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Ст. 945. 0  введеніи въ дѣйствіе Положенія о продолжптельности службы и отдыха служащпхъ, непо- 
средствевно причастныхъ къ безопасности двпженія поѣздовъ на желѣзныхъ дорогахъ п 
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947. 0  дополпепіи правилъ для Фондоваго Отдѣла на С.-Петербургскоп биржѣ.

Распоряшенія, объявленныя Правительствующему Сепату:
Министромъ Путей Сообщенія:

945. о введеніи въ дѣйствіе Н олож ен ія  о продолж ительнооти служ бы и  отдыха 
слуакащихъ, непосредственно п ри частн ы хъ  къ безопаености  движ енія поѣвдовъ 
н а  желѣзныхъ дорогахъ  и подъѣздныхъ путяхъ  общ аго пользованія.

П О С Т А Н О В Л Е Н І Е

М И Н И С ТРА  П У Т Е Й  С О О Б Щ Е Ш Я

1 іюня 1 9 0 7  юда.
№ 14471.

Постановленіями Министра ІГутей Сообщенія отъ 27 іюня 1883 года и 4 іюня 1891 года 
за №№ 5900 и 7044, и изданными по распоряженію Министра ТІутей Сообщенія ццркулярамн 
бывшаго Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 21 Февраля 1890 года, 2 сентября 1893 года, 
6 іюня и 2 декабря 1896 года, 14 января, 22 марта и 28 октября 1897 года, 10/11 августа 
1898 года за Ш  2202, 13025, 9556, 20474, 715*, 5255, 18877, 14085 и Управленія 
желѣзныхъ дорогъ отъ 19 ноября 1899 года за № 47510 опредѣлены, дѣйствующія по сіе 
время, не вполпѣ удовлетворяющія условіямъ безопасности движенія поѣздовъ, норыы работы 
и отдыха иѣкоторыхъ катсгоріи желѣзнодорожныхъ служащихъ, причастныхъ къ безопас- 
ности движеиін поѣздовъ.

Пресхѣдуя цѣли возможно большаго обезпеченія безопасности совершающагося ио жедѣз- 
ныігь дорогамъ движенія поѣздовъ и озабочцваясь припятіемъ мѣръ противъ Физическаго 
перѳутомленія тѣхъ агентовъ, служебная дѣятельность котврыхъ непосредственно причастна
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къ движеыію поѣздовъ, я призналъ необходимьшъ, въ отмѣну вышеперечисленныхъ правилъ 
и распоряженій, установить для всѣхъ казенныхъ и частныхъ желѣзныхъ дорогъ и для 
подъѣздныхъ путей общаго пользованія приложенное къ сему Положѳніѳ, опредѣляющсе 
предѣлы наибольшѳй продолжительности службы и наименьшаго отдыха служащихъ, непосред- 
ственно причастныхъ къ безопасности движенія поѣздовъ.

Въ это новое Положеніѳ введены, между прочимъ, слѣдующія главныя основанія.
1) Всѣ связанныя съ службою дѣйствія, ые составляющія дѣйствительной работы, 

какъ то: пріемка и подготовка паровоза при его отправленіи и сдача такового при прибытіи 
или смѣнѣ бригадъ, a также, въ подлежащихъ случаяхъ, проходъ служащаго отъ его квартиры 
до мѣста службы и обратно, засчитываются въ службу (ст.ст. 3, 8 и 13 Положенія).

2) Для паровозныхъ бригадъ, обслуживающихъ поѣзда, скорость которыхъ превосхо- 
дитъ скорость обыкновенныхъ товарпыхъ поѣздовъ, предусмотрѣна возможность пониженія 
опредѣленныхъ новымъ Лоложеніемъ предѣловъ продолжительностн непрерывнаго нахождѳнія 
на службѣ (ст. 2).

