрй аД той пенсш, 
которую нолучалъ или на которую ивг£лъ право мужъ ея.

§ 15. Пенсия вдовй выдается, по ея ходатайству, со дня смерти мужа ея. Въ случай 
вступлеп1я вдовы вновь въ бракъ, она получаетъ изъ кассы приданое въ количеств  ̂ отъ 
25 рублей до 50 рублей.

§ 16. ПенЫя и приданое не выдаются, если брагь быль эакдгкяенъ съ пенсюнеромъ
кассы.

§ 17. Дътямъ умершихъ членовъ и пенешнеровъ кассы выдаются, по ходатайствам!, 
опекуновъ ихъ или ихъ саиихъ, пенсш въ слйдующемъ разм’Ьр'Ь:

а) Сиротамъ, при живой матера,—одному 7« причитавшейся или производившейся умер
шему члену кассы пенсш, а двумъ и бол’Ье—*/* пенсш умершаго члена.

б) Круглымъ сиротамъ—каждому */4 пенсш отца, причемъ веймъ сиротамъ не болйе 
7* пенсш умершаго лица.

П рим тате. Если одному или нйсколькимъ изъ указанныхъ въ семъ параграф̂  
лицъ причитается ежемесячная пенш менйе 75 коп., то имъ выдается по 75 коп., 
или въ такомъ размЪрй, чтобы сумма вейхъ производимыхъ послй умершаго члена 
кассы или neHcioHepa ея пенсш не превышала 3Д его пенсш.
§ 18. Вдова, получившая капиталъ вместо пенсш (§ 13), лишается права на приданое 

нри вступленш въ бракъ (§ 15).
§ 19. Права членовъ на пеней! и noco6ia отъ сей кассы не могутъ быть переусту

паемы третьимъ лицамъ и не подлежать судебнымъ запрещешямъ.
IV .  Поообхя.

§ 20. Вспомогательная касса выдаетъ: а) ТЬмъ изъ заболйвшихъ участниковъ кассы, 
коимъ за время болезни прекращается выдача заработка или жалованья отъ Управлешя 
Общества «Граз>ъ Ренардъ», въ течеше времени неспособности ихъ къ труду, но не долЪе 
срока, указаннаго въ § 23, ежедневныя (не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней) 
денежныя пособ1я въ размйрй не менйе:

участнику кассы, съ котораго производится вычетъ въ кассу 60 коп, въ мйсяцъ 
(§ 5 п. б) . . . . . . • . . . 20 коп.;

участнику, съ котораго производится вычетъ 45 кон. въ мйсяцъ (§ 5 п. в). 15 коп.; 
участнику, съ котораго производится вычетъ 35 кон. въ мйсяцъ (§ 5 п. г). 12 коп.; 
участницй (§ 5 п. д ). . . . . . . . . 10 коп.

П рим тате. Въ особыхъ случаяхъ, сверхъ означенныхъ денежныхъ пособш, 
по усмотрйнт Правлешя кассы, выдаются еще чрезвычайный noco6in натурою.
б) Участвицэмъ кассы пособия въ течеше послйднихъ двухъ недйль беременности и 

двухъ недйль послй родовъ— въ размйрй, не меньшемъ указаннаго въ п. а настоящаго 
параграфа.

в) Нособ1я на расходы но погребенш умершихъ участниковъ кассы и членовъ ихъ 
семействъ, причемъ размеры этихъ пособий не могутъ быть менйе: 15 руб. на участника
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кассы, 10 руб. на взрослыхъ членов* семейства участника в 5 руб. па ребенка до ЮлЬт-
няго возраста.

§ 21. Касса оказывает* врачебную помощь членамъ семействъ участниковъ кассы
(примеч. къ § 1).

§ 22. Размеръ пособШ, означенныхъ въ § 20, можетъ быть увеличенъ, по усмотрешю 
Правлешя кассы, но не более, чемъ вдвое противъ указанпаго въ этомъ параграфе 
размера.

§ 23. Денежное noco6ie во время болезни выдается въ продолжена не более трехъ 
месяцевъ; въ нсключительныхъ, однако, и особо уважительныхъ случаяхъ, срокъ этотъ, по 
решент Правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести месяцевъ.

§ 24. Касса можетъ выдавать noco6ia также:
а) участникамъ—въ случае утраты или порчи имущества ихъ отъ пожара или иного 

несчастья и въ другихъ разнообразныхъ случаяхъ ихъ нужды и
б ) вдовамъ и сиротамъ умерганхъ участниковъ кассы, не получающимъ n e H c iii.

Размеръ этмхъ noco6ifi определяется по усмотрешю Правлешя Кассы.
§ 25. noco6ia, указанный въ § 20 п. а, выдаются на основаши удостоверешя врача 

Общества—въ случае нродолжешя болезни участника кассы более трехъ дней, и тогда ио- 
cooie, подлежащее выдаче, исчисляется съ перваго дня заболевашя; въ случае заболевашя, 
не подлежащаго никакому сомнешю, noco6ie можетъ быть выдано на руки и ранее трехъ 
дней.

§ 26. Въ случае заболевашя, членъ кассы обязан* обращаться къ врачу Общества; 
за уклонеше же отъ правильной врачебной помощи, членъ кассы тераетъ права на пенсш 
и пособ!я, установленный снмп временными правилами.

Y. Управление кассою.

§ 27. Делами кассы заведует* Правлеше кассы.
§ 28. Правлеше кассы состоитъ изъ шести членовъ, пзъ коихъ трое назначаются 

Управлешемъ Общества «ГраФЪ'Ренардъ», а проч!е трое выбираются на три года собрашемъ 
уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 40) изъ числа всехъ участниковъ (§ 2 п. а).

Изъ числа членовъ отъ Управлешя Общества назначаются симъ Управлешемъ предсе
датель Правлешя кассы и его товарищъ.

Примгьчате 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченныя 
по суду и при томъ грамотный.

Примгьчате 2. Лица, предложенный въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ, 
имеютъ право отказаться отъ избрашя.
§ 2 .̂ Лица, избранныя въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ, утверждаются

Западным* Горным* Управлешемъ.
§ 30. Для замещешя кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болезни, 

а равно въ случае смерти, на те же три года Управлешемъ Общества назначаются два
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кандидата къ назпаченнымъ членамъ Правлешя, и собрашемъ уполиомоченныхъ отъ участии- 
ковъ кассы избираются два кандидата къ избраниымъ членамъ Правлешя.

§ 31. Въ случа* OTCjTCTBifl и болезни председателя Правлешя, Правлеше Общества 
поручаетъ иснравлеше должности председателя товарищу его или одному изъ членовъ Прав
лешя.

§ 32. Правлеше имеетъ печать съ изображешемъ на русскомъ языке наименовашя 
кассы: с Вспомогательная касса рабочихъ горнопромышленная Общества „ГраФЬ-Ренардъ1'».

§ 33. Члены Правлешя исполняют* свои обязанности по деламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесепныя ими по упомянутымъ деламъ, возвращаются ииъ, если неиз
бежность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 34. Къ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пенсШ (§§ 8—19) и пособШ (§§ 20—25); 2) щяемъ устаповлегшыхъ въ Пользу 
вспомогательной кассы вычетовъ изъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы и 
взносовъ Общества, а также наблюдете за своевременнымъ поступлешемъ причитающихся 
вспомогательной кассе суммъ (§§ 4 и 5); 3) выдача доверенностей отдельнымъ лицамъ для 
ведешя дЬлъ кассы въ судебныхъ и иныхъ учреждешяхъ; 4) ведеше списка всемъ участни
камъ кассы и членамъ ихъ семействъ; 5) ведеше счетоводства, книгъ и отчетности (§§ 50 
п 52); ежемесячное свидетельство наличности денежпыхъ суммъ кассы; 6) переписка по 
деламъ кассы; 7) пр1еыъ отъ участниковъ кассы и ихъ родственниковъ заявлеиш и жалобъ 
по деламъ кассы; 8) составлеы1е, въ конце каждая года, сметы ожидаемыхъ по кассе въ 
следующемъ году доходовъ и расходовъ и своевремепное представлеше этой сметы на утвер- 
ждеше Западнаго Горнаго Управлешя и составлеше годовыхъ отчетовъ; 9) вообще вс£ рас- 
поряжешя по кассе, на точномъ основаши сихъ правилъ, и 10) производство освидетель
ствовали участниковъ въ случае надобности.

§ 35. Для заседанш Правлешя кассы отводится Обществокъ «ГраФъ-Ренардъ» без- 
платно помещеше въ конторе или другомъ зданш Общества. Заседашя Правлешя назнача
ются не менее одного раза въ месяцъ въ заранее указанные и известные участникамъ кассы 
дни и въ определенные часы, когда все именлще въ томъ надобность могутъ обращаться 
въ Правлеше со своими заявлешями или просьбами. Сверхъ этихъ, заранее онределеыныхъ 
дней, члены Правлешя могутъ быть созываемы въ заседзшя и въ др.упе дни, по мере 
надобности и по усмотрешю председателя или по заявлеиш трехъ членовъ Правлешя.

§ 36. Для законности решетя Правлешя кассы необходимо, чтобы находились налицо 
председатель или его товарищъ и, по крайней мере, три члена Правлешя, изъ коихъ не 
менее двухъ отъ участниковъ (§ 28). Дела въ Правлеши ведутся словесно и разрешаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ, а решетя кратко записываются въ протоколъ. При 
равенстве голосовъ решаотъ голосъ председателя. Протоколъ долженъ быть подписанъ пред- 
седателемъ и присутствовавшими въ заседанш членами Правлешя,

Исходяпця бумаги всякая рода и доверенности подписываются отъ имени Правлешя 
председателемъ его и назначенпьтмъ для этой цели Правлешемъ кассы члепомъ его.

§ 37, На обязанности председателя Правлешя лежитъ личное наблюдете за поступле- 
шемъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ нея подлежа
щие суммъ и вообще за правильнымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства, съ 
соблюдешемъ установленная настоящими временными правилами порядка.
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§ 38. Заведываше денежного кассою, т. е. пр1емъ всЪхъ поступающнхъ въ кассу 
П'ммъ, хранеше и выдача денегъ и ведеше приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и отчет
ности, возлагаются на кассира, назначаемая Правл^немъ Общества. Проч1я заняпя по 
вспомогательной кассЬ распределяются между членами Правлешя по взаимному ихъ со-
глэшешю.

Примтате 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначенное Прав- 
лешемъ Общества, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Прим*ъчате 2. Если непосредственное поможете на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и по ведешю счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя кассы зависитъ для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число 
писцовъ. Лица эти занимаются подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюдешемъ 
председателя и членовъ Правлешя и содержаше получаютъ по усмотрешю Правлешя 
на счетъ суммы, ассигнуемой ежегодно изъ средетвъ вспомогательной кассы насодер- 
жаше кассы.
§ 39. Какъ председатель Правлешя, такъ и члены горнаго надзора обязаны прюста- 

новнть исполнеше такого постановлешя Правлешя, которымъ нарушены, по нхъ мнЬшю, 
требовашя закона или настоящихъ временныхъ правилъ. О каждомъ такомъ расноряженш 
должно быть немедленно представляемо, съ нодробнымъ изложешсмъ дела, на разрешеше 
Западнаго Горнаго Управлешя.

§ 40. Собраше уполномоченныхъ отъ участниковъ (§ 28) образуется изъ сорока изби- 
раемыхъ на три года всеми участниками кассы представителей ихъ.

Къ уполномоченпымъ должны быть избраны на тотъ же срокъ двадцать кандидатовъ, 
которые вступаютъ въ исправлеше обязанностей уполномоченныхъ въ случае выбьгпя но- 
следнихъ по какимъ-либо причинамъ изъ состава уполномоченныхъ.

Примтате. Въ уполномоченные отъ членовъ кассы и кандидаты къ нимъ 
могутъ быть избираемы участники кассы мужскаго пола, имекпще не менее 25 летъ 
отъ роду.
§ 41. Выборы уполномоченныхъ отъ участниковъ и кандидатовъ къ нимъ произво- 

' дятся открытою подачею голосовъ, и избраинымъ считается получившш наибольшее число 
ихъ; въ выборахъ принпмаютъ учас™ все совершеннолътше участники мужскаго полз. 0 
дне выборовъ Правлеше кассы оповещаетъ рабочихъ за две недели до срока посредствомъ 
объявлены, вывешиваемыхъ на видныхъ мЬстахъ.
4 .

§ 42. Все распоряжешя о назначены и производстве выборовъ членовъ Правлешя, 
членовъ ревизюнной коммисш и уполномоченныхъ отъ участниковъ и кандидатовъ, делаются 
Правлешемъ кассы, которое о времени выборовъ сообщаетъ чрезъ Окружная Инженера 
Западному Горному Управление и Начальнику местной полицш.

§ 43. Собраше уполномоченныхъ состоитъ подъ председательствомъ местнаго Окруж- 
наго Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менЬе половины числа 
уполномоченныхъ отъ уч*астниковъ; въ случае если бы на собраше явилось менее означен
ная числа, собраше отлагается до другого раза, не позднее однако двухъ недель, и тогда 
считается состоявшимся при всякомъ числе уполномоченныхъ отъ участниковъ.

§ 44. Къ обсуждешю и разрешешю въ собранш уполномоченныхъ допускаются лишь 
предметы, о которыхъ оповещено въ порядке, указанномъ въ § 41.
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§ 45. Па обязанности собрашя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ 
избраше членовъ Правлешя и капдидатовъ къ нимъ, вместо выбывающихъ за истечешсмъ 
сроковъ (§§ 28 и 30), и членовъ ревизюнной коммисш (§ 54).

§ 4G, Определения собрашя уполномоченныхъ постановляются по простому большинству 
голосовъ присутствующихъ (§ 43); при равенстве голосовъ въ собранш, голосъ предсе
дателя да отъ перевесъ.

§ 47. Постановления собрашя уполномоченныхъ представляются на утверждеше Запад
наго Горнаго Управлешя.

§ 48. Возникаюпщ при исполненш спхъ временныхъ правилъ сомнешя и недоразу- 
мешя разрешаются Западнымъ Горнымъ Управлешемъ, которому при содействш месгнаго 
Окружнаго Инженера, предоставляется общее наблюдете за правильнымъ развииемъ де
ятельности вспомогательной кассы.

§ 49. Все сношошя по деламъ кассы съ правительственными учреждешями и лицами 
производятся на русскомъ языке. На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ пись- 
менныя, такъ и словесиыя, поступанящя отъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенная 
по-русски, Правлеше кассы отвечаетъ на русскомъ языке. Все внутреннее делопроизводство 
кассы, не исключая протоколовъ и журналовъ заседашй Правлешя кассы, собратя упол
номоченныхъ п ревизюнной коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы, ведутся на 
русскомъ языке и въ переводе на польскШ языкъ, съ темъ однако, чтобы польскш пере- 
впдъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношешя же кассы съ другими частными 
обществами и лицами допускаются на польскомъ языке.

V I. Счетоводство, отчетность, хранеше ж pesHsis суммъ.

§ 50. Правлешемъ кассы ведутся сдедукнщя шнуровыя книги: 1) кассовая, для за
писи всехъ поступающих̂  «ъ кассу суммъ н производимыхъ изъ нея расходовъ, 2) книга 
для записи письменныхъ и словесныхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ се- 
кейсхвъ о пособ1яхъ; въ сей книге должны иметься графы для отметокъ сведенш о томъ, 
когда, кемъ и как!я постановлены решешя по ходатайствамъ просителей.

§ 51. Означенныя въ § 50 книги выдаются управлешемъ копей Общества «ГраФЪ- 
Генардъ» Правленю кассы на каждый годъ за скрепою Окружнаго Инженера.

§ 52. Правлеше кассы, по истеченш каждаго месяца, составляетъ балансъ суммъ 
кассы, а по окончанш года подробный отчетъ о всехъ действ1яхъ кассы, составляемый по 
Форме, утвержденной Министерствомъ Земледелн'я и Государственныхъ Имуществъ. Отчетъ 
сой, по поверке ревпзюнного коммисюю (§ 54), доставляется въ двухъ экземплярахъ Окруж
ному Инженеру для представлешя Западному Горному Управлешю и Горному Департаменту. 
Экземпляры отчета должны быть выставляемы на видныхъ местахъ въ конторЬ при копяхъ, 
для раземотрешя всеми желающими.

§ 53. Поступавшая въ кассу наличныя деньги, за иоключешемъ суммы, достаточной 
для покрьтя предстоят,ихъ по среднему расчету на три месяца расходовъ, обращаются, 
чрезъ посредство учреждешй Государственна™ Банка, на прюбрЬтеше государственных ь 
и другихъ процентяыхъ бумагъ, гараптярованныхъ Правительствомъ; закладныхъ листовъ
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земельныхъ банковъ и Земельная Кредитная Общества въ губершяхъ Царства Польская 
и облнгащй С.-Петербургскаго Московская в Варшавскаго городскихъ кредитныхъ общества.
Бумаги эти подлежать хранешю въ учреждгшяхъ Государственная Банка. Въ случа* не
достатка въ кассе наличныхъ денегъ, процентный бумаги кассы продаются, по распоря
жению Правлешя кассы.

Прнмшапк. Целость принадлежащихъ касс* суммъ лежитъ на ответственноств
горнопромышленнаго Общества «ГраФЬ-Ренардъ».
§ 54. Реви-ш наличности депежныхъ суммъ кассы и документовъ производится, въ 

присутствш 11равлев1я кассы, ревизтнною коммиЫею, состоящею изъ избираемыхъ на каж
дый годъ въ собранш уполномоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ кассы. Сверхъ 
того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и произво
дится чрезъ посредство Окружнаго Инженера или особо командируемыхъ этимъ Управле
шемъ лицъ.

Правлеше кассы обязано во веяное время предъявлять означеннымъ лицамъ, по ихъ 
требовашю, на месте вс* протоколы и постановлешя свои, а также книги, счеты и суммы 
кассы.

§ 55. Расходы, вызванные ревиз1ею кассы по распоряженш Министерства Земледел1я 
и Государственныхъ Имуществъ, падаютъ на Общество «ГраФЬ-Ренардъ».