3) Для кондукторскихъ бригадъ наиболыпая продолжительность безсмѣнной службы 
уменыпена до 16 часовъ (ст. 9 Положенія) вмѣсто 18 по старымъ правиламъ, a для паро- 
возныхъ бригадъ до 14 часовъ (ст. 4 Положенія) вмѣсто 16 по старымъ правиламъ.

4) Поѣзднымъ служащимъ обезпечивается, въ извѣстный циклъ времени, наименьшій 
непрерывный отдыхъ на мѣстѣ ихъ жительства: паровозкьшъ бригадамъ— 10 часовъ (ст. 5) 
н кондукторскимъ бригадамъ—8 часовъ (ст. 10).

5) Средияя продолжительность работы прочихъ старшихъ и младшихъ служащихъ, 
причастныхъ къ безопасности движенія поѣздовъ, ограничена 12 часами въ сутки, a наиболь- 
шая продолжительность пребыванія въ службѣ или на дежурствѣ для тѣхъ же служащихъ 
ограничеяа 16 часаып. Нелрерывцый отдьіхъ для служащихъ этой категоріи въ теченіе 
сутокъ не можетъ быть менѣе 8 часовъ (ст. 13 Положенія).

6) Ограоичена ночная работа служащихъ и установлено обязатѳльство предоставленія 
каждому служащему, имѣющему ночныя дежурства, ночного отдыха не менѣе 10 разъ въ 
мѣсяцъ (ст. 16 Положеиія).

7) Каждому служащему, пе пользующемуся воскресными отдыхами, предоставлены, 
сверхъ установленныхъ отдыховъ, еще двое полныхъ свободныхъ сутокъ въ ыѣсяцъ при 
двухсмѣнномъ дежурствѣ и однѣ сутки при трехсмѣнномъ дежурствѣ (ст. 17 Положеиія).

8) Въ праздиичные дни, въ которые на желѣзныхъ дорогахъ прекращается товарноѳ 
движепіе и обмѣиъ вагонами, предусмотрѣна возможность освобожденія отъ занятій причаст- 
ныхъ къ этому движенію служащихъ (ст. 18 Положенія). -

Утвердивъ 1 іюня 1907 года, на основапіи ст. 166 Общаго Устава росс. жѳлѣзныхъ 
дорогъ и въ силу Высочайшѳ разсмотрѣннаго 22 Февраля 1907 года Особаго Журнала 
Совѣта Министровъ, отъ 23 и 30 января того же года, упомяиутое выше Положеніе о про- 
должительиости службы и отдыха служащихъ, иесосрѳдственно причастныхъ къ безопасности 
движенія поѣздовъ на желѣзныхъ дорогахъ ы подъѣздныхъ путяхъ общаго пользовапія, 
предлагаю принять таковое къ руководству, взамѣнъ вышеперечисленныхъ разновременно 
изданныхъ Постановленій и циркуляриыхъ распоряженій, и ввести его въ дѣйствіѳ съ 1 ян- 
варя 1 9 0 8  года.

Вмѣстѣ съ тѣмъ объявляю къ надлежащему исполненію слѣдующеѳ.
1) По отношенію тѣхъ отдѣльпыхъ участковъ желѣзныхъ дорогъ, ira конхъ суще- 

ствующее расположеніе паровозішхъ депо и разстояиіе между нами, расположѳніо дежурныхъ

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о 



помѣщеній поѣздныхъ служащихъ и т. п. мѣстныя условія дѣлаютъ невозможвьшъ выпол- 
неніе, въ указанный выше срокъ, требованія ст.ст. 4, 5, 9 и 10 Положенія о продолжитель- 
ности службы и отдыха служащихъ, безъ измѣненія пунктовъ смѣны бригадъ, Начальникамъ 
(Управляющиыъ) желѣзныхъ дорогъ предлагается заблаговременно войти въ Управленіе 
желѣзныхъ дорогъ съ ыотивированными представленіями о разрѣшеніи временно на этихъ 
участкахъ оставить въ дѣйствіи существующія иьшѣ нормы работы и отдыха, согласно 
Постановленію Министра Путей Сообщенія, отъ 4 іюня 1891 года за № 7044ициркуляровъ 
бывшаго Департамента желѣзныхъ дорогъ отъ 2 сентября 1893 года, 6 іюня и 2 декабря 
1896 года за №№ 13025, 9556 и 20474.