§ 56. Счетоводство, делопроизводство и отчетность кассы ведется отдельно отъ счето
водства, делопроизводства и отчетности Общества.

V II. Обцця правила.

§ 57. За веправильиыя по кассе действ1я члены Правлешя привлекаются къ ответствен
ности предъ подлежащимъ судомъ, по постановлен  ̂ Западнаго Горнаго Управлешя, которое 
имеетъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены ихъ новыми въ случае 
изобличешя ихъ по суду въ неправильныхъ по кассЬ действ!яхъ, а равно въ случаяхъ не- 
представлешя годового отчета къ 1 апреля следующего за отчетнымъ года или отказа въ 
предъявлен  ̂ лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 58. Въ случае важныхъ нарушенш членомъ Правлешя своихъ обязанностей, За
падное Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временнымъ, до приговора суда, 
устранешемъ его отъ должности.

§ 59. Въ случае, если дальнейшее существоваше кассы сделается невозможными 
вследс/ше окончательная прекращешя действий горнопромышленнаго Общества «ГраФъ- 
Ренардъ» или по какой-либо иной причдне, касса можетъ быть закрыта съ разрешешя 
Министра Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ.

Примъчате. Порядокъ ликвидацш кассы и дальнейшее назначеше капиталовъ
и имущества кассы устанавливаются Министромъ Земледел1я и Государственныхъ
Имуществъ, по соглашешю съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.

§ 60, На средства сей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказашю врачебной 
помощи участникамъ ея и по выдаче вознагражденШ пострадавшимъ отъ несчастныхъ слу- 
чаевъ на работе и члепамъ ихъ семействъ.
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Пргиожше къ § 9 примтате

Т А Б Л И Ц А
ПЕНС1Й В Ъ  м ъ с я ц ъ .

ЧИСЛО Л'БТЪ СЛУЖБЫ СЪ УЧАСПЕМЪ ВЪ КАССЪ.

Разрядъ

I.

Разрядъ

II.

Разрядъ

III.

Р. К. Р. к. Р. К.

Отъ 1 года до 5 л$тъ 2 51 1 48 1 24

За 6 лЬтъ 2 66 1 59 1 33

7
/

2 84 1 69 1 42

8 . з 09 1 78 1 51

9 3 27 1 87 1 57

10 3 42 2 09 1 66

11 3 60 2 18 1 75

12 3 75 2 27 1 81

13 4 03 2 39 г 00

14 4 18 2 48 2 09

15 4 36 2 57 2 18

16 4 51 2 66 2 27

17 4 69 2 73 2 33

18 * 4 84 2 87 2 42

19 5 12 3 06 2 51

20 5 27 3 18 2 60

21 годъ 5 45 3 27 2 66

22 5 60 3 36 2 75

23 5 78 3 48 2 84
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За 24 года 6 U3 3 57

!

3 03

25 летъ 6 21 3 66 3 09

26 6 36 3 75 3 18

27 6 54 3 87 3 27

28 6 69 4 06 3 36

29 6 87 4 15 3 42

ВО 7 12 4 27 3 51

31 годъ 7 30 4 36 3 60

32 7 45 4 45 3 69

331 \ 7 63 4 57 3 75

34 7 78 4 60 3 84

35 лЪтъ 8 06 4 75 4 03

36 8 21 * 4 84 4 12

37 8 39 5 06 4 18

38 8 54 5 15 4 27

39 8 72 5 24 4 36

40 8 87 5 36 6 45

7 0 .  Объ утверждеши временныхъ правилъ о вспомогательной каесЬ рабочихъ каменно
угольных! копей Анонимнаго Общества «Челядзь*.

На подлцитшхъ написано: «Утверждаю».
2D ноября 1901 года. Подиисалъ: Министръ Землед^м и Государственныхъ Имуществъ А. Ермолова.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  П Р А В И Л А
0 ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЪ РАБОЧИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНЫХЪ КОПЕЙ 

АНОНИМНАГО ОБЩЕСТВА «ЧЕЛЯДЗЬ».
«

I. Ц$ль и составъ кассы.
§ 1. Вспомогательная касса рабочихъ камменноуголышхъ копей Общества «Челядзь» 

имеетъ целью предоставлять своимъ участникамъ и членамъ ихъ семействъ денежный по- 
coGiii въ случаяхъ, указшшхъ настоящими временными правилами.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



— 511 — Ст. 70.

Примпманк. Членами семейства участника кассы признаются его жена, дйти 
моложе 14-лйтняго возраста и его родители, находягщеся на его попеченш.
§ 2. Участвовать въ кассй, съ ироизводствомъ ежемйсячныхъ взносовъ, обязаны, безъ 

разлшпя нола: а) вей тй рабоч!е, которымъ обязательно выдаются расчетный книжки (Уст. 
Горн. ст. G25, Уст. Пром. ст. 134 и 135), не исключая и тйхъ, которые участвуютъ въ 
работахъ, составляющих!» предмотъ производства Общества, по найму отъ подрядчика, и б) тй 
изъ служащихъ, которые получаютъ не болйе 500 руб. иостояннаго ежегоднаго вознаграждешя.

§ 8. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во вей права, оиредйленныя настоящинъ уста- 
вомъ, съ того дня, съ котораго начинаешь исчисляться имъ заработная плата или содержаше 
отъ управлешя копей или отъ подрядчика.

П. Средства кассы.
§ 4. Средства кассы составляются: а) изъ капитала кассы вспомоществовашя рабо- 

чихъ копей «Челядзь»; б) изъ ежемйсячныхъ вычетовъ изъ заработной платы участниковъ 
кассы (§ 2) въ размйрй, указанномъ въ § 5; в) изъ ежемйсячныхъ взносовъ со стороны 
Анонимная Общества «Челядзь» въ размер!;, равномъ суммй вычетовъ съ участниковъ 
кассы; г) изъ процеитовъ отъ капиталовъ кассы; д) изъ всякаго рода остаточныхъ суммъ 
(ассерватовъ), которыя въ установленные сроки не получены членами кассы или ихъ пра
вопреемниками отъ Общества (какъ заработной платы, жалованья и пр.) или отъ вспомога
тельной кассы (какъ noco6ia), и е) изъ пожертвовашй и случайныхъ поступлешй.

§ 5. Вычеты съ участниковъ кассы производятся ежемесячно въ слйдующемъ раз
мйрй:

1) со служащихъ п о ...................... .... ........................................1 руб.;
2) съ рабочихъ, получающихъ заработную плату 1 руб. и болйе въ

день, п о ......................................................................................... ....  » 60 кои.;
3) съ рабочихъ, получающихъ заработную плату менйе 1 рубля, по * 40 кои.

Щ жжьчате. Размйръ производимыхъ съ рабочихъ вычетовъ можетъ быть 
измйняемъ не иначе, какъ съ разрйшешя каждый разъ Начальника Западнаго Гор
наго Управлешя, представляющаго о семъ въ каждомъ отдйльномъ случай на пред- 
варительное усмотрйше Министра Земледйл1я и Государственныхъ Имуществъ.
§ 6. Вычеты, составляюпце взносы участниковъ кассы, производятся посредствомъ 

ежемйсячныхъ удержанш изъ выдаваемая имъ жалованья илн заработка, при выдачй. 
Удержапныя съ участниковъ суммы, вмйстй со взносами Общества «Челядзь», должны 
быть препровождены въ кассу не позже двухъ недйль со дня производства означенныхъ 
удержанш.

§ 7. Правильно поступивппе въ кассу отъ участниковъ ея и Общества «Челядзь» 
взносы (за исключешемъ ассерватовъ, § 4 п. д) ни въ какомъ случай не возвращаются.

III . Пособ1я.

§ 8. Вспомогательная касса выдаешь:
а) тймъ изъ заболйвшихъ участниковъ кассы, коимъ во время болйзни прекращается 

выдача заработка или жалованья отъ управлешя Общества, въ течеше времени неспособ
ности ихъ къ труду, но не болйе срока, указаннаго въ § 10, ежедневныя (не исключая 
воскресныхъ и праздничныхъ дней) денежныя noco6ifl въ размйрй: для лйчащихся дома: 
семейному (прим. къ § 1}—25 коп, и по 5 коп. на каждая члена его семьи, но не свыше 
50 коп., и одашокнмъ— 20 коп.; для лйчащихся въ больнпцй: семейнымъ—25 коп., жена-
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тымъ и зам у «нимъ бездетными—20 коп. и пдинокпмъ—10 вой.; б) участницамъ кассы но- 
соб!я въ течете последнихъ двухъ ведЬль беременности и двухъ недель после родовъ въ 
размере, указанномъ въ н. а настоащаго параграфа; в) uocooia на расходы по ногребенш 
умершихъ участниковъ кассы—въ размерь не менее 20 руб. и не болъе 30 руб.

Нримтанк. Расходы по лЬчешю членовъ семейства участника кассы (ирим. 
къ § 1) относатся на средства сей кассы.
§ 9. Изъ средствъ кассы могутъ быть выдаваемы, по усмотрению Правлешя кассы,

пособ!я:
а) участникамъ кассы въ случае утраты или порчи имущества ихъ огь пожара или 

иного несчается и въ другихъ разнообразныхъ случаяхъ ихъ нужды и б) детямъ участни
ковъ кассы, умершихъ не отъ несчастная случая на работе, до достижешя ими 14-лет- 
няго возраста.

§ 10. Денежное noco6ie во время болезни (§ 8 п. а) выдается въ продолжение не более 
трехъ месяцевъ; въ нсключительиыхъ однако u особо уважительныхъ случаяхъ срокъ этотъ, 
по решешю Правлешя кассы, можетъ быть продолжеиъ до шести месяцевъ.

§11. IIocodiH, указанный въ § 8 п. а, выдаются на основаши удостоверена врача 
Общества и въ случае продолжен1я болезни участника более трехъ дней, и тогда uoco6ie, 
подлежащее выдаче, исчисляется съ первзго дня заболевашя; въ случае заболЬвашн, не 
подлежащего никакому сомнЬшю, nocoOie можетъ быть выдано на руки и ранее трехъ дней.

§ 12. Въ случае заболевашя, членъ кассы обязанъ обращаться къ врачу копи; за 
уклоните же отъ правильной врачебной помощи членъ кассы теряем права на nocooia, 
установленный сими временными правилами.

IV . У прав л ете  кассою.

§ 13. Делами кассы заведуетъ Правлеше кассы.
§ 14. Правлеше кассы состоитъ изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года управлешемъ копи «Челядзь», a npanie трое выбираются на три года собрашемъ 
уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 25) изъ числа всехъ участниковъ кассы.

Изъ числа членовъ отъ управлешя копи назначаются симъ управлешемъ Председатель 
Правлешя кассы и его товарищъ.

П рим тате 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченный 
по суду и притомъ грамотныя.

Ц римтате 2. Лица, предложенная въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ, 
имеютъ право отказаться отъ избрашя.

Ц рим тате 3. Избранный въ члены Правлешя лица и кандидаты къ нимъ 
утверждаются Западньшъ Горнымъ Управлешемъ.
§ 15. Для замещешя кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болезни, 

а равно въ случае смерти, на те же три года управлешемъ копей назначаются два канди
дата къ назначеннымъ членамъ Правлешя и собрашемъ уполномоченныхъ отъ участниковъ 
кассы избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ Правлешя.

§ 16. Въ случае отсутсшя и болезни Председателя Правлешя управлеше копей 
поручаетъ исправлеше должности председателя товарищу ея или одному изъ членовъ Пра
вд ешя.

§ 17. Правлеше имеетъ печать съ изображешемъ на русскомъ языке следующая 
наименования кассы: „Вспомогательная Касса рабочихъ каменноугольиыхъ копей Анонимная 
Общества «Челядзь»44.

Ст. 7Э. — 512 — № 4.
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§ 18. Члены Правлешя нсиолняютъ свои обязанности по деламъ кассы безвозмездно, 
и юлько издержки, понесенныя ими по упомннугымъ деламъ, возвращаются имъ, если не
избежность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 19. Къ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше 
и выдача пособш(§§ 8 и 9); 2) пр1емъ установленныхъ въ пользу вспомогательной кассы 
вычетовъ изъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы и взносовъ Общества, а 
также наблюдете за своевременнымъ поступлешеаъ причитающихся вспомогательной кассе 
суммъ (§ 4); 3) тддоча доверенностей отдельнымъ лицамъ па ведете дЬлъ кассы въ су- 
дебныхъ и иныхъ учреждешяхъ; 4) ведете списка всемъ участникамъ кассы и членамъ 
ихъ семействъ; 5) ведете счетоводства, книгъ и отчетности (§§ 36 и 38), ежемесячное 
свидетельство наличности денежныхъ суммъ кассы; 6) переписка по деламъ кассы; 7) ир1емъ 
отъ участниковъ кассы и ихъ родственниковъ заявлеыш и жалобъ но деламъ кассы; 8) со- 
ставлеше въ конце каждаго года сметы ожидаемыхъ по кассе въ следующемъ году дохо- 
довъ и расходовъ и своевременное представлеше этой сметы на утверждение Западнаго Гор
наго Управлешя и составлеше годовыхъ отчетовъ; 9) вообще все распоряжешя по кассе на 
точноыъ основаши сихъ временныхъ иравилъ, и 10) производство освидетельствований.

§ 20. Для заседанш Правлешя кассы отводится управлешемъ копи безплатио помеще
ние въ конторе или другомъ зданш Общества. ЗасЬдашя Правлешя назначаются не менее 
одного раза въ месяцъ въ заранее указанные и известные участникамъ кассы дни и въ 
определенные часы, когда все имекпще въ томъ надобность могутъ обращаться въ Правле
ше съ своими заявлешями или просьбами о пособш. Сверхъ этихъ, заранее определенныхъ 
дней члены Правлешя могутъ быть созываемы въ заседашя и въ друпе дни, по мере на
добности и по усмотрешю председателя или по заявлению трехъ членовъ Правлешя.

§ 21. Для законности решешя Правлешя необходимо, чтобы находились на лицо пред
седатель и его товарищъ и, по крайней мере, три члена Правлешя, изъ коихъ не мепее 
двухъ отъ участниковъ кассы (§ 14). Дела въ Правленш ведутся словесно и разрешаются 
простымъ большинствомъ голосовъ, а решешя кратко записываются въ протоколъ. При 
равенстве голосовъ решаетъ голосъ Председателя. Протоколъ долженъ быть подписанъ 
председателемъ и присутствовавшими въ заседанш членами Правлешя.

Исходяпця бумаги всякаго рода и доверенности подписываются отъ имени Правлен1я 
кассы председателемъ его и назначеннымъ для этой цели Правлешемъ членомъ его.

§ 22. На обязанности председателя Правлешя лежитъ личное наблюдете за йоетуд- 
леншмъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ нея подле- 
жащихъ суммъ и вообще за правильнымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства съ 
соблюдешемъ установленная настоящими временными правилами порядка.

§ 23. ЗанЬдываше денежною кассою, т. е. п|лемомъ всехъ поступающихъ въ кассу 
суммъ, хранешемъ и выдачею денегъ, ведешемъ приходорасходпыхъ книгъ, Счетоводства и 
отчетности возлагается па кассира, назначаемая управлешемъ копей. Проч1я занят по 
вспомогательной кассе распределяются между членами Правлешя по взаимному ихъ согла
шению.

Д ргш ттге 1, Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое управ- 
летемъ копей, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Пришьчате 2. Если непосредственное возложеше на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и но ведешю счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя кассы зависитъ для сего пригласить особое ^шцо и нанять потребное число 
Собр. jus. 190.'] г., отдЬлъ второй. 4

Jft 4. — 513 — Ст. 70.
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Ст. 70 — 514 —

нвсцовъ. Лица эти занимаются подъ непосредственнымъ руководством1!, и наблюдешемъ
предо Мигеля и членовъ Правлешя п содержаше получаюгь по усмотр'Ьтю Правлсвш 
на счетъ суммы, ассигнуемой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы на содер
жаше кассы.
§ 24. Какъ председатель Правлешя, такъ и чины горнаго надзора обязаны щностано- 

вить исполнешо такого ностановлешя Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мнешю, поста- 
новлешя закона или настоятцихъ временныхъ правилъ. О каждомь такомь расиоряженш 
должно быть немедленно представляемо, съ подробнымъ изложешемъ дела, на разрегиеше 
Западнаго Горнаго Управлешя.

§ 25, Собраше уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 14) образуется изъ изби- 
раемыхъ на три года всеми участниками кассы представителей ихъ въ количестве 25 чело
веку причемъ число ихъ увеличивается съ прибавлешемъ по одному уполномоченному па 
каждую сверхъ 500 сотню участниковъ кассы.

Къ уполномоченнымъ должны быть избраны на тотъ же срокъ въ количестве, равномъ 
половине числа участниковъ, кандидаты, которые вступаютъ въ псправлеше обязанностей 
уполномоченныхъ въ случае выбьтя последнихъ по какимъ-либо причинамъ изъ состава 
уполномоченныхъ.

П римтате. Въ уполномоченные отъ членовъ кассы и кандидаты къ нимъ могутъ 
быть избираемы участники кассы мужскаго пола, имею1ще не менее 25 лЬтъ отъ 
роду.
§ 26. Выборы уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ производятся открытою подачею 

голосовъ, и избраннымъ считается получившШ наибольшее число ихъ. Въ выборахъ приии- 
маютъ учасие все совершеннолетие участники кассы мужскаго иола.

§ 27. О дне выборовъ Правлеше кассы оповещаешь участниковъ кассы за две недели 
до срока посредствомъ объявлешй, вывешиваемыхъ на видныхъ места хъ въ помещены 
копи.

§ 28. Все распоряжешя о назначеши и производстве выборовъ членовъ Правлешя, 
членовъ ревизшнной коммисш и уполномоченныхъ и кандидатовъ делаются Правлешемъ 
кассы, которое, о времени выборовъ сообщаетъ, чрезъ Окружная Инженера, Западному Гор
ному Управленш и начальнику местной полицш.