2) Съ примѣненіеыъ приложеннаго къ сему Постановленію Положенія, остаются въ силѣ 
устанавливаемыя ст.ст. 58, 59, 60 и 61 дѣйствующихъ Правилъ технической эксилоатадіи 
желѣзиыхъ дорогъ (Постановленіе Жинистра Путей Сообщенія отъ 19 ыарта 1898 года за 
№ 5343) основанія для опредѣленія обязательныхъ осмотровъ пути.

3) Началышки и Управляющіе желѣзныхъ дорогь и Завѣдывающіѳ подъѣздными путями 
обязаны: а) прииять ньшѣ же мѣры къ выработкѣ, на основаіііи приложеннаго къ сему 
Постановленію Положенія, какъ исполнителышхъ нормъ продолжительности работы и отдыха 
служащихъ соотвѣтственно съ условіямн службы на каждой дорогѣ или ея участкѣ (ст. 19 
Положенія), такъ и плана постепеннаго введеыія этихъ нормъ на дорогѣ н о послѣдующемъ 
донести Управленію желъзныхъ дорогъ, б) донести Управленію жѳлѣзныхъ дорогъ о тѣхъ 
сдѣланныхъ поннженіяхъ нормъ работы и отдыха паровозныхъ бригадъ, слѣдующихъ съ 
поѣздами увеличенпой скорости, которыя будутъ признаны необходимыаш Начальникаші 
(Управляющиыи) дорогъ, въ силу ст. 2 Положенія, и в) озаботиться нзмѣнѳніемъ дѣйствую- 
щихъ на каждой отдѣльной желѣзной дорогѣ инструкдій для согласоваиія ихъ съ цовыыъ 
Положеніемъ о продолжительности службы и отдыха служащихъ, непосредственно причастныхъ 
къ безопасности движенія поѣздовъ.

Подписалъ: Министръ Путей Сообщенія, Инженеръ Генералъ-Лсйтенантъ Шауфусь.

Ва подлннномъ написано: «На оснонаніп ex. 16G Общаго Устава Росс. жел. дорогъ и въ силу 
Высочайше разсмотрѣннаго 22 Февраля 1907 г. особаго журнала Совѣта Министровъ отъ 23 и 30 ян- 
варя того же года, утверждаю 1 іюня 1907 года».

Подписалъ: Мпнпстръ Путей Сообщенія Пн;хеперъ Генералъ-Лейтенанхъ Шаффіаузтъ-Шепберхь-
дкъ-Шчуфусъ.

П О Л О Ж Е Н І Е
О ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СЛУЖБЫ И ОТДЫХА СЛУЖАЩИХЪ, НЕПОСРЕДСТВЕННО 
ПРИЧАСТНЫХЪ КЪ БЕ30ПАСН0СТИ ДВИЖЕНІЯ ПОЪЗДОВЪ НА ЖЕЛ-БЗНЫХЪ ДОРО- 

ГАХЪ И ПОДѴБЗДНЫХЪ ПУТЯХЪ ОБЩАГО ПОЛЬЗОВАНІЯ.

Ст. 1. Дѣйствіе настоящаго Положѳнія распространяется на паровозныхъ, поѣздиыхъ, 
стаіщіонныхъ и линеішыхъ служащахъ, работа и отдыхъ которыхъ, въ цѣляхъ обезпеченія
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безопаспости движенія поѣздовъ, нормируется опредѣлеяныыъ чнсломъ часовъ. Перечень 
служащихъ указанной категоріи ііомѣщенъ ниже въ раздѣлахъ, I, II и III сего ІІоложенія.