§ 29. Собрате уполномоченныхъ состоишь подъ председательствомъ местная Окруж 
наго Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менее половины числа 
уполномоченныхъ отъ участниковъ; въ случае, если бы на собраше явилось менее означен
ная числа, собрате отлагается до другого раза, не позднее однако двухъ недель, и тогда 
считается состоявшимся при всякомъ числе уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы.

§ ВО. Къ обсужденш и разрешешю въ собраши уполномоченныхъ допускаются лишь 
предметы, о которыхъ оповещено въ порядке, указанномъ въ § 27.

§ 31. На обязанности собрашя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ избра- 
н!е членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ вместо выбывающихъ за истечешемъ сроковъ 
(§§ 14 и 15) и членовъ ревизшнной коммисш (§ 40).

§ 82. Определешя собрашя уполномоченныхъ постановляются по простому большинству 
голосовъ присутствующихъ (§ 29); нри равенстве же голосовъ въ собранш,—ялосъ пред
седателя даетъ перевесъ.

§ 33. Постановлена собрашя уполномоченныхъ представляются на утверждеше Запад
наго Горнаго Управлешя.
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§ 34. Возникающ’ш при исполнсши сихъ временныхъ правилъ сомн*нш и недоразум*шя 
разрешаются Западнымъ Горнымъ Управлешемъ, которому при сод*Йстзш м*стныхъ Окруж- 
ныхъ Инженеровъ, предоставляется общее наблюдение за правильнымъ развитомъ деятель
ности вспомогательной кассы.

§ 35. Вс* сношешя по д*ламъ кассы съ правительственными учреждешями и лицами 
производятся на русскомъ язык*. На вс* запросы, ходатайства и требовав1я, какъ письмен
ный, такъ и словесныя, поступаюнця отъ частныхъ Общесгвъ или лицъ и изложенный по* 
русски, Правлеше кассы отв*чаетъ на русскомъ язык*. Все внутреннее делопроизводство 
кассы, не исключая протоколовъ и журналовъ зас*данш Правлешя кассы и собран!я упол
номоченныхъ и ревизюнной коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы, ведутся на 
одиомъ русскомъ язык* и въ перевод* на польскШ языкъ съ т*мъ однако, чтобы польскш 
переводъ печатался параллельно съ русскимъ текстомъ. Сношешя же кассы съ другими 
частными Обществами и лицами допускаются на польскомъ язык*.

V. Счетоводство, отчетность, хранеше и ревизия суммъ.

§ 36. Правлешемъ кассы ведутся сл*дуюиця шнуровыя книги: 1) кассовая, для записи 
вс*хъ поступающихъ въ кассу суммъ и производимыхъ изъ нея расходовъ, и 2) книга для 
записи письменныхъ и словесныхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ 
о пособ1яхъ; въ сей книг* должны иметься графы для отм*токъ св*д*нш о томъ, когда, 
к*мъ и как1я постановлены р*шешя по ходатайствамъ просителей.

§ 37. Означенныя въ § 36 книги выдаются управлешемъ копей Правлен1ю кассы на 
каждый годъ за скр*ною Окружнаго Инженера.

§ 38. Правлеше по истечеши каждаго м*сяца составляешь балансъ суммъ кассы, а 
по окоичаши года подробный отчетъ о вс*хъ дМствЫхъ кассы. Отчетъ сей, по пов*рк* 
ревизюнною коммис1ею (§ 40), доставляется Окружному Инженеру, въ двухъ экземплярахъ, 
для предотавлешя Западному Горному Управленш и Горному Департаменту. Экземпляры отчета 
должны быть выставляемы на видпыхъ м*стахъ въ контор* завода или промысла, для раз- 
смотр*шя всеми желающими.

§ 39. Постуиаюпця въ кассу нэлнчныя деньги, за исключешемъ суммы, достаточной 
для покрьтя предстоящихъ ио среднему расчету на три м*сяца расходовъ, обращаются, 
чрезъ посредство учреждены Государственная Банка, на upio6p*Tenie государственныхъ и 
другихъ нроцентныхъ бумагъ, гарантироваиныхъ Правительствомъ; закладныхъ листовъ 
земельныхъ банковъ и Земскаго вредитнаго Общества въ губершяхъ Царства Польскаго и 
облигацШ С.-Петербургского, Московскаго и Варшавскаго городскихъ кредитныхъ Обществъ. 
Бумаги эти подлежать хранешю въ учреждешяхъ Государственнаго Банка. Въ случа* недо
статка въ касс* наличныхъ денегъ, процентный бумаги кассы продаются, по распоряжешю 
Правлен1я кассы.

Дримгъчате. Целость принадлежащихъ касс* суммъ лежитъ на ответственности
Общества «Челядзь».
§ 40. Ревиз1я наличности денежныхъ суммъ и документовъ кассы производится въ 

присутствии вс*хъ членовъ Правлешя кассы ревизионною Коммисхею, состоящею изъ изби- 
раемыхъ на каждый годъ въ собранш уполномоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ 
кассы. Сверхъ того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и 
производится чрезъ посредство Окружнаго Инженера или особо командируемыхъ этимъ 
Управлешемъ лицъ. Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ

4*
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лицамъ, пи ихъ треоовашю, на мЬстЬ все протоколы и постановлен!» свои, а также книги,
счеты и суммы кассы.

§ 41. Расходы, вызванные реви;лею кассы по распоряжешю Министерства Зеыледе.пя 
и Государственныхъ Имуществъ, надаютъ на Общество «Челядзь».

§ 42. Счетоводство, делопроизводство и отчетпость кассы ведутся отдельно отъ счето
водства, делопроизводства и отчетности копи.

VI. Обшдя правила.

§ 43. За неправильный по кассе дейшня члены Правлешя привлекаются къ ответ
ственности предъ подлежагцимъ судомъ по ностановленш Западнаго Горнаго Управлешя, 
которое имЪетъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены нхъ новыми въ 
случае изоблпчешя ихъ по суду въ неправпльныхъ по кассе действ!яхъ, а равно въ слу- 
чаяхъ непредставления годового отчета къ 1 апреля следующего за отчетнымъ года или 
отказа въ предъявлена! лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 44. Въ случае важныхъ нарушены членомъ Правлешя своихъ обязанностей, Западное 
Горное У правлеше можетъ немедленно распорядиться временнымъ, до приговора суда, устра- 
нешемъ его отъ должности.

§ 45. Въ случае, если дальнейшее существоваше кассы сделается невозможнымъ 
вследсше окончательнаго прекращешя действии копи или по какой-либо иной причине, 
касса можетъ быть закрыта съ разрешешя Министра Земледелш и Государственныхъ Иму
щества

Примгьчате. Порядокъ ликвидащи кассы и дальнейшее назначеше капиталовъ 
и имуществъ кассы устапавливается Министромъ Земледел1я и Государственныхъ Иму
ществъ, по соглашент съ Варшавскимь Генералъ-Губернаторомъ.
§ 46. На средства сей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказашю врачеб

ной помощи участникамъ ея и по выдаче вознаграждены пострадаашимъ отъ иесчастныхъ 
случаевъ на работе и членамъ ихъ семействъ.

7 1  Объ утвержденш временныхъ правилъ о вспомогательной каесй рабочихъ каменно
угольной sons «Флора».

На подлпнныгь написано: а Утверждаю».
29 ноября 1801 года. Подписалъ: Министръ Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ А. Ермолов.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  п р а в и л а

О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЪ РАБОЧИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ КОПИ «ФЛОРА»

I. Ц£ль и составь кассы.

§ 1. Вспомогательная касса рабочихъ копи «Флора» имеетъ целью предоставлять 
своимъ участникамъ и членамъ ихъ семействъ nocooia въ случаяхъ, указанныхъ настоящими 
временными правилами.

Л рим тате. Членами семейства участника кассы придаются: его жена, д!ти 
моложе 14 летняго возраста и его родители, находящиеся на его попеченш.
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§ 2. Участвовать въ касс!», съ проилводствомъ ежемйсячныхъ взносовъ, обязаны безъ 
различ1я пола: а) вей тй рабочю, которымъ обязательно выдаются расчетный книжки (Уст. 
Горя. ст. 652, Уст. Пром. ст. '184 и 135), не исключая и тйхъ, которые участвуютъ въ 
работахъ, составляющихъ предметъ производства кони, по найму отъ подрядчика, б) тй изъ 
вспомогательны хъ рабочихъ копи, которые работаютъ по найму непосредственно отъ упра
влешя копи, и в) тй изъ служащихъ, которые получаютъ не болйе 500 рублей постоян
ная ежегоднаго вознаграждешя.

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во вей права, опредйленныя настоящими пра
вилами, съ того дня, съ котораго начинаешь исчисляться имъ заработная мата или содер
жаше отъ управлешя копи или отъ подрядчика.

П. Средства кассы.

§ 4. Средства кассы составляются: а) изъ капитала братской кассы рабочихъ камен
ноугольной копи «Флора»; б) изъ ежемйсячныхъ вычетовъ съ участниковъ кассы (§ 2) въ 
размйрй двухъ нроцентовъ заработной платы; в) изъ ежемйсячныхъ взносовъ со стороны 
управлешя копи въ размйрй, равномъ суммй вычетовъ съ участниковъ кассы; г) изъ про- 
центовъ отъ капиталовъ кассы; д) изъ всякая рода остаточныхъ суммъ (ассерватовъ), 
который въ установленные сроки не получены членами кассы или ихъ правопреемниками 
отъ управлешя копи (какъ заработной платы, жалованья и проч.) или отъ вспомогательной 
кассы (какъ noco6ia), и е) изъ ложертвовашй и случайныхъ поступлешй.

Примгьчанге. Размйръ нронзводимыхъ въ пользу кассы вычетовъ съ членовъ 
кассы можетъ быть измйняемъ не иначе, какъ съ разрйшенш каждый разъ Началь
ника Западнаго Горнаго Управлешя, представляющаго о семъ въ каждомъ отдйльыомъ 
случай на предварительное усмотрйше Министра Земледйлхя и Государственныхъ Нму- 
ществъ.
§ 5. Вычеты, составляюпце взносы участниковъ кассы, производятся посредствомъ 

ежемйсячныхъ удержанш изъ выдаваемая имъ жалованья, или заработка, при выдачй та- 
ковыхъ. Удержанныя съ участниковъ суммы вмйстй съ взносами управлешя копи должны 
быть препровождены въ кассу не позже двухъ недйль со дня производства означенныхъ 
вычетовъ.

§ 6. Правильно постунивппе въ кассу отъ участниковъ ея и управлешя копи взносы, 
за исключев1емъ ассерватовъ (§ 4 п. д), ни въ какомъ случай не возвращаются.

Ш. Пенсш.

§ 7. Касса выдаетъ: а) участнику своему, утратившему трудоспособность,—-пенсш 
пожизненную или до возстановлешя трудоспособности (§ 10); б) вдовй пенешнера или 
умершаго участника кассы—пенсш пожизненную или до вступлешя вновь въ бракъ; в)дй~ 
тямъ умершаго пенешнера или участника кассы—пенсш до доетижешя ими 14 лйтняго
возраста.

§ 8. Касса не выдаетъ пенсш, если участникъ ея имйетъ менйе 120 платныхъ мй- 
сядевъ, т. е. произвелъ менйе 120 ежемйсячныхъ взносовъ въ кассу.

§ 9. По подачй участникомъ кассы просьбы о назначены ему пенсии по нетрудоспо
собности, Правлев1е вспомогательной кассы дйлаетъ распоряжение о производетвй оеь-идй 
тельствовашя состояшя здоровья просителя и затймъ на основаши данныхъ такового осви- 
дйтельствовашя рйшаетъ вопросъ о пенсш.
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Постановления Правлешя кассы могутъ быть обжалованы въ месячный грокъ со дня 
ихъ ибъявлешя Начальнику Западнаго Горнаго Управлешя.

§ 10. Ксли дальне йшш образъ жизни участника, которому назначается пеним, даетъ 
поводъ сомневаться въ его неспособности къ занятйямъ, Правлеше делаетъ расноряжеше 
объ его переосвидетельствовании, и если переосвидетельствовашемъ будетъ доказано возста- 
новленйе трудоспособности такого пенсионера, выдача ему пенсш прекращается.

§ 11. Ежегодную пенено въ особо уважительныхъ случаяхъ, вследспне прошения 
пенсионера, Правлеше кассы можетъ, съ согласия Западнаго Горнаго Управлеиш, заменить 
едиповременнымъ денежнымъ вознаграждеипемъ, размЬръ коего устанавливается Цравлешемъ 
кассы по еоглаппенщ съ просителемъ.

Получившш вместо пенсш едпповреыепное вознаграждеше разъ навсегда отказывается 
отъ всякихъ претензт къ кассе.

§ 12. Вдова пенсюнера или участника кассы получаетъ пенсш въ размере той 
пенсш, которую получалъ или на которую имелъ право мужъ ея (§ 7 п. б).

§ 13. Пенс1я не выдается вдове, если бракъ былъ заключенъ съ иенсйонеромъ кассы. 
§ 14. Детямъ умершихъ членовъ и пенсюнеровъ кассы (§ 7 п. в) пенсш выдаются 

въ следующем!» размере: а) сиротамъ, при живой матери, одному—*/в причитавшейся или 
производившейся пенсш отца, а двумъ и более— 7* этой пенсш, б) круглымъ сиротамъ. 
каждому по 7« пенсш отца, причемъ—всемъ сиротамъ не более 3Д neuciu умершаго лица.

Пргишъчанм. Если одному или несколькимъ изъ указанныхъ въ семъ пара
графе лицъ причтется ежемесячная пенейя менее 75 коп., то имъ выдается по 75 коп, 
или въ такомъ размере, чтобы сумма всехъ производимыхъ после умершаго члена 
кассы или пенсионера ея пенсш не превышала 3Д его пенсш.
§ 15. Пенсш сиротамъ, при живой матери, выдаются на руки последней, круглымъ 

же сиротамъ или такимъ, которые не находятся на попечении матери, на руки опекуна.
§ 16. Права членовъ на пенсш и пособия отъ сей кассы не могутъ быть переусту

паемы третьимъ лицамъ и не подлежать судебаымъ запрещешямъ.
IV. IlocoCia.

§ 17. Вспомогательная касса выдаетъ:
а) темъ изъ заболевшихъ участниковъ кассы, коимъ за время болезни прекращается 

выдача заработка или жалованья отъ управления копи, въ течение времени неспособности 
ихъ къ труду, но пе долее срока, указаннаго въ § 19, ежедневныя (не ясклиочая воскрес- 
ныхъ и праздничныхъ дней) денежныя пособн'я въ размере: для лечащихся на дому: се- 
мейныхъ (прим. къ § 1)— 30 коп., женатыхъ и замужнихъ бездетныхъ—25 коп. и оди- 
нокихъ—20 коп.; а для лечащихся въ больнице: семейныхъ—25 коп., женатыхъ и замуж
нихъ бездетныхъ—20 коп. и одинокихъ 10 коп.;

б) участницамъ кассы пособия въ течете последнихъ двухъ недель беременности п 
двухъ недель после родовъ, въ размере, не меныпемъ указаннаго въ п. а настоящаго 
параграфа;

в) пособйя на расходы по погребенно умершихъ участниковъ кассы и членовъ ихъ 
семействъ въ размере не менее 15 руб.—на погребете участника кассы, 10 руб.—-на 
погребете взрослыхъ членовъ семейства участника кассы и 5 руб.—на погребете ребенка 
до 10 летняго возраста.

Лримтьчате. Расходы по леченш членовъ семейства участника кассы (прим. 
къ § 1) относятся на средства сей кассы.
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§ 18. Въ особо уважительныхъ случаяхъ, ио усмотрЬнш правлешя кассы, размерь 
пособш, означенныхъ въ и. а н б § 17, можетъ быть увеличенъ, но не болЬе, чЬмъ вдвое 
противъ указаннаго въ т'Ьхъ же пункгахъ размера.

§ 19. Денежное пособие во время болезни выдается въ продол жеше не бол'Ье трехъ 
месяцевъ; въ псключительныхъ однако и особо уважительныхъ случаяхъ, срокъ этотъ, по 
рЬшешю правления кассы, можетъ быть продолженъ до шести м'Ьсяцевъ.

§ 20. IIocouiH, указанный въ § 17 п. а, выдаются въ случай продолжешя болЬзни 
участника кассы более трехъ дней, но освидЪтельствовушю врачемъ состолн1я здоровья 
участника кассы, и тогда uocooie, подлежащее выдач*, исчисляется съ перваго дня заболе
вашя; въ случаЬ заболевашя, не подлежащая никакому сомнЬшю, noco6ie можетъ быть 

в выдано на руки и ранее трехъ дней.
§ 21. Въ случае заболевания, членъ кассы обязанъ обращаться къ врачу копи; за 

уклонеше отъ правильной врачебной помощи членъ кассы теряетъ права на пособ1я,. уста
новленный сими временными правилами.

V. Ссуды.
§ 22. Изъ вспомогательной кассы производится выдача ссудъ членамъ кассы по со

ображению съ наличностью суммъ кассы и съ предстоящими ей расходами и съ соблюде- 
шемъ правилъ, указанныхъ въ §§ 23 и 31, при томъ непремЬнномъ условщ, чтобы на 
выдачу ссудъ было обращено отнюдь не болЬе наличнаго капитала кассы. Каждый 
членъ можетъ получить ссуду въ размере, определяемом1!, Правлешемъ кассы. Возвратъ 
ссуды разсрочивается на определенное число месяцевъ, но не долее одного года съ посте- 
пеннымъ, въ течете определенна го срока, погатетемъ ея ежемесячными, по равной части, 
вычетами изъ жалованья или заработной платы должника.

§ 23. Членамъ, вновь вступающим!, въ кассу, ссуды могутъ быть выдаваемы не ра
нее, какъ по истечеши года со дня ихъ вступлешя.

§ 24. Ссуды выдаются не иначе, какъ за поручительствомъ не менее двухъ членовъ 
кассы.

§ 25. Проценты съ выдазаемыхъ ссудъ, въ размерь шести годовыхъ, удерживаются 
при самой выдаче ссудъ полностью за весь срокъ, на который ссуда выдана. Если же 
заемщикъ возвратить ссуду или остающуюся за нимъ часть долга по оной ранее условлен
ная срока, то ему, изъ удержанныхъ впередъ процентовъ, возвращается та часть ихъ? 
какая причитается со всей выданной въ ссуду суммы, за остальной срокъ, на какой она 
была выдана.