I .  П ар о во зн ы я  бригады (машинжты, ихъ помощники и кочегары).

Ст. 2. Опредѣленные въ нижеслѣдующихъ статьяхъ 3 н 4 наиболыпіе предѣлы для 
средней продолжительности службы паровозныхъ бригадъ и непрерывнаго нахожденія ихъ 
на службѣ относятся къ паровознымъ бригадамъ, обслуживающиыъ поѣзда малыхъ скоростей 
(воинскіе, товарные, рабочіе и хозяйственные), a равно произво?ящвмъ маневры на стан- 
ціяхъ; для прочихъ же соѣздовъ, скорости которыхъ превосходятъ скорость указанныхъ 
поѣздовъ, опредѣленные этиыи правилами предѣлы службы могутъ быть понижаемы Началь- 
никами (Управляющими) желѣзныхъ дорогъ въ соотвѣтствіи съ условіями движенія поѣздовъ 
по каждой дорогѣ (ст. 19).

Ст. 3. Какъ въ поѣздахъ, такъ и па маневрахъ, средняя продолжительность службы 
паровозиыхъ бригадъ за каждый 10-ти суточный періодъ времени не должна превосходить
12 часовъ въ сутки (въ 10 сутокъ 120 часовъ службы u столько же отдыха), засчитывая 
при этомъ въ службу: сопровожденіе поѣзда на паровозѣ, пріемку и подготовку паровоза 
при его отправленіи, всѣ остановки на стаиціяхъ и сдачу паровоза другой бригадѣ иліі 
агентамъ депо. Изъ вышеозначенныхъ 120 часовъ отдыха въ течепіе 10 сутокъ должио 
быть не менѣе 80 часовъ отдыха на мѣстѣ жительства служащаго.

Примѣчанге. Отдыуомъ считается время, когда иаровозная бригада не занята 
ипкакішъ дѣломъ, относящимся до службы, и можетъ оставить паровозъ и депо. Пере- 
рывъ службы менѣе одного часа отдыхомъ не считается.
Ст. 4. Продолжительность непрерывнаго нахожденія паровозныхъ бригадъ на службѣ 

въ поѣздахъ назначается въ соотвѣтствін съ оборотамн паровоза, устанавливаемыми въ 
зависимости отъ скоростей хода поѣзда. Но, во всякомъ случаѣ, какъ въ поѣздахъ, такъ и 
на ыаневрахъ, эта продолжительность, съ зачетомъ въ службу, согласно ст. 3, и всѣхъ 
связашіыхъ со службою дѣйствій, не должна превышать 14 часовъ.

Ст. 5. Паровознымъ бригадамъ, слѣдующимъ съ поѣздами ііли производящимъ ма- 
певры, должно быть предоставлеио въ теченіѳ каждыхъ 48 часовъ по крайнсй мѣрѣ два 
отдыха въ общей совокупности не менѣе 18 часовъ; изъ нихъ одинъ отдыхъ обязателенъ 
на мѣстѣ жительства бригады и долженъ продолжаться непрерывно не менѣе 10 часовъ, a 
другой нѳ ыенѣе половины времени предшествовавшѳй ему службы, если послѣдняя продол- 
жалась болѣе 7 часовъ.

Примѣчапіе. Обязательство предоставленія отдыховъ въ мѣстахъ жительства 
не распространяется на паровозныя бригады балластныхъ и рабочихъ поѣздовъ, a 
также на паровозныя бригады, временно командарованныя для производства ыаневровъ ) 
на станціяхъ внѣ депо, къ которымъ онѣ приписаны, или вообще командированныя 
въ другіе участки тяги, если въ мѣстахъ рэботы для пребыванія служащихъ отведены 
помѣщенія, хотя бы и въ вагонахъ.
Ст. 6. Время слѣдованія бригады въ поѣздѣ пассажирами какъ для вступленія въ 

службу, такъ и для обратнаго возвращенія, присчитывается къ службѣ въ половшшомъ размѣрѣ.
Примтьчанге. Постановленіе статьи 6 не относится до смѣнныхъ паровозныхъ 

бригадъ, слѣдующихъ въ поѣздѣ, если имъ будетъ въ немъ отведено помѣщеніе для отдыха.
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Ст. 7. Нахожденіе паровозиой бригады въ резервѣ допускается до 24 часовъ 
кряду, причемъ: 1) если паровозиая бригада освобождена, на время резерва, отъ обязанностей 
по наблюденію за паровозомъ, то прн ея назиаченіи, поолѣ вахожденія ея въ резервѣ, кг 
слѣдованію съ поѣздами, время въ резервѣ считается за отдыхъ, a при общемъ учетѣ 
часовъ службы парсвозной брнгады въ 10-ти суточный періодъ таковое врсмя засчитывается 
какъ отдыхъ лишь въ половинномъ размѣрѣ; 2) если же паровозная бригада во вреыя 
резерва не освобождена отъ наблюденііі за паровозомъ, то въ отдыхъ бригады засчитывается 
половшіа числа часовъ резерва, ири общемъ же учетѣ службы въ 10-ти суточыый періодъ 
все время резерва иолностыо засчитывается въ службу.

I I .  К он дукторск ія  бригады  и другіе поѣздные слуясащ іе, сопровож даю щ іе поѣзда (ілив-
пые кондукторы, старгиге, багажные и рядоте кондукторы и поѣздные смазчики).

Ст. 8. Средняя продолжительность службы кондукторскихъ бригадъ и другихъ поѣзд- 
ныхъ служащихъ, сопровождающихъ поѣзда, не должна превосходить, за каждый двух- 
недѣльный періодъ времени, 12 часовъ въ сутки (въ 14 сутокъ 168 часовъ службы и 
столько же отдыха), засчитывая прн этомъ въ службу соаровожденіе брпгадою поѣзда, 
пріемку и подготовку поѣзда прц его отправленін, всѣ остановки на станціяхъ и сдачу 
поѣзда другой бригадѣ при смѣнѣ бригады или станціоннымъ агентамъ по прибытін поѣзда.

Лримѣчаніе. Отдыхомъ счптается время, когда коидукторская бригада или 
поѣздпой служащій пе заняты никакішъ дѣлоыъ, относящимся до службы, и могутъ 
оставить поѣздъ и станцію. Дерерывъ службы менѣе одного часа отдыхомъ не считается.
Ст. 9. Продолжительность непрерывнаго нахожденія на службѣ кондукторскихъ бригадъ 

и другихъ поѣздпыхъ служащихъ, сопровождающихъ поѣзда, назначается въ соотвѣтствіи 
съ родомъ поѣзда, временемъ прохожденія иыъ всей дороги или участковъ оной и суще- 
ствомъ возложенныхъ ыа поѣздного служащаго обязанностей, но во всякомъ случаѣ это не- 
прерывное нахожденіе его при исполненіи служебныхъ обязанностей, съ зачетомъ въ службу, 
согласно ст. 8, и всѣхъ связанныхъ со службою дѣйствій, не должно превышать 16 часовъ.

Ст. 10. Кондукторскимъ бриглдамъ и другимъ служащимъ, сопровождающнмъ поѣзда, 
должно быть предоставлено, въ теченіе каждыхъ 48 часовъ, по крайней мѣрѣ два отдыха 
въ общей совокупности не мепѣе 16 часовъ; изъ нихъ одинъ отдыхъ обязателенъ на мѣстѣ 
жительства бригады и долженъ продолжаться непрерывно нѳ менѣе 8 часовъ, a другой не 
монѣѳ половины времеин предшествовавшей ему службы, если послѣдняя продолжалась 
болѣе 7 часовъ.