§ 26. Выдача ссудъ производится но старшинству заявленныхъ требовашй и сообразно 
съ средствами кассы.

§ 27. Членъ кассы, желающШ получить ссуду, заявляетъ о томъ Правленш кассы. 
Если такое заявлеше будетъ иризнано возможнымъ удовлетворить, ссуда выдается заем
щику, а отъ него отбирается росписка въ полученш денегъ, а также подписи поручителей 
въ исправномъ погашенш занятой суммы. Въ случае неграмотности заемщика или поручи
телей, удостовЬреше въ полученш ссуды и въ исправномъ погашеши ея можетъ быть под
писано, по просьбе заемщика и поручителей, членомъ Правлешя пли известнымъ Правленш 
лицомъ.

§ 28. Взявшш ссуду до полной уплаты оной не можетъ получить новой.
§ 29. При неуплате заемщикомъ въ срокъ выданной ему ссуды, по случаю смерти его 

или оставлешя службы въ копи, взыскаше оставшаяся на немъ долга обращается на при-
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читающееся ему, по.день смерти или оставдешя имъ службы, содер*8н1е, а при недоста
точности его— на поручителей заемщика.

§ 30. Если поручитель умретъ или оставить службу до погашешя ссуды, за которую 
онъ поручился, то заслуженное имъ жалованье или заработная плата удерживаются въобез- 
печеше ссуды до погашешя оной. Если же удержанной суммы, при неуплатй ссуды самимъ 
заемщикомъ въ срокъ и невозможности удержать оную изъ содвржашя его, окажется не 
достаточно на погатаеше всей оставшейся въ долгу суммы, то взыскание долга обращается 
на имущество должника и его поручителей.

§ 31. Всякш членъ кассы по поручительству за другого члена въ уплатй выданной 
ссуды отвйчаетъ въ равной части съ другими поручителями; при невозможности же взыскать 
долгъ какъ съ должника, такъ и съ другого поручителя взыскаше обращается сполна на, 
того поручителя, съ котораго окажется возможнымъ произвести оное.

VI. Управлеше кассою. '
§ 32. Делами кассы заведуешь Правлеше кассы.
§ 33. Правлеше кассы состоишь изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года Управлешемъ копи, а остальные трое выбираются на три гоДй собрашемъ у полно- 
моченпыхъ огь участниковъ (§ 44) езъ  числа вс/Ьхъ участниковъ. Изъ числа членовъ отъ 
управлешя кони «Флора» назначаются этпмъ Управлешемъ председатель Правлешя и его 
товарищъ.

П рим тате 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченныя 
по суду и притомъ грамотный.

П рим тате 2. Лица, предложенный въ члены Правлешя, и кандидаты къ нимъ 
имйютъ право отказаться отъ избрашя.

П рим тате 3. Лица, иэбранныя въ члены Правлешя, и кандидаты къ нимъ, 
утверждаются Западнымъ Горпымъ Управлешемъ.
§ 34. Для замйщешя кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болйзни, 

а равно въ случай смерти, на тй-же три года управлешемъ копи назначаются два канди
дата къ иазначеннымъ членамъ Правлешя и собрашемъ уполномоченныхъ отъ участниковъ 
избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ Правлешя.

§ 35. Въ случай отсутств1я и болйзни председателя Правлешя кассы, управлеше копи 
поручаешь исправлеше должности предейдателя товарищу его или одному нзъ членовъ Правлешя.

§ 36. Правлеше имйетъ печать съ изображешемъ на русскомъ языкй слйдующей 
надписи: «Вспомогательная касса рабочихъ камменноугодыюй копи ,,Флора“ ».

§ 37. Члены Правлешя иснолняютъ свои обязанности по дйламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесенныя ими по упомянутымъ дйламъ, возвращаются имъ, если не- 
избйжность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 38. Къ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пенсш, пособШ и ссудъ (§§ 7, 17 и 22); 2) пр1емъ установлеиныхъ въ пользу 
вспомогательной кассы вычетовъ изъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы 
и взносовъ управлешя вопи, а также наблюдете за своевременнымъ постунлешемъ причи
тающихся вспомогательной кассй суммъ (§§ 4 и 22); з) выдача доверенностей отдйльнымъ 
лицамъ для ведешя дйлъ кассы въ судебныхъ и иныхъ учрежденхяхъ; 4) ведете списка 
всймъ участникамъ кассы и членамъ ихъ семействъ; 5) ведете счетоводства, книгъ и отчет
ности (§§ 56 и 58); ежемйсячное свидйтельство наличности денежныхъ суммъ кассы;
6) переписка по дйламъ кассы; 7) пр1емъ отъ участниковъ кассы и ихъ родствешшковъ
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заявлений и жалобъ по д*лямъ кассы; 8) составлеше въ конц* каждаго года см*ты ожида- 
емыхъ по касс* въ сл*дующемъ году доходовъ и расходовъ и своевременное представление 
этой см*ты на утверждеше Западнаго Горнаго Управлешя и составлеше годовыхъ отчетовъ; 
9) вообще вс* распоряжения по касс* на точномъ основаши сихъ временныхъ правилъ 
и 10) производство освид*тельствовашй и собираше св*д*нш о каждомъ участник* касс*.

§ 39. Для зас*дапш Правлешя кассы отводится управлешемъ копи безплатно пом* 
щеше въ контор* или другомъ здаши копи. Зас*дашя Правлешя назначаются не мен*е одного 
раза въ м*сяцъ въ заран*е указанные и изв*стные участникамъ кассы дни и въ опред*- 
ленные часы, когда вс* им*юппе въ томъ надобность могутъ обращаться въ Правлеше 
съ своими заявлешями и просьбами. Сверхъ этихъ заран*е опред*леиныхъ дней члены Прав
лешя могутъ быть созываемы въ зас*дашя и въ друпе дни, по м*р* надобности и по 
усмотр-Ьшю предс*дателя или по заявление трехъ членовъ Правлешя.

§ 40. Для закоппости р*шешя Правлешя необходимо, чтобы находились на лицо пред- 
с*датель или его товарищъ и, по крайней м*р*, три члена Правлешя, изъ коихъ не мен*е 
двухъ—отъ участниковъ кассы (§ 33). Д*ла въ Правленш ведутся словесно и разр*шаются 
простымъ болыпинотвомъ голосовъ, а р*шешя кратко записываются въ протоколъ. При 
равенств* голосовъ р*шаетъ голосъ предс*дателя. Протоколъ долженъ быть подписанъ пред- 
с*дателемъ и присутствовавшими въ зас*данш членами Правлешя.

Исходяпця бумаги всякаго рода и дов*ренности подписываются отъ имени Правлешя 
кассы предс*дателемъ его и назначеннымъ для этой ц*ли Правлешемъ членомъ его.

§ 41. На обязанности предс*дателя лежитъ личное наблюдете за поступлешемъ въ 
вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ нея подлежащихъ суммъ 
и вообще за дравильнымъ ведещемъ делопроизводства и счетоводства, съ соблюдешемъ 
настоящихъ временныхъ правилъ.

§ 42. Зав*дываше денежною кассою, т. е. щйемомъ вс*хъ поступагощихъ въ кассу 
суммъ, хранешемъ и выдачею денегъ, ведешемъ приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и 
отчетности, возлагается на кассира, назначаемая управлешемъ копи. Проч1я заштя по 
вспомогательной касс* распределяются между членами Правлешя по взаимному ихъ со 
глашенш.

Ц рим тате 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое управ
лешемъ копи, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Примгьчате 2. Если непосредственное возложение на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и по ведеино счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя зависитъ для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число писцовъ. 
Лица эти занимаются подъ иепосредствениымъ руководствоыъ и наблюдешемъ предс*- 
дателя и членовъ Правлешя и содержаше получаютъ по усыотр*шю Правлешя на счетъ 
суммы, ассигнуемой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы на содержаше 
кассы.
§ 43. Какъ преде*датель Правлешя, тагь и чины горнаго надзора обязаны прюета- 

новить исполнеше такого постановлешя Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мн*шю, 
законы или настояния временныя правила. О каждомъ такомъ распоряженш должно быть 
немедленно представляемо, съ подробнымъ изложешемъ д*ла, на разр*шеше Западнаго Гор- 
наго Управлешя, чрезъ Окружнаго Инженера.

§ 44. Собраше уполномоченныхъ отъ участниковъ (§ 33) образуется изъ избираемыхъ 
на три года вс*ми участниками кассы представителей ихъ, въ количеств* 25 челов*къ, при-

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



Ст. 71. — 522 М  4.

чемъ число это увеличивается прибавлешемъ по одному уполномоченному на каждую сверхъ 
500 сотню участниковъ кассы.

Къ уполномоченнымъ должны быть избираемы па тогь же срокъ и въ количеств, 
равномъ половине числа уполномоченныхъ, кандидаты, которые вступаютъ въ исправление 
обязанностей уполномоченныхъ въ случае выбьтя последнихъ по какимъ-либо причинамъ 
изъ состава уполномоченныхъ.

Примтъчанге. Въ уполномоченные отъ членовъ кассы и кандидаты къ нимъ мо
гутъ быть избираемы участники кассы мужескаго пола, имеюппе не менее 25 летъ
отъ роду.
§ 45. Правомъ выбора уполномоченныхъ и кандидятовъ къ нимъ пользуются совершенпо- 

летше участники кассы мужескаго пола.
§ 46. Выборы производятся открытою подачею голосовъ, причемъ избраннымъ считается 

получившШ наибольшее число голосовъ.
§ 47. 0 дне и месте выберовъ Правлеше кассы оиовещаетъ участниковъ кассы за 

две недели до срока посредствомъ объявлены, вывешиваемыхъ въ помещены копи.
§ 48. Все распоряжешя о назначены и производстве выборовъ членовъ Правлешя, 

членовъ ревизюнной коммисы и уполномоченныхъ п кандидатовъ делаются Правлешемъ 
кассы, которое о времени выборовъ сообщаетъ чрезъ Окружнаго Инженера Западному Гор
ному Управленш и Начальнику местной полиции.

§ 49. Собрате уполномоченныхъ состоитъ подъ председательствомъ местнаго Окружнаго 
Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менее половины числа уполно
моченныхъ отъ участниковъ; въ случае, если бы явилось менее означеннаго числа, собрате 
отлагается до другого раза, не позднее однако двухъ нед£р, и тогда считается состоявшимся 
при всякомъ числе уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы.

§ 50. Къ обсуждению и разреипешю въ собраны уполномоченныхъ допускаются лишь 
предметы, о которыхъ оповещено въ порядке, указаниомъ въ § 47.

§ 51. На обязанности собратя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ избра
ние членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ вместо выбывающихъ за истечешемъ сроковъ 
(§§ 33 и 34), и членовъ ревизионной коммисы (§ 60).

§ 52. Определешя собрашя уполномоченныхъ постановляются по простому большинству 
голосовъ присутствунощихъ (§ 49); при равенстве же голосовъ въ собраны, голосъ предсе
дателя даетъ перевесъ.

§ 53. Постановления собрашя уполномоченныхъ представляются на утверждеше Запад
наго Горнаго Управления.

§ 54. Возникающая при исполнении сихъ правилъ, сомнения и недоразумешя разреша
ются Западнымъ Горнымъ Управлешемъ, которому, при содействы Окружнаго Инженера 
предоставляется общее наблюдение за правнльнымъ развитйемъ деятельности вспомогательной 
кассы.

§ 55. Все сногаешя по деламъ кассы съ правительственными учреждениями и лицами 
производятся на русскомъ языке. На все запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, 
такъ и словесныя, поступаюпця отъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенныя по русски, 
Правлеше кассы отвечаетъ на русскомъ языке. Все внутреннее делопроизводство кассы, не 
исключая протоколовъ и журналовъ заседашй Правлены кассы и собрашя уполномоченныхъ 
и ревизюнной коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы ведутся на русскомъ языке 
и въ переводе на польскШ языкъ, съ темъ, чтобы польскШ пепеводъ печатался параллельно
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съ руссвимъ текстов. Сяошен!я же кассы съ другими частными обществами и лицами до
пускаются на польскомъ языкЪ.

ТП . Счетоводство, отчетность, хранен4е ш ревиз1я оуммть.
§ 56. Правлешемъ кассы ведутся слйдуюнця шнуровыя книги; 1) кассовая, для записи 

вейхъ поступающихъ въ кассу суммъ и производимыхъ изъ нея расходовъ и 2) книга для 
записи письменныхъ и словесныхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ 
о пособ1яхъ; въ сей книгй должны иметься гра*ы для опгЬтокъ свйдйшй о томъ, когда, 
кймъ и каюя постановлены рйшешя по ходатайствам просителей.

§ 57. Означенныя въ §§ 56 книги выдаются управлешемъ копи Правлению кассы на 
каждый годъ за скрепою Окружнаго Инженера.

§ 58. Правлеше, по истечеши каждаго месяца, составлят-ь балансъ суммъ кассы, а 
по окончаны года,—подробный отчетъ о вейхъ дМсчганяжъ массы. Отчетъ сей, по повйркй 
ревизшнною коммисс1ею (§ 60), доставляется, въ двухъ экземплярахъ, Окружному Инженеру 
для представлешя Западному Горному Управление и Горному Департаменту. Экземпляры от
чета должны быть выставляемы на видныхъ мйстахъ въ контор! копи, для раземотрйшя 
всьми желающими.

§ 59. Поступаюпця въ кассу наличныя деньги, за исключешемъ суммы, достаточной 
для покрьшя предстоящихъ расходовъ по среднему расчету на три месяца, обращаются 
чрезъ посредство учреждены Государственнаго Банка на прюбрйтеше государственныхъ и 
другихъ процентныхъ бумагъ, гарантированныхъ правительством^ закладныхъ листовъ 
земельныхъ банковъ и Земская Кредитная Общества въ губершяхъ Царства Польская и 
облигацш С.-Петербургская, Московская и Варшавская городскихъ кредитныхъ Обществъ. 
Бумаги эти подлежать хранение въ учреждешяхъ Государственнаго Банка.

Въ случай недостатка въ кассй наличныхъ денегъ, процентный бумаги кассы прода
ются, по распоряжешю Правлешя кассы.

Лргшгьчате. Цйлость принадлежащихъ кассй суммъ лежитъ на ответственности
Управлошя копы «Флора».
§ 60. Ревиз1я наличности денежныхъ суммъ и документовъ кассы производится въ 

присутствш Правлешя кассы ревизшнною коммисс!ею, состоящею изъ избираемыхъ на каж
дый годъ въ собраны уполномоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ кассы. Сверхъ 
того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и производится 
чрезъ посредство Окружнаго Инженера или особо командированныхъ этимъ Управлешемъ 
лицъ.

Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ лицамъ, по ихъ 
требованш, на мйстй вей протоколы и постановлешя свои, а также книги счеты и суммы 
кассы.

§ 61. Расходы, вызванные ревжйею кассы по распоряжешю Министерства Земледйл1я 
и Государственныхъ Имуществъ, падаютъ на управлеше копи «Флора».

§ 62. Счетоводство, делопроизводство и отчетность кассы ведется отдельно отъ сче
товодства, делопроизводства и отчетности копи.

ТШ . Обпця правила.
§ 63, За неправильный по кассй дййтпя члены Правлены привлекаются къ отвйт- 

гтвейности предъ иодлежащимъ судомъ по постановлены) Западнаго Горнаго Управлешя, ко
торое имйстъ право смйщнть члоновъ Правлешя и требовать замйны ихъ новыми въ слу-
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чае нзобличешя ить по суду въ неправильныхъ по касс* дЪвствйягь, а равно въ случаяхъ
непредсгавлешя годового отчета къ 1 апреля следующаго за отчетнымъ года или отказа въ 
предъявлены лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими докумептовъ.

§ 64. Въ случае важныхъ нарушены членомъ Правлешя своихъ обязанностей Запад
ное Горное У правлеше можетъ немедленно распорядиться временпымъ, до приговора судп, 
устранетемъ его отъ должности.

§ 65. Въ случае, если дальнейшее существование кассы сделается невозможным!,, 
вследствйе окончательная прекращения действы копи, пли по какой либо иной причине 
касса можетъ быть закрыта съ разрешешя Министра ЗемледЬлйя и Государственныхъ Иму
ществъ.

Примгьчате. Порядокъ ликвидацы кассы и дальнейшее назиачеше капиталовъ 
и имущества кассы устанавливается Министромъ ЗемледЬ-ш и Государствонныхъ Иму
ществъ, по согланпешю съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
§ 66. На средства сей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказанию врачеб

ной помощи участникамъ ея, а также по выдаче вознаграждены пострадавшимъ отъ несчаст- 
ныхъ случаевъ на работе и членамъ ихъ семействъ.

7 2 .  Объ утвержденш временныхъ правилъ о вспомогательной васс! рабочихъ каменно
угольной копи «Иванъ».

На подлипныхъ написано: «Утверждаю».
*29 ноября 1901 года. Нодписалъ: Мшшстръ Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ А. Ермолова.

В Р Е М Е Н Н Ы Й  П Р А В И Л А
О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАСГБ РАБОЧИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ КОПИ «ИВАНЪ».

I. Ц'Ьль и составь кассы.

§ 1. Вспомогательная касса рабочихъ каменноугольной копи «Иванъ» имеетъ целью 
предоставлять своимъ участникамъ и членамъ ихъ семействъ денежную помощь въ случаяхъ 
указанныхъ настоящими временными правилами.

Лриюьчате. Членами семейства участника кассы признаются его жена, дети 
моложе 14 летняго возраста и его родители, находящиеся на его попечении.
§ 2. Участвовать въ кассе, съ производством!, ежемесячныхъ взносовъ, обязаны безъ 

различш пола: а) все те рабочйе, которымъ обязательно выдаются расчетиыя книжки (Уст. 
Горн. ст. 652, Уст. Пром. ст. 184 и 135), не исключая и техъ, которые учасгвуютъ въ 
работахъ, составляющихъ предмета производства кони, по найму отъ подрядчика, б) те изъ 
вспомогательныхъ рабочихъ, которые работаютъ по найму непосредственно отъ управлешя 
копи и в) те изъ служащихъ, которые получаютъ не более 500 рублей постояннаго еже- 
годнаго вознаграждешя.

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во все права, определенны.а настоящими вре 
менными правилами, съ того дня, съ котораго начинаете исчисляться имъ заработная плата 
отъ управления копи или отъ подрядчика.
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П. Средства кассн.

§ 4. Средства кассы составляются: а) изъ капитала братской кассы рабочихъ камен
ноугольной копи «Иванъ»; б) изъ ежем*сячныхъ вычетовъ съ участниковъ кассы (§ 2) въ 
размЬр* двухъ процентовъ заработной платы; в) изъ ежем*сячныхъ взносовъ со стороны 
влад*льцевъ копи въ разм*р*, равномъ сумм* вычетовъ со всЬхъ участниковъ кассы; г) 
изъ процентовъ отъ капиталовъ кассы; д) изъ всякая рода остаточныхъ суммъ (ассср- 
ватовъ), которыя въ установленные сроки не получены членами кассы или ихъ правопреем
никами отъ влад'Ьльцевъ копи (какъ заработвой платы, жалованья и пр.) или отъ вспомо
гательной кассы (какъ пособ1я) и е) изъ пожертвованШ и случайныхъ поступленш.

Примгьчтъе. Разм*ръ производимыхъ въ пользу кассы вычетовъ можетъ быть
измЪняемъ не иначе, какъ съ разр*шешя каждый разъ Начальника Западнаго Горнаго
Управлешя, представляющая о семъ въ каждомъ отд*льномъ случа* на предваритель
ное усмотрите Министра Землед*л1я и Государственныхъ Имуществъ.
§ 5. Съ членовъ кассы, сверхъ обязательныхъ ежем*сячныхъ вычетовъ, производится, 

при первоначальномъ поступленш въ кассу, вычетъ въ разм*р* м*сячная взноса.
§ 6. Вычеты, составляюпце взносы участниковъ кассы, производятся посредствомъ 

ежемЬсячныхъ удержанШ изъ выдаваемая имъ жалованья или заработка, при выдач* та- 
ковыхъ. Удержанныя съ участниковъ суммы, вм*ст* со взносами влад'Ьльцевъ копи «Иванъ» 
должны быть препровождены въ кассу не позже двухъ нед'Ьль со дня производства означен
ныхъ вычетовъ.

§ 7. Правильно поступивпйе въ кассу отъ участниковъ ея и влад'Ьльцевъ копи взносы, 
за исключешемъ ассерватовъ (§ 4 п. д), ни въ какомъ случа* не возвращаются.

Ш , Пенеш.
§ 8. Касса выдаетъ:
а) участнику своему, утратившему трудоспособность,—пенеш пожизненную, или до воз- 

становлешя трудоспособности;
б) вдов* пенсюнера или умершаго участника кассы—пенеш пожизненную или до всту- 

плешя вновь въ бракъ;
в) дЬтямъ умершаго пенсюнера или участника кассы— nenciro до достижешя ими 14 

лЬтняго возвраста.
§ 9. Касса не выдаетъ пенеш, если участнигь кассы имЬетъ менЬе 120 платныхъ 

мЬсяцевъ. т. е. произвелъ менЬе 120 ежемЬсячныхъ взносовъ въ кассу.
§ 10. По подач* участникомъ кассы просьбы о назначены ему пенеш по нетрудо

способности, Правлеше кассы д*лаетъ распоряжеше объ освид*тельствоваши здоровья про
сителя и зат*мъ, на основанш данныхъ такого освид*тельствовашя, р*шаетъ вопросъ о 
пенеш, которая должна быть не мен*е 3 руб. и не бол*е 9 руб. въ мЬсяцъ.

Постановленш Правлешя кассы могутъ быть обжалованы Начальнику Западнаго Гор
наго Управлешя въ м*сячный срокъ со дня ихъ объявлешя.

§11. Ежегодную пенеш въ особо уважительныхъ случаяхъ, всл*дсше прошещя 
noRcioHepa, Правлеше кассы можетъ, съ разрЬшешя Западнаго Горнаго Управлешя, заме
нить рдиновременнымъ .денежнымъ вознаграждешемъ, размЬръ котораго определяется Прав- 
лешемъ кассы, по соглашешю съ просителемъ. Получившш вм*сто пенеш единовременную 
выдачу разъ на всегда отказывается отъ всякихъ претензий къ- касс*.

§ 12. Вдова члена кассы или пенсюнера получаетъ иенеш въ раам*р*, определяя
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момъ Правлешемъ кассы, отъ 7* до •/* той пенсш, которую получалъ, или на которую 
имйлъ право жужъ ея.

§ 13. Пенслн вдовй выдается, по ея ходатайству, со дня смерти мужа ея. Въ случай 
вступлешя вдовы вновь въ бракъ, она получаетъ изъ кассы приданое въ размйрй 30
рублей.

§ 14. Пенеля и приданое не выдаются вдовй, если бракъ былъ заключевъ съ пенсю- 
неромъ кассы.

§ 15. Дйтямъ умершихъ членовъ и пенсшнвровъ кассы пенсш выдаются въ слйдую- 
щемъ размйрй;

1) сиротамъ, при живой матери, одному— */* причитавшейся или производившейся 
пенсш отца, а двумъ н болйе—7* этой пенсш;

2) круглымъ сиротамъ, каждому по 7« пенсш отца, причемъ всймъ сиротамъ—не 
болйе 8Д пенсш умершаго лица.

Цримта/нге. Если одному или нйоколькимъ изъ указанныхъ въ семъ пара- 
графй лицъ, причтется ежемесячная ненш мепйе 75 коп., то имъ выдается по 
75 коп., или въ такомъ размйрй, чтобы сумма вейхъ производимыхъ послй умер
шаго члена кассы или пенсюнера ея пенсш не превышала 8/* его пенсш.
§ 16. Пенсш сиротамъ, при живой матери, выдаются на руки послйдней, круглымъ - 

же сиротамъ и такимъ, которые не находятся на попеченш матери,— на руки опекуна.
§ 17. Права членовъ на пенсш и пособш отъ сей кассы не могутъ быть переусту

паемы третьимъ лицамъ и не подлежать судебнымъ занрещешямъ.

IV*. Пособ1я.

§ 18. Вспомогательная касса выдаетъ:
а) тймъ изъ заболйвшихъ участниковъ кассы, коимъ за время болйзне прекращается 

выдача заработка или жалованья отъ управлешя вопи въ течете времени неспособности ихъ 
къ труду, но не долйе срока, указаннаго въ § 19, ежедневныя (не исключая воскресныхъ 
и праздничныхъ дней) денежный пособ1я въ слйдующемъ размйрй:

1) горнорабочимъ семейнымъ, какъ лйчащнмся на дому, такъ и пользующимся лйче- 
н1емъ въ больницй—по 25 коп. въ сутки, а одинокимъ, лйчащимся: на дому—по 25 коп., 
въ больницй—по 20 коп.;

2) откатчпкамъ: старшнмъ семейнымъ, лйчащимся какъ на дому, такъ и въ боль
ницй—по 20 коп., младпшмъ семейнымъ но 15 коп.;

3) откатчикамъ одинокимъ, лйчащимся на дому—по 15 коп., а въ больницй—по 
10 коп.

П римтате. Участники кассы, несостояпце въ бракй, но имйюпце на своемъ 
попеченш кого-нибудь изъ родителей, при полученш пособШ имйютъ права семей- 
иыхъ;
б) участницамъ кассы пособ1я въ течете послйднихъ двухъ недйль беременности и 

двухъ недйль послй родовъ—въ размйрй, не меныпемъ указаннаго въ п. а настоящаго 
параграфа;

в) пособ]я на расходы по погребенш умершихъ участниковъ кассы и членовъ ихъ
семействъ въ размйрй: 40 руб. на горнорабочаго, 25 руб. на откатчика, 10 руб. на взрос- 
лэго члена семейства участника и 8 руб. на ребенка до 10-лйтняго возраста.
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Примгьчате. Расходы по лечешю членовъ семейства участника кассы (прим. 
къ § 1) относятся па средства сей кассы.
§ 19. Денежное пособие во время болезни выдается въ продолженйе не более трехъ 

месяцевъ; въ исключительныхъ, однако, и особо уважительныхъ случаяхъ срокъ этотъ. по 
р^шенш Правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести месяцевъ.

§ 20. Пособйя, указаппыя въ п. а § 18, выдаются въ случай продолженйя болЬзни 
участника кассы более трехъ дней, и тогда пособйе, подлежащее выдаче, исчисляется съ 
перваго дня заболевашя; въ случае заболевашя, не подлежащего никакому сомнйнт, посо
бйе можетъ быть выдано на руки и ранее трехъ дней.

§ 21. Въ случай забол'Ьвашя членъ кассы обязанъ обращаться къ врачу при копи; 
за уклоненйе же отъ правильной врачебной помощи членъ кассы теряетъ права на пенсйи и 
пособйя, установленный сими временными правилами.

V. У  правлеше кассою.

§ 22. Делами кассы заведуетъ Правленйе кассы.
§ 23. Правленйе кассы состоитъ изъ шести членовъ, азъ коихъ трое назначаются на 

три года управлешемъ копи «Иванъ», а прочйе трое избираются собрашемъ уполномоченныхъ 
отъ участниковъ кассы (§ 34) изъ числа всехъ участниковъ кассы.

Изъ числа членовъ отъ управлешя копи «Иванъ» назначаются этимъ управлешемъ 
председатель Правлешя и его товарищъ.

Примгьчате 1. Членами правлешя могутъ быть только лица, не опороченный 
по суду и притомъ грамотный. *

Примгьчате 2. Лица, предложенная въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ, 
имЪютъ право отказаться отъ избранйя.

Примшамге В. Лица, избранныя въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ, 
утверждаются Западнымъ Горньшъ Управлешемъ.
§ 24. Для зам'Ъщенйя кого либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болезни, 

а равно въ случай смерти, на те же три года управлешемъ копи назначаются два кан
дидата къ назначеннымъ членамъ Правлешя, и собрашемъ уполномоченныхъ отъ участни
ковъ кассы избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ Правлешя.

§ 25. Въ случае отсутствйя и болезни председателя Правлешя управленйе копи по
ручаешь исправление должности товарищу или одному изъ членовъ Правлешя.

§ 26. Правленйе кассы им'Ьетъ печать съ изображепйемъ на русскомъ языке следую
щей надписи: „ Вспомогательная касса рабочихъ каменноугольной копи «Иванъ»“ .

§ 27. Члены правлешя исшшшотъ свои обязанности по деламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесеиныя ими по упомянутымъ деламъ, возвращаются имъ, если 
неизбежность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 28. Къ обязанностям Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пенсйи и пособий (§§ 8 и 18); 2) прйемъ установленныхъ въ пользу вспомогательной 
кассы вычетовъ изъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы и взносовъ вла- 
дЪльцевъ копи, а также наблнденйе за своевремеинымъ поступленйемъ причитающихся вспо
могательной кассе суммъ (§§ 4 и 5); 3) выдача доверенностей отдельнымъ липамъ для 
веденйя делъ кассы въ судебныхъ и иныхъ учрежденйяхъ; 4) ведение списка всемъ участ
ии и камъ кассы и членамъ ихъ семействъ; 5) ведение счетоводства, книгъ и отчетности 
(§§ 46 и 48); 6) переиш'ка по деламъ кассы; 7) иирйемъ отъ участниковъ кассы и ихъ
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родственннковъ заявлешй и жалобъ по д*ламъ кассы; 8) составлеше, въ конце каждяго
года, сметы ожидаемыхъ по касс* въ следующемъ году доходовъ и расходовъ, своевре
менное представлоше этой сметы на утверждеше Западнаго Горнаго Управлешя и состав
ление годовыхъ отчетовъ; 9) вообще вс* распоряжения по касс*, на точномъ основанш сихъ 
временныхъ правилъ, и 10) производство освидетельствованы и собираше св*денш объ 
участникахъ кассы, въ случа* надобности.

§ 29. Для зос*данш Правлен1я кассы отводится управлешемъ копи безилатно пом*~ 
щеше въ контор* или другомъ 8данш. Зас*дашя Правлешя назначаются не мен*е одного 
раза въ мЬсяцъ въ заран*е указанные и изв*стные участникамъ кассы дни и въ определен
ные часы, когда вс*, им*юпце въ томъ надобность, могутъ обращаться въ Правлеше съ 
своими заявлешями или просьбами. Сверхъ этихъ заранее опред*ленныхъ дней члены Прав
лешя могутъ быть созываемы въ зас*дашя и въ друпе дни, по м*р* надобности и по 
усмотрешю Предс*дателя или по заявлешю трехъ членовъ Правлешя.

§ 30. Для законности решетя Правлешя необходимо, что бы находились на лицо 
предс*датель или его товарнщъ и, по крайней м*р*, трп члена Правлешя. изъ коихъ не мен*е 
двухъ отъ участниковъ кассы (§ 23). Д*ла въ Правленш ведутся словесно и разрешаются 
простьтмъ болыпинствомъ голосовъ, а р*шешя кратко записываются въ протоколъ. При 
равенств* голосовъ р*шаетъ голосъ председателя. Протоколъ должеиъ быть подписанъ пред- 
с*дателемъ и присутствовавшими въ заседанш членами Правлешя.

Исходяпця бумаги всякаго рода и дов*рениости подписываются отъ имени Правлешя 
кассы преде*дателемъ его и назначеннымъ для этой ц*ли Правлешемъ членомъ его.

§ 31. На обязанности предс*дателя Правлешя лежитъ личное наблюдете за поступле- 
шемъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей сумыъ, за выдачею нзъ нея подлежа- 
щихъ суммъ и вообще за правнльнымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства, съ 
соблюдешемъ установленнаго настоящими временными правилами порядка.

§ 32. Зав*дываше денежною кассою, т. о. пр1емъ. вс*хъ поступающихъ въ кассу 
суммъ, хранеше и выдача денегъ, ведеьпе приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и отчет
ности, возлагается на кассира, назначаемая управлешемъ копи. Прочхя занят по вспомо
гательной касс* распределяются между членами по взаимному соглашение.

Щ тж ьчате 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое управ-
лешемъ копи, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Лримпчапге 2. Если непосредственное возложеше на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и по веденлю счетоводства окажется не удобнымъ, то отъ Прав
лешя кассы завнептъ для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число нисцовъ. 
Лица эти занимаются подъ непосредствениымъ руководством и наблюдешемъ председателя 
и членовъ Правлешя и содержаше получаютъ по усмотрешю Правлешя на счетъ суммы 
ассигнуемой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы на содержаше кяссы.

§ 33. Какъ председатель Правлешя, такъ и чины горнаго надзора обязаны прюста- 
новить исполнеше такого постановлена Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мн*шю, 
требован!я закона или настоящихъ временныхъ правилъ. 0 каждомъ такомъ распоряжеши 
должно быть немедленно представляемо, съ подробнымъ изложешемъ д*ла, на разр*шеше, 
Западнаго Горнаго Управлешя, чрезъ Окружнаго Инженера.

§ 34. Coopaiiie уполномоченныхъ отъ участникивъ (§ 23) образуется изъ избираемыхъ 
ча три года вс*ми участниками кассы представителей ихъ въ количеств* 25 человекъ,
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причемъ число ихъ увеличивается съ прибавлешемъ по одному уполномоченному на каждую 
сверхъ 500 сотню участниковъ кассы.

Къ уполномоченным!, должны быть избраны на тотъ же срокъ и въ количеств!, рав- 
номъ половин! числа уполномоченныхъ, кандидаты, которые вступаютъ въ исправлеше обя
занностей уполномоченныхъ въ случа! выбыпя посл!днихъ по кавимъ-либо причинамъ изъ 
состава уполномоченныхъ.

Дримпчаше. Въ уполномоченные отъ участниковъ кассы и кандидаты къ нимь
могугь быть избираемы участники кассы мужескаго пола, им!юпце не мен!е 25 л!тъ
отъ роду.
§ 35. Правомъ выборовъ уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ пользуются вс! 

совершеннол!тше участники кассы мужескаго пола.
§ 36. Выборы уполномоченныхъ и кандидатовъ къ нимъ производятся открытою по

дачею голосовъ, причемъ избраннымъ считается нолучивпйй наибольше число ихъ.
§ 37. О дн! и м!ст! выборовъ Правлеше кассы изв!щаетъ участниковъ кассы за 

дв! нед!ли до срока посредствомъ объявлешй, выв!пзиваемыхъ въ пом!щенш копи на 
видны хъ м!стахъ.

§ 38. Вс! распоряжешя о назначены и производств! выборовъ членовъ Правлешя, 
членовъ ревизюнной коммисш и уполномоченныхъ и кандидатовъ делаются Правлешемъ 
кассы, которое о времени выборовъ сообщаетъ чрезъ Окружнаго Инженера Западному Гор
ному Управлешю и Начальнику м!стной полицш.

§ 39. Собраше уполномоченныхъ состоитъ подъ предс!дательствомъ м!стнаго окруж
наго Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не мен!с половины числа 
уполномоченныхъ отъ участниковъ; въ случа!, если бы на собраше явилось мен!е означен
ная числа, собраше отлагается до другого раза, не поздн!е, однако, двухъ нед!ль, и тогда 
считается состоявшимся при всакомъ числ! уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы.

§ 40. Къ обсуждению и разр!шенш въ собранш уполномоченныхъ допускаются лишь 
предметы, о которыхъ опов!щено въ порядк! указанномъ въ § 37.

§ 41. На обязанности собрашя уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ дзбра- 
Hie членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ, вм!сто выбывающихъ за истечешемъ сро- 
ковъ (§§ 23 и 24) и членовъ ревизюнной коммисш (§ 50).

§ 42. Опред!лешя собрашя уполномоченныхъ постановляются по простому большин
ству голосовъ присутствующихъ (§ 39); при равенств! же голосовъ въ собранш, голосъ 
председателя даетъ перев!съ.