Примѣчаніе ісъ cm. 8, 9 и 10. Постановленія ст. 8, 9 u 10 нс относятся до 
проводішковъ вагоновъ, a равно и до всѣхъ тѣхъ служащихъ, сопровождаюіцихъ 
поѣзда, которымъ предоставляется возможность пользоваться въ путн отдыхоыъ въ 
отведенномъ для сего въ поѣздѣ помѣщеніи.

Лримѣчаніе къ cm. 10. Обязательство предоставленія отдыховъ въ мѣстахъ 
жительства пе распространяется на кондукторскія бригады балластныхъ и рабочихъ 
поѣздовъ и вообще на бригады, командврованныя въ другіе районы, если въ мѣстахъ 
работы отведенм для пребыванія этихъ служащихъ помѣщеиія, хотя бы и въ вагопахъ.
Ст. 11. Нахожденіе въ резервѣ кондукторскихъ бригадъ и другихъ поѣздныхъ служа- 

щихъ, сопровождающихъ поѣзда, допускастся до 24 часовъ кряду, причемь: 1) при на-
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значеніи бригады, послѣ нахожденія ея въ резервѣ, къ слѣдованію съ поѣздами, время, 
нроведенное бригадою въ резервѣ, считается за отдыхъ, при общемъ же учетѣ часовъ 
службы кондукторской бригады въ 14 суточномъ періодѣ (сг. 8) таковоѳ вреыя засчиты- 
вается въ отдыхъ лишь въ половинномъ размѣрѣ; 2) время слѣдованія бригады въ поѣздъ 
пассажирами, какъ для принятія поѣзда, такъ и для обратнаго возвращенія, присчитывается 
къ службѣ въ половинномъ размѣрѣ.

I I I .  С танц іон ны е и  д и н ей н ы е олуж ащ іе , н еп о ср ед ствен н о  п р и ч астн ы е  къ движ енію
поѣздовъ ( начальники станцій и ихъ помощники, несущге очередное дежурство, завѣ- 
дывающге разъѣздами, постами и остановочными пунктами и ихъ помощники, за- 
віъдывающге маневрами, старшге и младшге составители поѣздовъ, сцѣпщики, тор- 
мазильщики сортировочныхъ станцгй, старшіе и  рядовые стрѣлочники и проводнжи 
паровозовъ, сигналисты и стрѣлочники приборовъ взаимо-замыкающихъ стрѣлки и 
сигналы и сигналисты при электро-семафорныхъ, станціонныхъ и  блокировочныхъ 
постахъ, телеірафисты и телефонисты по передачѣ поѣздныхъ депешъ, агенты тех 
ническаго осмотра вагоновъ на передаточныхъ станціяхъ, осмотрщики вагоновъ, артелъ- 
ные старосты (старгиіе рабочгв по ремонту пут и) , путевые, мостовые и тоннель- 
ные сторожа, барьерные сторожа при охраняемыхъ переѣздахъ *) и рабочіе по ре-

монту пути).

Ст. 12. Въ тѣхъ случаяхъ, когда какой-либо постъ или районъ желѣзной дороги 
требуютъ непрерывнаго въ теченіе сутокъ обслуживанія и вообще когда опредѣленныя обязан- 
ности не могутъ быть исполняемы однимъ лицомъ безъ нарушенія нормъ, указанвыхъ въ 
ст. 13, должна быть устанавливаема соотвѣтственная смѣнная служба или дежурство. 
Число смѣнъ опредѣляется въ каждомъ случаѣ въ зависимости отъ рода должности служа- 
щаго и условій его службы, примѣняясь къ указаніямъ ст. 15. Безсмѣнноѳ дежурство допу- 
скается на дорогѣ или на участкѣ онов, или на станціи, когда на таковыхъ въ теченіе су- 
токъ между поѣздами имѣется постоянный промежутокъ времени не менѣе восьми часовъ, 
въ томъ чнслѣ нѳ ыенѣе 3 часовъ ночныхъ.