§ 43. Постановлена собрашя уполномоченныхъ представляются на утверждеше Запад
наго Горнаго Управлешя.

§ 44. Возникающая при исполненш сихъ времени ихъ правилъ сомн!шя и недоразум!- 
шя разр!шаются Западнымъ Горнымъ Управлешемъ, которому, при сод!йствш м!стнаго 
Окружнаго Инженера, предоставляется общее наблюдеше за правильньшъ развииемъ д!ятель- 
иости вспомогательной кассы.

§ 45. Вс! сношен1я по д!ламъ кассы съ правительственными учреждешями и лицами 
производятся на русскомъ язык!. На вс! запросы, ходатайства и требовашя, какъ пись
менные, такъ и словесные, поступающее отъ частныхъ Обществъ или лицъ и изложенные 
по-русски, Правлеше кассы отв!чаетъ па русскомъ язык!. Вс§ внутреннее д!лопроизводство 
кассы, не исключая протоколовъ и журналовъ зас!данШ Правлешя кассы и ’собрашя уиолно- 
мочениыхъ и ревизионной коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы ведутся на
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русскомъ язык* и въ прреводЪ на польскш языкъ, съ гЬмъ, однако, чтобы пожъскШ пере- 
водъ печатался параллельно съ русскнмъ текстомъ. Сношешя же кассы съ другими част
ными обществами и лицами допускаются на польскомъ языке.

V I. Счетоводе!во, отчетность, хранеше и ревив1я суммъ.

§ 46. Правлешемъ кассы ведутся слЬдуюпця шнуровыя книги: 1) кассовая, для записи 
всехъ поступающихъ въ кассу суммъ н производимыхъ изъ нея расходовъ. п 2) книга для 
записи письменныхъ и словесиыхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ семействъ 
о пособ1яхъ и пешяхъ; въ сей книге должны иметься графы для отметокъ свЬдешй о 
томъ, когда, кемъ и каш  постановлены решешя ио ходатайствамъ просителей.

§ 47. Означенный въ предыдущемъ параграфе книги видаются управлешемъ конн 
Правлешю кассы на каждый годъ за скрепою Окружнаго Инженера.

§ 48. Правлеше, по истечешн каждаго месяца, составляетъ балансъ суммъ кассы, а 
по окончанш гида подробный отчетъ о всехъ действ1яхъ кассы, составляемый по ФОрмЬ, 
утвержденной Министерствомъ Землед'Ьлш н Государственныхъ Имуществъ. Отчетъ сей, по 
поверке ревизюнною коммимею (§ 50) доставляется въ двухъ экземплярахъ Окружному 
Инженеру для представлешя Западному Горному Управленш и Горному Департаменту.

Экземпляры отчета должны быть выставляемы на видныхъ местахъ въ конторе при 
копи, для раземотрешя всеми желающими.

§ 49. Поступаюпця въ кассу налпчныя деньги, за нсключешемъ суммы, достаточной 
для покрыт предстоящихъ по среднему расчету на три месяца расходовъ, обращаются, 
чрезъ посредство учреждены Государственнаго Банка, на прюбретеше государственныхъ и 
другихъ процентныхъ бумагъ, гарантпрованныхъ Правительствомъ, закладныхъ листовъ зе- 
мельныхъ банковъ и земскаго кредитнаго Общества въ губершяхъ Царства Польскаго и 
облигацш С.-Петербургскаго, Московскаго и Варшавскаго городскихъ кредитныхъ обществъ. 
Бумаги эти подлежать хранешю въ учреждешяхъ Государственнаго Банка. Въ случай недо
статка въ кассе наличныхъ денегъ, процентный бумаги кассы продаются, по распоряжению 
Правлешя кассы.

Примгьчате. Целость принадлежащихъ кассе суммъ лежитъ на ответственности
владельцевъ копи «Иванъ».
§ 50. Ревиз1я наличности деиежныхъ суммъ и документовъ кассы производится въ 

присутствш Правлешя кассы ревнзшшою коммис!ею, состоящею нзъ избираемыхъ на каждый 
годъ въ собранш уполномоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участников!, кассы. Сверхъ того 
ревиз1я кассы лежитъ на обязапиости Западнаго Горнаго Управлешя и производится чрезъ 
посредство Окружнаго Инженера или особо комаидируемыхъ этимъ Управлешемъ лпцъ. Пра
влеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ лицамъ, по ихъ требовашю, 
на месте все протоколы и постановлешя свои, а также книги, счеты и суммы кассы.

§ 51 Расходы, вызванные ревизгеа кассы по распоряженпо Министерства Земледел1я 
н Государственныхъ Имуществъ, падаютъ на владельцевъ копи «Иванъ».

§ 52. Счетоводство, делопроизводство и отчетность копи ведутся отдельно отъ счето
водства, делопроизводства и отчетности кассы.

V II .  ОбшДя правила.%
§ 53. За неправильный по кассе действия члены Правлешя привлекаются къ ответ

ственности предъ подлежащимъ судомъ; по постановление Западнаго Горнаго Управлешя,
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которое имйотъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены ихъ новыми, въ 
случай изобличешя ихъ по суду въ  неправильных!, по касс* дййств1яхъ, а равно въ случай 
непредотавлешя годового отчета къ 1 анрйля слйдующаго за отчетнымъ года или отказа въ 
предънвленш лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 54. Въ случай важныхъ нарушешй членомъ Правлешя своихъ обязанностей, Западное 
Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временньтмъ, до приговора суда, устра- 
нешемъ его отъ должности.

§ 55. Въ случай, если дальнййтее существоваше кассы сдйлается невозможным!. 
вслйдств1е окончательнаго прекращешя дййствш копи, или по какой либо иной причинй, 
касса можетъ быть закрыта съ разрйшешя Министра Земледйл1я и Государственныхъ Иму
ществъ.

Лрим?ьчапге. Порядокъ ликвидацш и дальнййшее назначеше капиталовъ и иму
щества кассы устанавливается Министромъ Земледйл1я и Государственныхъ Имуществъ, 
по соглашешю съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
§ 56. На средства сей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказашю врачебной 

помощи участникамъ ея, а также по выдачй вознаграждений пострадавшимъ отъ несчастныхъ 
случаевъ на работй и членамъ ихъ семействъ.

7 3  Объ утверзаденш временныхъ правилъ о вспомогательной кассЬ рабочихъ ка
менноугольной копи «Антонъ» близъ д. Лагиша, Петроковской губернш.

На подлинныхъ написано: « Утверждаю » .
29 ноября 1901 г. Подписалъ: Министрь Землед1шя в Государственныхъ Имуществъ X. Ермолова.

ВРЕМЕННЫЙ ПРАВИЛА
О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАСС* РАБОЧИХЪ КАМЕННОУГОЛЬНОЙ КОПИ «АНТОНЪ» БЛИЗЪ

Д. ЛАГИША, ПЕТРОКОВСКОЙ ГУБЕРНШ.

I. Цйль и составь кассы.

§ 1. Вспомогательная касса рабочихъ каменноугольной копи «Антонъ» имйетъ цйлью 
предоставлять своимъ участникамъ и членамъ ихъ семействъ денежныя noco6ia въ случаяхъ, 
указанныхъ настоящими временными правилами.

Щммчьчате. Членами семейства участника кассы признаются: его жена, дйти 
моложе 14-ти лйтняго возраста и его родители, находяпцеся на его попеченш.
§ 2. Участвовать въ кассй, съ производствомъ ежемйсячныхъ взносовъ, обязаны безъ 

различ1я пола: а) вей тй рабочге, которымъ обязательно выдаются расчетные кн и ж к и  (Уст. 
Горн. ст. 652, Уст. Пром. ст. 134 и 135), не исключая и тйхъ, которые участвуготъ въ 
работахъ, составляющнхъ предметъ производства копи по найму отъ подрядчика, и б) тй 
изъ служащпхъ, которые получаютъ не болйе 500 руб. постояннаго ежегоднаго вознагра
ждешя.

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во вей права, опредйленныя настоящими вре
менными правилами съ того дня, съ котораго начинаетъ исчисляться нмъ заработная плата 
или содержаше отъ Управлешя копи илй отъ подрядчика.

5*
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П. Средства касоы.
§ 4. Средства кассы составляются: а) изъ капитала братской кассы работах!» копи

с Антон ь», б) изъ ежемйсячныхъ вычетовъ съ участниковъ кассы (§ 2) въ размер! 2®/0 
ихъ заработной платы, в) изъ ежемЬсячныхъ взносовъ со стороны Управлешя копи «Антонь» 
въ разм!р!, равномъ сумм! вычетовъ съ участниковъ, г) изъ процентов!» огь капиталов̂  
кассы, д) изъ всякаго рода остагочныхъ суммъ (ассерватовъ), которыя въ установленные 
сроки не получены членами кассы или ихъ правопреемниками отъ Управлешя копи (какъ 
заработной платы, жалованья и пр.), или отъ вспомогательной кассы (какъ nocooia) и е) изъ 
пожертвовашй и случайныхъ постуцленш.

Примтаме. Разм!ръ взносовъ рабочихъ можетъ быть изм!няемъ не иначе, 
какъ съ разр!шешя каждый разъ Начальника Западнаго Горнаго Управлешя, пред- 
ставляющаго о семь въ каждомъ отд!льномъ случа! на предварительное усмотрЪше 
Министра Землед!л1я и Государственныхъ Имуществъ.
§ 5. Вычеты, составляюпце взносы участниковъ кассы, производятся носредствогь 

ежем'Ёсячныхъ удержанШ изъ выдаваемая имъ жалованья или заработка, при выдач!. 
Удержанныя съ участниковъ суммы. вм!ст! со взносами Управлешя копи, должны быть 
препровождены въ кассу не позже двухъ нед!ль со дня производства означенны хъ удержанш.

§ 6. Правильно поступивпие въ кассу отъ участниковъ ея и Управлешя копи взносы 
(за исключешемъ ассерватовъ, § 4 п. д) ни въ какомъ случа! не возвращаются.

Ш. Поеоб1я.

 ̂ 7. Вспомогательная касса выдаетъ: а) т!мъ изъ забол!вшихъ участниковъ кассы, 
коимъ за время бол!зни прекращается выдача заработка или жалованья отъ Управления 
копи, въ течеше времени неспособности ихъ къ труду, но не дол!е срока, указаннаго въ 
§ 9, ежедневный (не исключая воскресныхъ и праздничныхъ дней) денежный noco6ia въ 
сл!дуюшемъ разм!р!: для л!чащихся на дому: семейныхъ (прим. къ § 1)—30 коп., жена- 
тыхъ и замужиихъ безд!тныхъ—25 коп. и одинокихъ—20 коп., а для л!чащихса въ 
больниц!: семейныхъ—25 коп., женатыхъ и замужнихъ безд!тныхъ—20 коп. и одино- 
кихъ—10 коп., б) участницамъ кассы nocoOia въ течеше посл!днихъ двухъ нед!ль бере
менности и двухъ нед!ль поел! родовъ, въ разм!р!, не меньшемъ указаннаго въ п. а на- 
стоящаго параграфа, в) пособ1я на расходы по погребешю умершихъ участниковъ кассы и 
членовъ нхъ семействъ въ разм!р!: 15 руб. на погребеше участника кассы, 10 руб. на 
погребеше взрослыхъ членовъ семейства участника и 5 руб. на погребеше ребенка до 
10-л!тняго возраста.

П римтате. Расходы по л!ченш членовъ семейства участника кассы (прим. 
къ § 1) относятся на средства сей кассы.
§ 8. Касса можетъ выдавать единовременный пособ1я также: а) участникамъ въ 

случа! утраты или порчи имущества ихъ отъ пожара или иного несчашя и въ другихъ 
разнообразныхъ случаяхъ ихъ нужды и б) участникамъ кассы, потерявшимъ трудоспособ
ность не по причин! иесчастныхъ случаевъ, и семействамъ умершихъ участниковъ кассы, 
не получивпшхъ сихъ пособш.

Разм!ръ этихъ пособш устанавливается по усмотр!шю Правлешя кассы.
§ 9. Денежное noco6ie во время бол!зни (§ 7 п. а) выдается въ продолжеше не бол!е 

трех!» м!сяцевъ; въ исключительныхъ однако и особо уважительныхъ случаяхъ, срокъ зтотъ, 
по р!шешю правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести м!сяцовъ.
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№ 4. — 533 — Ст. 73.

§ 10. Пособ]'я (§ 7 п. а) выдаются на основаши удостовйрешя врача при копи въ 
случай продолжешя болезни участника кассы болйе трехъ дней, и тогда noco6ie, подлежащее 
выдачй, исчисляется съ первого дня заболйвашя; въ случай заболйвашя, неподлежащаго 
никакому сомнйнш, noco6ie можетъ быть выдано на руки и ранйе трехъ дней.

§ 11. Въ случай заболйвашя, членъ кассы обязанъ обращаться къ врачу при копи, 
за уклонеше же отъ правильной врачебной помощи членъ кассы теряетъ право на noco6in, 
установленный сими временными правилами.

ГГ. Управ л erne кассою.

§ 12. Дйлами кассы завйдуетъ Правлеше кассы.
§ 13. Правлеше кассы состоитъ изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года Управлешемъ копи „Антонъ“ , а прочк> трое выбираются на три года собрашемъ 
уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 25) изъ числа всйхъ участниковъ (§ 2 п. а).

Изъ числа члеповъ отъ Управлешя копи назначаются симъ Управлешемъ предсйдатель 
Правлешя кассы и его товарищъ.

Примгьчанк 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченныя
по суду и при томъ грамотныя, достигшая 25-лйтняго возраста.

JIpUMmanie 2. Лица, предложенныя въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ,
имйютъ право отказаться отъ избрашя.
§ 14. Лица, избранныя въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ, утверждаются За- 

паднымъ Горнымъ Управлешемъ.
§ 15. Для замйщешя кого-либо изъ членовъ правлешя во время отлучки или болйзни 

а равно въ случай смерти, на тй же три года Управлешемъ копи назначаются два канди
дата къ назначеннымъ членамъ Правлешя и собрашемъ уполномоченныхъ отъ участниковъ 
кассы избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ правлешя.

§ 16. Въ случай отсутств1я и болйзни предсйдателя Правлешя кассы, Управлеше копи 
поручаетъ исправлеше должности предсйдателя товарищу его или одному изъ членовъ Пра
влешя.

§ 17. Правлеше имйетъ печать съ изображешемъ на русскомъ языкй слйдующаго на- 
именовашя кассы: «Вспомогательная касса рабочихъ каменноугольной копи «Антонъ» близъ 
д. Лагиша Петроковской губернш».

§ 18. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности по дйламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесенныя ими по упомянутымъ дйламъ, возвращаются имъ, если не- 
избйжность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 19. Къ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пособШ (§§ 7 и 8); 2) npie-мъ установленныхъ въ пользу вспомогательной кассы 
вычетовъ изъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы и взносовъ Управлешя копи, 
а также наолюдеше за своевременнымъ поступлешемъ причитающихся вспомогательной кассй 
суммъ (§ 4); 3) выдача довйренностей отдйльнымъ лицамъ для ведешя дйлъ кассы въ су- 
дебныхъ и иныхъ учреждешяхъ; 4) ведете списка всймъ участникамъ кассы и членамъ 
ихъ семействъ; 5) ведете счетоводства, книгъ и отчетности (§§ 35 и 37), ежемйсячное сви- 
дйтельство наличности денежныхъ суммъ кассы; 6) переписка по дйламъ кассы; 7) щйемъ 
отъ участниковъ кассы и ихъ родственниковъ заявленш и жалобъ по дйламъ кассы; 8) со- 
ставлеше, въ концй каждаго года, смйты ожидаемыхъ по кассй въ слйдующемъ году до
ходов!. и расходовъ и своевременное представлсше этой смйты на утвержденш Западнаго
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Горнаго Управлея1я и составлен 1е годовых* отчетовъ; 9) вообще вс* растгоряямпя во касс*, 
на точномъ основанш сихъ временныхъ правилъ и 10) производство освидетельствован .̂

§ 20. Для заседашй Правлении кассы отводится Управлешемъ копи бесплатно поме- 
щеше въ контор* или другомъ эдан!и при копи. Заседашя Правлешя назначаются не мен*е 
одного раза въ м*сядъ въ заранее указанные и известные участникамъ кассы дни и въ 
определенные часы, когда вс* имекнще въ томъ надобность могутъ обращаться въ Правле
ше съ своими заявлешями или нросьбамп о пособш. Сверхъ этихъ заран*е опред*лешшхъ 
дней, члены Правлешя могутъ быть созываемы въ зас*дашя и въ друие дни, по м*р* 
надобности и по усмотр*пш предс*дателя или по заявлешю трегь членовъ Правлешя.

§ 21. Для законности р*шешя Правлбе1я необходимо, чтобы находились на лицо пред
седатель или его товарищ* и, по крайней м*р*, три члена Правлешя, изъ коихъ не мен*е 
двухъ отъ участниковъ (§ 13). Д*ла въ Правленш ведутся словесно и разрешаются про- 
стымъ болыпинствомъ голосовъ, а рЬшешя кратко записываются въ протоколъ. При равен
ств* голосовъ, р*шаетъ голосъ председателя. Протоколъ долженъ быть подписанъ предс*- 
дателемъ п присутствовавшими въ заседанш членами Правлешя.

Исходяпця бумаги всякаго рода и доверенности подписываются отъ имени Правлешя 
предс*дателемъ его и назначеинымъ для этой ц*ли Правлешемъ кассы членомъ его.

§ 22. На обязанности председателя Правлешя лежитъ личное наблюдете за поступле- 
шемъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ ней падлежащихъ 
суммъ и вообще за нравильнымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства, съ соблюде- 
шемъ установленнаго настоящими временными правилами порядка.

§ 23. Зав*дываше денежною кассою, т. е. пр!емъ вс*хъ поступающихъ въ кассу суммъ, 
хранеше и выдача денегъ, ведете приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и отчетности 
возлагается на кассира, назначаемая Управлешемъ копи. Проч1я заштя по вспомогатель
ной касс* распред*ляются между членами Правленш по взаимному ихъ соглашешю.

Ц рим тате 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое Упра- 
влешемъ копи, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Лримтчате 2. Если непосредственное возложеше на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и по веденпо счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя кассы зависит* для сего пригласить особое лицо и нанять потребное 
число писцовъ. Лица эти занимаются подъ непосредствеинымъ руководствомъ и наблюде- 
шемъ предс*дателя или членовъ правлешя и содержаше получаютъ по усмотрешю 
Правлешя на счетъ суммы, ассигнуемой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы 
на содержаше кассы.
§ 24. Какъ председатель Правленш, такъ и члены горнаго надзора обязаны ирюстано- 

вить исполнеше такого постановлены Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ мн*шю, законы 
или настояния временныя правила. О каждомъ такомъ распор я жеши должно быть немедленно 
представляемо, съ подробнымъ изложешемъ д*ла, на разр*шеше Западнаго Горнаго Управлешя.

§ 25. Собрпше уполномоченныхъ отъ участниковъ (§ 13) образуется изъ всехъ участни
ковъ кассы мужескаго пола, достигшихъ совершеннол*пя.

§ 26. Выборы членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ производятся открытою подачею 
голосовъ, и нзбраннымъ считается получивпий наибольшее число ихъ; при равенстве голосовъ, 
голосъ председателя даетъ перевесъ.

§ 27. О дн* выборовъ ЯравлснАе кассы изв*щаетъ участниковъ за дв* нсд*ли до срока, 
досредствоыъ объявленш, вывешиваемых* на виднкхъ м*стахъ.
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§ 28. Собраше участниковъ оостоитъ подъ предс!дательствомъ мйстнаго Окружнаго 
Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не мен!е половины участниковъ; 
въ случа!, если бы явилось менЬе означеннаго числа, собраше отлагается до другаго раза, 
ие позднее однако двухъ нед'Ьль, и тогда считается состоявшимся при всякомъ числ! рабочихъ.

§ 29. Къ обсуждешю и разр!тешю въ собранш допускаются лишь предметы, о кото- 
рыхъ оповещено въ порядк!, указанномъ въ § 27.

§ 30. Распоряжешя о назначенш и производств! выборовъ д!лаются Правлешемъ кассы, 
которое о времени выборовъ сообщаетъ чрезъ Окружнаго Инженера Западному Горному Упра- 
вленш и Начальнику м!стной полицш.

§ 31. На обязанности собрашя участниковъ лежитъ избраше членовъ Правлешя икак- 
дидатовъ къ нимъ, вм!сто выбывающихъ за истечешемъ сроковъ (§§ 13 и 15) и членовъ 
ревизюнной коммисш (§ 39).

§ 32. Постановлены собранш участниковъ кассы представляются на утверждеше Запад
наго Горнаго Управлешя.

§ 33. Вознпкакпщя при исполнены сихъ времснныхъ правилъ сомнЬшя и недоразум!шя 
разр!шаются Западпымъ Горнымъ Управлешемъ, которому, при сод!Йствш м!стнаго Окруж - 
наго Инженера, предоставляется общее наблюдете за правильнымъ развитсемъ д!ятельности 
вспомогательной кассы. - ' ,

§ 34. Вс! сношешя по д!ламъ кассы съ правительственными учреждешями и лицами про
изводятся на русскомъ язык!. На вс! запросы, ходатайства и требовашя, какъ письменныя, такъ 
и словесныя, поступаюпця отъ частныхъ обществъ или лицъ и изложеиныя по-русски, Пра
влеше кассы отв!чаетъ на русскомъ язык!. Все внутреннее д!лопроизводство кассы, не исключая 
протоколовъ и журналовъ зас!данш Правлешя кассы, собрашя участниковъ ея и ревизюнной 
коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы ведутся на русскомъ язык!, и въ перевод! на 
польекш языкъ, съ т!мъ однако, чтобы польекш переводъ печатался параллельно съ русскимъ 
текстомъ. Сношешя же кассы съ другими частными обществами и лицами допускаются на 
польскомъ язык!.

Т . Счетоводство, отчетность, хранеше и peBH3i« суммъ.

§ 35. Правлешемъ кассы ведутся сл!дую1щя шнуровыя книги: 1) кассовая, для за
писи вс!хъ поступающихъ въ кассу суммъ и производимыхъ изъ нея расходовъ и 2) книга 
для записи письменныхъ и словесныхъ ходатайетвъ участниковъ кассы и членовъ ихъ се
мействъ о пособ!яхъ; въ сей книг! должны им!ться граФы для отм!токъ св!д!шй о томъ, 
когда, к!мъ и катя постановлены р!шешя по ходатайствамъ просителей.

§ 36. Означенныя въ § 35 книги выдаются Управлешемъ копи Правленш кассы на 
каждый годъ за скр!пою Окружнаго Инженера.

§ 37. Правлеше кассы, по истечены каждаго м!сяца, составляетъ балансъ суммъ 
кассы, а по окончанш года подробный отчетъ о вс!хъ д!йств1яхъ кассы, составляемый по 
Форм!, утверждаемой Министерствомъ Землед!л1я и Государственныхъ Имуществъ. Отчетъ 
сей, по пов!рк! ревизюнною коммишею (§ 39), доставляется въ двухъ экземплярахъ 
Окружному Инженеру для представлетя Западному Горному Управлешю и Горному Департа
менту. Экземпляры отчета должны быть выставляемы на видныхъ мЬстахъ въ контор! 
при копи, для разгмотр!н1я вс!ми желающими.
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§ 88. Поступакнщя въ кассу наличныя деньги, за исключешемъ суммы, достаточной 
для покршчя предстоящихъ по среднему расчету на три месяца расходовъ, обращаются 
чрезъ посредство учреждены Государственнаго Банка, на прюбрЪтешя государственныхъ и 
другихъ процентныхъ бумагъ, гарантнрованныхъ Правительствомъ, шладныхъ листовъ 
земельныхъ банковъ, Земскаго Кредитпаго Общества въ губершяхъ Царства Польсиаго и 
облигацШ С.-Петербургскаго, Московскаго и Варшавекаго городскихъ кредитныхъ Обществъ. 
Бумаги эти подлежать хранешю въ учрежден1яхъ Государственнаго Банка. Въ случай не
достатка въ кассй наличныхъ денегъ, процентный бумаги кассы продаются, по распора- 
женш Правлешя кассы.

Примтанге. Цйлость принадлежащихъ кассй суммъ лежитъ на ответствен
ности Управлешя копи «Антонъ».
§ 39. PeBHsifl налнчности денежныхъ суммъ в документовъ кассы производится, въ 

присутствы Правлешя кассы, ревизионною Коммшею, состоящею изъ избираемыхъ на 
каждый годъ въ собрати участниковъ кассы трехъ лицъ изъ числа участниковъ. Оверхъ 
того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и производится 
чрезъ посредство Окружнаго Инженера или особо командируемыхъ этимъ Управлешемъ 
лицъ. Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ лицамъ, по ихъ 
требовашю, на мйстй вей протоколы и постановлешя свои, а также книги, счеты и суммы 
кассы.

§ 40. Расходы, вызванные ревиз1ею кассы по распоряжение Министерства Земледйл1я 
и Государственныхъ Имуществъ, падаютъ на Управлеше копи «Антонъ».

§ 41. Счетоводство, дйлопроизводство и отчетность кассы ведется отдйльно отъ счето
водства, делопроизводства и отчетнисти копи.

VI. Обпця правила.

§ 42. За неправильный по кассй дййств1я члены Правлешя привлекаются къ ответ
ственности предъ подлежащимъ судомъ по постановленш Западнаго Горнаго Управлешя, ко
торое имйетъ право смйщать членовъ Правлешя и требовать замйны ихъ новыми въ случай 
пзобличешя ихъ по суду въ иеправильныхъ по кассй дййств1яхъ, а равно въ случаяхъ не- 
представлешя годоваго отчета къ 1 апрйля слйдующаго за отчетнымъ года, или отказа въ 
предъявлены лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 43. Въ случай важиыхъ нарушены члецрмъ Правлешя своихъ обязанностей, Запад
ное Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временнымъ, до приговора суда, 
устранешемъ его отъ должности.

§ 44. Въ случай, если дальнййшее существоваше кассы сдйлается невозможнымъ, 
вслйдсше окончательнаго прекращешя дййствш копи или по какой-либо иной причинй, касса 
можетъ быть закрыта съ разрйшешя Министра Земледйл1я и Государственныхъ Имуществъ.

И р ттчате . Порядокъ ликвидацш кассы и дальнййшее назначеше капиталовъ
и имущества кассы устанавливаются Министромъ Земледйл]я и Государственныхъ Иму
ществъ, по соглашенш съ Варшавскимъ Генералъ-Губернаторомъ.
§ 45. На средства сей кассы не могутъ быть относимы расходы по оказашю врачеб

ной помощи участникамъ ея и по выдачй вознаграждены нострудавшимъ отъ несчастныхъ 
случаевъ на работй и членамъ ихъ семействъ.

От. 73. — 536 — J* 4.
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7 4 .  Объ утверждеи1и временныхъ правилъ о вспомогательной касс* рабочихъ на 
копяхъ Варшавскаго Общества каменноугольной и горнозаводской промышлен
ности.

На подлинныхъ написано: « Утверждаю » .
29 ноября 1901 г. Подписалъ: Миннстръ ЗемлвдЫя и Государственныхъ Имуществъ А. Ермолове.

ВРЕМЕННЫЯ ПРАВИЛА
О ВСПОМОГАТЕЛЬНОЙ КАССЪ РАБОЧИХЪ НА КОПЯХЪ ВАРШАВСКАГО ОБЩЕСТВА 

КАМЕННОУГОЛЬНОЙ И ГОРНОЗАВОДСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

I. Ц’йль и составъ кассы.

§ 1. Вспомогательная касса рабочихъ Варшавскаго Общества каменноугольной и горно
заводской промышленности имйетъ цйлыо предоставлять, своимъ участникамъ и членамъ 
ихъ семействъ денежную помощь въ случаяхъ, указанныхъ настоящими временными пра*- 
силами.

Ц римтате. Членами семейства участника кассы признаются: его жена, дйти 
моложе 14-лйтняго возраста и его родители, находяпцеся на его попеченш.
§ 2. Участвовать въ кассй, съ производством ежемЬсячныхъ взносовъ, обязаны безъ 

разли'йя пола: а) вей тй рабоч1е, которымъ обязательно выдаются расчетный книжки (Уст. 
Гори. ст. 652, Уст. Пром. ст. 134 и 135), не исключая и тйхъ, которые участвуютъ въ 
работахъ, составляющихъ предмета производства Общества, по найму отъ подрядчика; б) тй 
pa6o4ie, которые работаютъ въ вспомогателышхъ при копяхъ заведешяхъ Общества по 
найму непосредственно отъ Управлешя копей, и в) тй изъ служащихъ, которые получаютъ 
не болйе 500 руб, постояннаго ежегоднаго вознаграждешя.

§ 3. Участники кассы (§ 2) вступаютъ во вей права, опредйленныя настоящими вре
менными правилами, съ того дня, съ котораго начинаетъ исчисляться имъ заработная плата 
или содержаше отъ Управлен1я Общества или отъ подрядчика.

П. Средства кассы.

§ 4. Средства кассы составляются: а) изъ капитала кассы взаимной помощи для ра
бочихъ Варшавскаго Общества каменноугольной и горнозаводской промышленности; б) изъ 
ежомйсячныхъ вычетовъ изъ заработной платы участниковъ кассы (§ 2) въ размйрй, ука
занномъ въ § 5; в) изъ ежемйсячныхъ взносовъ со стороны Варшавскаго Общества въ раз
мйрй, равномъ суммй взносовъ участниковъ; г) изъ процентовъ отъ капиталовъ кассы; 
д) изъ всмаго рода остаточныхъ суммъ (ассерватовъ), который въ установленные сроки 
пе получены членами кассы или ихъ правопреемниками отъ Варшавскаго Общества (какъ 
заработной платы, жалованья и пр.), или отъ вспомогательной кассы (какъ пособ1я), и е) изъ 
пожертвовашй и случайныхъ ноступлешй.

§ 5, Члены кассы, какъ по размйру взносовъ, такъ и по правамъ, присвояемымъ имъ 
сей кассой, раздйляются на слйдуюпце 3 класса:

къ I классу принадлежать: штейгера, десятники, досмотрщики, машинисты, слесаря, 
забойщики и плотиикы,

J*  4. — 537 — Or. 74.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



къ II классу принадлежать вс! nponie члены кассы мужескаго пола
къ III классу принадлежать женщины.
§ 6. Вычеты съ членовъ кассы производятся ежемесячно въ сл!дующихъ разм!рахъ: 

1) съ члена I класса по 40 коп.; 2) съ члена II класса по 25 коп. и 3) и съ члена III класса 
по 10 коп.

Примтате. Размерь производимыхъ въ пользу кассы вычетовъ можетъ быть, 
въ случа! надобности, нзыЪняемъ, но не ппачо, какъ съ разр!шешя, каждый разъ, 
Начальника Западнаго Горнаго Управлешя, представляющаго о семь, въ каждомъ от- 
д!льномъ случа!, па предварительное усмотр!ше Министра Землед'к'Ця и Государ
ственныхъ Имуществъ.
§ 7. Вычеты, составляюице взносы участниковъ кассы, производятся посредствомъ 

ежем!сячныхъ удержашй изъ выдаваемая имъ жалованья или заработка, при выдач! тако- 
выхъ. Удержанныя съ участниковъ суммы вм!ст! со взносами Варшавская Общества 
должны быть препровождены въ кассу не позже двухъ нед!ль со дня производства съ

«

участниковъ означенныхъ удержашй.
§ 8. Правильно постунивппе въ кассу отъ участниковъ ея и Варшавская Общества 

взносы (за исключешемь ассерватовъ, § 4 п. д.) ни въ какомъ случа! не возвращаются.
I

Ш. Пособш я пенсш.

§ 9. Вспомогательная касса выдаетъ:
а) т!мъ изъ забол!вшихъ участниковъ кассы, коимъ за время бол!зни прекращается 

выдача заработка или жалованья отъ Управлешя Общества, въ течете времени песнособно- 
сти ихъ къ труду, но не дол!е срока, указаннаго въ § 10, ежедневный (не исключая вос- 
кресныхъ и праздничныхъ дней) денежный пособ!я въ сл̂ дующемъ разм!р!: членамъ I класса 
женатымъ и замужнимъ 30 коп., холостымъ и незамужнимъ—20 коп.; членамъ II класса 
женатымъ и замужнимъ— 20 коп., холостымъ и незамужнимъ—15 коп., и членамъ III класса 
10 коп.

б) участнидамъ кассы пособ1я въ течеше посл!днихъ двухъ нед!ль беременности и 
рухъ нед!ль поел! родовъ, въ разм!р!, неменыпемъ указанная въ п. а настоящая 
параграфа;

в) пособ!я на расходы по погребешю умершихъ участниковъ кассы, причемъ размЬры 
этихъ пособш не могутъ быть мен!е 10 рублей.

Кром! того Правлеше кассы можетъ производить изъ суммъ кассы расходы по погре
бешю умершихъ.

§ 10. Денежное noeo6ie во время бол!зни выдается въ продолжеше не бол!е трехъ 
м!сяцевъ; въ исключительныхъ, однако, и особо уважительныхъ случаяхъ, срокъ этотъ по 
р!шешю Правлешя кассы, можетъ быть продолженъ до шести м!сяцевъ.

§ И . Пособ1я (§ 9 п. а) выдаются въ случа! продолжешя бол!зни участника кассы 
бол!е трехъ дней, и тогда пособие, подлежащее выдач!, исчисляется съ перваго дня забо- 
л!вашя; въ случа! забол!вашя, неподлежащая никакому сомн!нш, noco6ie можетъ быть 
выдано на руки иран!е трехъ дней.

§ 12. Правлешю кассы предоставляется право, на сколько позволять средства кассы,
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выдавать членамъ кассы и ихъ семействамъ экстренный поеоб]'я, а при полной неспособно
сти къ труду членовъ кассы назначать ежегЬсячныя пенсш въ размерь не менйе:

а) членамъ I класса— 3 р. 75 к.
» II * — 2 р. 50 к.
» III » —1 р. 75 к.

б) вдовамъ умершихъ членовъ кассы или пенсюнеровъ—2 р, 50 к.
в) сиротамъ, оставшимся поел!) умершихъ членовъ кассы или пенсюнеровъ до 

14-лйтняго возраста— 75 к.
§ 13. Пенс1я вдовй выдается, поея ходатайству, со дня смерти мужа ея, пожизненно 

или до встуилешя ея вновь въ бракъ. Въ послйднемъ случай вдова получаетъ изъ кассы 
приданое въ размйрй, опредйляемомъ Правлешемъ кассы.

§ 14. Пенсш и приданое не выдаются вдовй, если бракъ былъ заключенъ съ пенсю- 
неромъ кассы.

§ 15. Пенсш дйтямъ умершихъ членовъ и пенсюнеровъ кассы выдаются, по ходатай
ствам!. опекуновъ ихъ или ихъ самихъ, до достижешя ими 14-лйтняго возраста.

§ 16. Пенсш сиротамъ, при живой матери, выдаются на руки последней, круглымъ 
же сиротамъ и такимъ, которые не находятся на попеченш матери, на руки опекуна.

§17. Права членовъ на пенсш и пособ1я отъ сей кассы не могутъ быть переусту
паемы третьимъ лицамъ и не подлежать судебнымъ з а п р е щ е ш ям ъ .

§ 18. Ежегодную пенсш въ особо уважительныхъ случаяхъ, въ слйдствге прошешя 
пенсионера, Правлеше кассы можетъ, съ разрйшешя Западнаго Горнаго Управлешя, заме
нить единовременнымъ денежнымъ возиаграждешемъ, размйръ котораго определяется по 
соглашенш съ просителемъ. ПолучившШ вмйсто пенсш единовременную выдачу разъ на
всегда отказывается отъ всякихъ претензш къ кассй.

§ 19. Правлеше кассы въ особо уважительныхъ случаяхъ можетъ выдавать авансы 
въ счетъ причитающихся пенсш въ размйрй, непревышающемъ четырехмйсячнаго пенсюн- 
наго оклада каждаго neHcionepa.