ІІримѣчаиіе. Дежурствоыъ называется неотлучное нахожденіѳ служащаго въ те- 
ченіе опредѣленныхъ и періодически повторяемыхъ промежутковъ времени на опредѣ- 
ленномъ посту или въ опредѣленномъ районѣ, для исполненія обязавностей, требуемыхъ 
по должности сего служащаго.
Ст. 13. Непрерывное нахожденіе на службѣ непосредственно причастныхъ къ движенію 

поѣздовъ станціонныхъ и линейныхъ служащихъ устанавливается въ зависимости отъ рода 
и условій ихъ службы и при тоыъ съ такимъ расчетомъ, чтобы въ среднемъ, за двухве- 
дѣльный періодъ времени, служащій находился на службѣ не болѣе 12 часовъ въ сутки 
(т. е. чтобы въ 14 сутокъ онъ имѣлъ 168 часовъ службы и столько же отдыха). Во вся- 
комъ случаѣ непрерывное нахожденіе означенныхъ служащихъ на службѣ не должно превы- 
шать 16-ти часовъ. Въ продолженіе сутокъ станціонные или линейные служащіе, непосред- 
ственно причастные къ движенію поѣздовъ, должны иыѣть для непрерывнаго отдыха не ме-

*) Кромѣ сторожей такихъ переѣздовъ черезъ проселочныя, полевыя и другія дорогп съ незна- 
'штельпымъ по нимъ проѣздомъ, охрана коихъ поручается одному лицу.
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нѣе 8 вполнѣ свободныхъ отъ службы часовъ. При эхомъ, если мѣстожительство служащаго, 
пользующагося указанныиъ 8 часовымъ минимальнымъ отдыхомъ, находится внѣ станціи, 
то время, употребляеыое служащимъ на проходъ на службу и со службы (по расчѳту про- 
хода одной версты въ четверть часа), засчитывается въ дежурство.

О бщ ія полож ен ія.

Ст. 14. Продолжительность службы или дежурства служащихъ должна устанавливаться 
каждымъ Увравлѳніемъ дороги, не выходя изъ опредѣленныхъ симъ Положеніемъ наиболь- 
шихъ предѣловъ для службы и наименыпихъ для отдыха, въ соотвѣтствіи съ родомъ долж- 
ностей и условіями службы на каждой дорогѣ (ст. 15).

Совмѣщевіе должностей допускается лишь при условіи, чтобы таковое ни въ чемъ не 
вліяло на правильность отправленія каждой изъ совмѣщаемыхъ должностей.

Ст. 15. Подъ условіями службы (ст. 14) подразумѣваются: климатическія особенности 
мѣстиости, обслуживаемой дорогою, тѳхническія особенности дороги или отдѣльныхъ участ- 
ковъ таковой и ея устройствъ, густота движенія на дорогѣ илн на отдѣльныхъ ея участ- 
кахъ, распредѣленіе поѣздовъ въ течевіе сутокъ, характеръ движенія и перевозокъ, продол- 
жительность перерывовъ въ занятіяхъ служащихъ, напряженіе умствѳнныхъ и Физическихъ 
силъ ихъ, вниианіе и бдительность, требующіяся отъ служащаго, степень отвѣтственности 
служащаго и важность исполняемыхъ нмъ обязанностей, a также условія исполненія ихъ, 
близость квартиры къ мѣсту служѳнія, работа въ отапливаемомъ или неотапливаемомъ по- 
ыѣщеніи или на открытомъ воздухѣ.

Ст. 16. Одному и тому же служащему нѳ должно быть назначено прн смѣнномъ де- 
журствѣ болѣе 7-ми дней подрядъ службы или дежурства, захватывающихъ болѣе половины 
ночныхъ часовъ и во всякомъ случаѣ, каждому служащему долженъ быть предоставленъ, по 
возможности равномѣрно, не менѣе 10 разъ въ мѣсяцъ отдыхъ, включающій нѳ менѣе 4 
иочныхъ часовъ каждый разъ.