§ 20. Въ случай заболйвашя, членъ кассы обязанъ обращаться къ врачу Общества; 
за уклонеше же отъ правильной медицинской помощи, членъ кассы теряегь права на 
пенсш и пособ1я, установленный сими временными правилами.

IV . Управлеше кассою.

§ 21. Дйлами кассы завйдуетъ Правлеше кассы.
§ 22. Правлеше кассы состоитъ изъ шести членовъ, изъ коихъ трое назначаются на 

три года Управлешемъ Варшавскаго Общества, а проч{е трое выбираются на три года со
брашемъ уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 33) изъ числа вейхъ участниковъ 
кассы (§ 2 пп. а и б.)

Изъ числа членовъ отъ Управлешя Общества назначаются Управлешемъ Общества 
председатель Правлешя и его товарищъ.

Примгьчате 1. Членами Правлешя могутъ быть только лица, не опороченныя
по суду и притомъ грамотныя.

Прим1ьчанге 2. Лица, предложенный въ члены правлешя и кандидаты къ нимъ,
имйюгь право отказаться отъ избрашя.
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Примпжте 3. Лица, избранный въ члены Правлешя и кандидаты къ нимъ,
утверждаются Заиадиымъ Горнымъ Управлешемъ.
§ 23. Для замйщешя кого-либо изъ членовъ Правлешя во время отлучки или болйзни, 

а равно въ случай сыертц, на тй же три года Управлешемъ Варшавскаго Общества назна
чаются два кандидата къ назиаченнымъ членамъ Правлен1я, н собрашемъ уполномоченные 
отъ участниковъ кассы избираются два кандидата къ избраннымъ членамъ Правлешя.

§ 24. Въ случай отсутств1я и болйзни предсйдателя Правлешя, Управление Варшав- 
скаго Общества иоручаетъ исправлеше должности предсйдателя товарищу его или одному 
изъ членовъ Правлешя.

§ 25. Правлеше кассы имйетъ печать съ изображешемь иа русскомъ языкй слйдую- 
щаго наименовашя кассы: «Вспомогательная касса рабочихъ на заводахъ Варшавскаго Об
щества каменноугольной и горнозаводской промышленности.»

§ 26. Члены Правлешя исполняютъ свои обязанности по дйламъ кассы безвозмездно, 
и только издержки, понесенныя ими по упомянутымъ дйламъ, возвращаются имъ, если иеиз- 
бйжность этихъ издержекъ будетъ признана Правлешемъ кассы.

§ 27. Къ обязанностямъ Правлешя вспомогательной кассы относятся: 1) назначеше и 
выдача пособШ п пеший; 2) upieMb установленныхъ въ пользу вспомогательной кассы вы
четовъ изъ жалованья и заработной платы участниковъ кассы п взносовъ Варшавскаго 
Общества, а также наблюдея1е за своевременнымъ поступлешемъ причитающихся вспомога
тельной кассй суммъ (§§ 4 и 7); 3) выдача доверенностей отдйльнымъ лицамъ для ведешя 
дйлъ кассы въ судебныхъ п иныхъ учреждешяхъ; 4) ведеше списка всймъ участникамъ 
кассы и членамъ ихъ семействъ; 5) ведеше счетоводства, книгъ и отчетности (§§ 43 и 45); 
ежемесячное свидетельство наличности денежныхъ суммъ кассы; 6) переписка по дйламъ 
кассы; 7) пр1емъ отъ участниковъ кассы и ихъ родственниковъ заявлешй и жалооъ по 
дйламъ кассы; 8) составлеше въ концй каждаго года сыйты ожидаемыхъ по кассй въ 
слйдующемъ году доходовъ и расходовъ и своевременное представлеше этой емйты на 
утверждеше Западнаго Горнаго Управлешя, а составлеше годовыхъ отчетовъ; 9) вообще 
вей распоряжешя по кассй, на точномъ основаны сихъ временныхъ правилъ и 10) произ
водство освидетельствован  ̂ и собираше свйдйнШ объ участникахъ кассы въ случай 
надобности.

§ 28. Для заейдашй Правлешя кассы отводится Варшавшшъ Обществомъ безплатно 
помйщеше въ одномъ изъ зданШ Общества. Засйдан1я Правлешя назначаются не менйе одного 
раза въ мйсяцъ въ заранйе указанные и извйстные участникамъ кассы дни и въ опредй- 
ленные часы, когда вей пмйЮ1ще въ томъ надобность могутъ обратиться въ Правлеше со 
своими заявлешями или просьбами. Сверхъ этихъ, заранйе опредйленныхъ дней, члены Пра
влешя могутъ быть созываемы въ заейдашя и въ друпе дни, по мйрй надобности и по 
усмотрйнш предсйдателя или по заявлент трехъ членовъ Правлешя.

§ 29. Для законности рйшешя Правлешя необходимо, чтобы находились на лицопред- 
ейдатель или его товарищъ и, по крайней мйрй, три члена Правлешя, изъ коихъ не менйе 
двухъ отъ участниковъ кассы (§ 22). Дйла въ Правленш ведутся словесно и разрйшаются 
простымъ болыпинствомъ голосовъ, а рйшешя кратко записываются въ протоколъ. При 
равенствй голосовъ рйшаетъ голосъ предсйдателя. Протоколъ долженъ быть поддисанъ пред- 
ейдателемъ и присутствовавшими въ заейдаши членами Правлен!а.
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Исходящая бумаги всякаго рода и доверенности подписываются отъ имени Правлен in 
предс'Ьдателемъ его и нааначеннымъ для этой цели Правлешемъ членомъ его.

§ 30. На обязанности председателя Правлешя лежитъ личное наблюдеше за посту- 
плешемъ въ вспомогательную кассу причитающихся ей суммъ, за выдачею изъ нея подле- 
жащихъ суммъ и вообще за правильнымъ ведешемъ делопроизводства и счетоводства, съ 
соблюдешемъ установленнаго настоящими временными правилами порядка.

§ 31. Заведываше денежною кассою, т. е. iipieMb всехъ поступающихъ въ кассу 
суммъ, xpaHCHie и выдача денегъ и ведеше приходорасходныхъ книгъ, счетоводства и от
четности, возлагается на кассира, назначаемая У правлешемъ Варшавская Общества. Нроч1я 
заняла по вспомогательной кассе распределяются между членами Правлешя по взаимному 
ихъ соглашение.

Лримгьчан'к 1. Кассиръ вспомогательной кассы, какъ лицо, назначаемое Уира- 
вдешемъ Варшавскаго Общества, не получаетъ вознаграждешя отъ кассы.

Дримтьчтге 2. Если непосредственное возложеше на членовъ Правлешя всего 
труда по письменной части и по ведешю счетоводства окажется неудобнымъ, то отъ 
Правлешя зависитъ для сего пригласить особое лицо и нанять потребное число писцовъ. 
Лица эти занимаются подъ непосредственнымъ руководствомъ и наблюдешемъ предсе
дателя и членовъ Правлешя и содержаше получаютъ по усмотренш Правлешя на 
счетъ суммы, ассигнуемой ежегодно изъ средствъ вспомогательной кассы на содержа
ше кассы.
§ 32. Какъ председатель Правлешя, такъ и чины горнаго надзора обязаны прюста- 

новить нсполнеше такого постановлешя Правлешя, которымъ нарушены, по ихъ ын&нш, 
правила закона или настоящихъ временныхъ правилъ. О каждомъ такомъ распоряз§еши должно 
быть немедленно представляемо, съ подробнымъ изложешемъ дела, на разрешеше Западнаго 
Горнаго Управлешя, чрезъ Окружнаго Инженера.

§ 33. Собраше уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы (§ 22) образуется изъ изби- 
раемыхъ на три года всеми участниками кассы представителей ихъ въ количестве не ме
нее 25 человекъ, причемъ число ихъ увеличивается прибавлешемъ по одному уполномочен
ному на каждую сверхъ 500 сотню участниковъ.

Къ уполномоченнымъ должны быть избраны на тотъ же срокъ кандидаты, въ коли
честве, равномъ половине числа уполномоченныхъ; кандидаты вступаютъ въ исправлеше 
обязанностей уполномоченныхъ въ случае выбытя последпихъ по какимъ либо причинамъ 
изъ состава уполномоченныхъ.

иримпчапге. Въ уполномоченные отъ рабочихъ и кандидаты къ нимъ могутъ 
быть избираемы участники кассы мужескаго пола, имеюпце не менее 25 летъ отъ роду. 
Въ выборахъ принимаютъ учаше все участники кассы мужескаго пола, достигшее 
совершеннолетш.
§ 34. Выборы уполномоченныхъ отъ участниковъ кассы и кандидатовъ къ нимъ про- 

изводятся по каждому руднику и копи Варшавскаго Общества отдельно, причемъ Правлеше 
кассы заранее определяешь число лицъ, которыя должны быть представителями отъ каждая 
рода предпр!япя, о чемъ оповещаешь членовъ кассы за две недели до назначенная для 
выборовъ срока, иосредствомъ объявленШ, вывешиваемыхъ на видныхъ местахъ.

As 4. — 541 — Ст. 74

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



§ 35. Bcli распоряжешя о назначенш и производств!» выборовъ членовъ Правлешя, 
членовъ ревизюнной коммнсш, уполномоченныхъ отъ участниковъ и кандидатов делаются 
Правлешемъ кассы, которое о времени выборовъ сообщаете. чрезъ Окружнаго Инженера За
падному Горному Управлешю н начальнику местной полицш.

Выборы производятся открытою подачею голосовъ, причемъ избраинымъ считается по-
лучнвшш наибольшее число голосовъ.

§ 36. Собраше уполномоченныхъ состоитъ подъ предсйдательствомъ мйстиаго Окруж
наго Инженера и считается состоявшимся, если на него прибыло не менйе половины числа 
уполномоченныхъ отъ участниковъ; въ случай, если бы на собраше явилось менйе озыачен- 
иаго числа, собраше отлагается до другого раза, не нозднйе однако двухъ недйль, и тогда 
считается состоявшимся при всякомъ числй уполномоченныхъ огь участниковъ кассы.

§ 37. Къ обсуждешю и разрйшент въ собранш уполномоченныхъ допускаются лишь 
предметы (§ 38), о которыхъ оповйщено въ порядкй, указанномъ въ § 34.

§ 38. На обязанности собрашя уиолномоченныхъ отъ участниковъ кассы лежитъ 
избраше членовъ Правлешя и кандидатовъ къ нимъ, вмйсто выбывающнхъ за истечешемъ 
сроковъ (§§ 22 и 23), и членовъ ревизюнной коммисш (§ 47).

§ 39. Опредйлешя собрашя уполномоченныхъ постановляются по простому большинству 
голосовъ присутствующихъ (§ 36); при равенствй же голосовъ, голосъ предсйдателя даетъ 
неревйсъ.

§ 40. Ностановлен1я собрашя уполномоченныхъ представляются на утверждеше Заиад- 
наго Горнаго Управлешя.

§ 41. Возникавшая при исполнеши сихъ временныхъ правилъ сомнйшя и недоразу- 
мйшя разрйшаются Западнымъ Горнымъ Управлешемъ, которому, при содййствш мйстиаго 
Окружнаго Инженера, предоставляется общее наблюдете за нравильнымъ развишмъ дй- 
ательности вспомогательной кассы.

§ 42. Вей сношешя по дйламъ кассы съ правительственными учреждениями и лицаш 
производятся на русскомъ языкй. На вей запросы, ходатайства и требовашн, какъ пись- 
менныя, такъ и словесныя, поступаюпЦя отъ частныхъ обществъ или лицъ и изложенный 
по-русски, Правлеше кассы отвйчаетъ на русскомъ языкй. Все внутреннее дйлопроизводство 
кассы, не исключая протоколовъ и журналовъ заейданш Нравлешя кассы, собрашя уполыо- 
мочевыыхъ и ревизюнной коммисш, а также счетоводство и отчетность кассы, ведутся на 
русскомъ языкй и въ переводй на польский, съ тймъ однако, чтобы иольскЩ переводъ 
печатался параллельно съ русекимъ текстомъ. Сношешя же кассы съ другими частными 
обществами и лицами допускаются на польскомъ языкй.

V. Счетоводство, отчетность, хранеше и ревиз1я суммъ.

§ 43. Правлешемъ кассы ведутся слйдуюпця шнуровыя книги: 1) кассовая, для за
писи вейхъ поступающихъ въ кассу суммъ и производимые изъ нея расходовъ и 2) книга 
для записи письменныхъ и словесныхъ ходатайствъ участниковъ кассы и членовъ ихъ 
семействъ о пособ1яхъ и пеншхъ; въ сей книгй должны имйгься граоы для отмйтокъ 
свйдйнШ о томъ, когда, кймъ и какш постановлены рйшешя по ходатайствамъ просителей.
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§ 44. Означееныя въ предыдущемъ параграфе книги выдаются Управлешемъ Варшав
скаго Общества Правлешю кассы на каждый годъ за скрепою Окружнаго Инженера.

§ 45. Правлеше кассы, по истечеши каждаго месяца, составляетъ балансъ суммъ 
кассы, а по окончанш года подробный отчетъ о всехъ дМстшяхъ кассы, составляемый по 
Форме, утвержденной Мннистромъ Землед1шя и Государственныхъ Имуществъ. Отчетъ сей, 
по поверке ревизшпиою коммишею (§ 47), доставляется въ двухъ экземплярахъ Окружному 
Инженеру для представления Западному Горному Управлешю н Горному Департаменту. Экзем
пляры отчета должны быть выставляемы на видныхъ мйстахъ въ конторе Варшавскаго 
Общества для разсмотрешя всеми желающими.

§ 46. Поступанищя въ кассу наличныя деньги, за исключешемъ суммы, достаточной 
для покрьгая предстоящихъ по среднему расчету на три месяца расходовъ, обращаются 
чрезъ посредство учреждены Государственнаго Банка на пршбрЪтеше государственныхъ и 
другихъ нроцептныхъ бумагъ, гарантированныхъ Правительством'!», закладныхъ листовъ 
земельныхъ банковъ и Земскаго Кредитнаго Общества въ губершяхъ Царства Польскаго и 
облигацШ С.-Петербургскаго, Московскаго и Варшавскаго городскихъ кредитныхъ Обществъ. 
Бумаги эти подлежатъ хранешю въ учреждешяхъ Государственнаго Банка. Въ случае не
достатка въ кассе наличныхъ денегь, процентныя бумаги кассы продаются, по распоря- 
женш Правлешя кассы.

Примгьчанге. Целость принадлежащих! кассе суммъ лежитъ на ответственности
Варшавскаго Общества.
§ 47. Ревиз1я наличности денежныхъ суммъ и докумеитовъ кассы производится, въ 

присутствш Правлешя кассы, ревизшнною коммис1ею, состоящею изъ избираемыхъ на каж
дый годъ въ собранш уполномоченныхъ трехъ лицъ изъ числа участниковъ кассы. Сверхъ 
того ревиз1я кассы лежитъ на обязанности Западнаго Горнаго Управлешя и производится 
чрезъ посредство Окружнаго Инженера или особо командируемых!, этимъ Управлешемъ лицъ. 
Правлеше кассы обязано во всякое время предъявлять означеннымъ лицамъ, по ихъ требо- 
ванш, на месте все протоколы и постановлешя свои, а также книги, счеты и суммы кассы.

Примгьчате. Расходы, вызванные ревгшей кассы по распоряжение Министер
ства Земледел1я и Государственныхъ Имуществъ, падаютъ на Варшавское Общество.
§ 48. Счетоводство, делопроизводство и отчетность кассы ведется отдельно отъ сче

товодства, делопроизводства и отчетности Варшавскаго Общества.

VI. Обпця правила.

§ 49. За неправильный по кассе действ!я члены Правлешя привлекаются къ ответ
ственности нредъ подлежащим!» судомъ, по поетановлешю Западиаго Горнаго Управлешя, 
которое имеетъ право смещать членовъ Правлешя и требовать замены пхъ новыми въ слу
чае нзобличешя ихъ по суду въ неправилышхъ по кассе дЬйств1яхъ, а равно въ случаяхъ 
иепредс/гавлешя годового отчета къ 1 апреля следующего за отчетнымъ года или отказ;) 
въ предъявлен in лицамъ горнаго надзора требуемыхъ ими документовъ.

§ 50. Въ случае важныхъ нарушешй членомъ Правлешя своихъ обязанностей, Запад 
ное Горное Управлеше можетъ немедленно распорядиться временнымъ, до приговора суда, 
устранешемъ его отъ должности.
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§ 51. Въ случай, если дальнейшее существиваше кассы сдЬлается невовможнымъ, 
вел lvjrj'Bie окончательная прекращешя д'ЬйствШ Варшавскаго Общества иди во какой либо 
иной причин-!», касса можетъ быть закрыта съ разрешены Министра Землед'клш и Государ- 
ствениыхь Имуществъ.

Примтьчанге. Порядокъ ликвидадш кассы и дальнейшее назначеше капиталивъ 
и имущества кассы устанавливается Министромъ Землед!л1я и Государственныхъ 
Имуществъ, по соглашешю съ Варшавскимъ Генералъ-Губернатором^
§ 52. На средства настоящей кассы не могутъ быть относимы расходы но оказашю 

врачебной помощни участникамъ ея, а также по выдач! вознагражден̂  нострадавшимь отъ 
несчастныхъ случаевъ на работ!, и членамъ нхъ семействъ,

Примтате. Изъ суммъ кассы не могутъ быть производимы расходы по ока- 
аашю врачебной помощи членамъ семействъ (§ 1 прим.) участниковъ ея, въ виду 
нришшя таковыхъ Варшавскимъ Обществомъ на свой счетъ.
§ 53. Члены кассы, а равно вдовы и сироты ихъ, получавпие перюдичешя пособия 

изъ кассы взаимной помощи Варшавскаго Общества, получаготъ таковыя и впредь изъ суммъ 
настоящей кассы. Пособ1я эти могутъ быть заменяемы единовременною выдачею въ поряд- 
к!, указанномъ въ § 18 сихъ временныхъ правилъ.
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