ІІримѣчаніе 1. Ночными часами считается время между 12 часами ночн и 6 
часами утра.

Лриміьчаніе 2 . Отступленіе отъ постановленія этой статьи въ отношеніи 10 
ночныхъ отдыховъ въ теченіе мѣсяца допускается для паровозныхъ и кондукторскихъ 
брпгадъ въ тѣхъ исключптелыіыхъ случаяхъ, когда по обстоятельствамъ службы это 
представляется необходнмымъ.

Ст. 17. Свѳрхъ установленныхъ на основаніи статей 3—11 u 13 сего Положенія отды- 
ховъ, всѣмъ служащимъ, перечислешіымъ выше въ раздѣлахъ I, II и III, не пользующимся 
воскресными отдыхами, должно быть иредоставлено въ продолженіе мѣсяца двое полпыхъ 
свободныхъ сутокъ, за исключеніемъ работающихъ въ трехсмѣнномъ дежурствѣ, коимъ въ 
течѳніе мѣсяца предоставляются однѣ свободныя сутки. Въ предоставляемыя свободиыя сутки 
служащіе могутъ отлучаться отъ мѣста своего жительства и вообще располагать вреыенемъ 
по своему усмотрѣпію. Эти свободныя сутки при общемъ учетѣ отдыха въ счетъ не прини- 
маются. Расиисаніе свободпыхъ сутокъ, опредѣленныхъ для каждаго служащаго, объявляются 
заблаговремешіо порядкомъ, установленнымъ мѣстиымъ управленіемъ дороги.
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Въ отношеніи паровозныхъ бригадъ указанныя выше свободныя сутки предоставляіотся, 
преиыущественно, въ днн нахожденія паровозовъ въ ремонтѣ или промывкѣ. Равнымъ обра- 
зомъ свободныя сутки кондукторскимъ бригадамъ и другимъ поѣзднымъ служащимъ должны 
предоставляться, преимуществевно, въ дни ослабленія движенія поѣздовъ по дорогѣ.

Свободное время, иредоставляемое служащимъ на основаніи настоящей статьи, можетъ 
быть, если это допустимо условіями службы, соедцняеыо съ отдыхомъ, устаиовлсннымъ по 
схемѣ очередного дежурства. Съ разрѣшенія начальства, служащіѳ, состоящіе въ одинаковыхъ 
должностяхъ и въ одиомъ мѣстѣ, могутъ обмѣниваться между собою свободными сутками, 
яо не могутъ передавать одинъ другому свое право на пользованіе свободными сутками.

Цримѣчаніе. Право пользованія свободішми днями ограничивается только каж- 
дьшъ данньшъ текущимъ мѣсяцемъ и соединеніе неиспользованныхъ свободныхъ дней 
за нѣсколько мѣсяцевъ не додускается.

Ст. 18. Въ случаѣ прекращенія товарнаго движенія малой скорости н обмѣна вагонами 
ыежду дорогами въ особо опредѣленные праздничные дни, служащіе, причастные исключи- 
тельно къ движенію означенныхъ товарныхъ поѣздовъ и обмѣну вагонами, могутъ быть 
освобождаемы отъ занятій по усмотрѣнію Начальниковъ (Управляющихъ) дорогъ.

Цримѣчаніе. При чрезвычайныхъ обстоятельствахъ допускается временио отмѣ- 
нять на всей сѣти или на отдѣльныхъ желѣзныхъ дорогахъ предвидѣнное настоящею 
статьею освобожденіе служащихъ отъ занятій въ дни прекращенія товариаго движенія 

ѵ и обыѣна вагонами.

Ст. 19. На основаніи настоящаго Положенія и могущихъ быть изданными, въ разви- 
тіе его, постановленій Министра Путей Сообщенія, Начальнвками, Директорами, Управляю- 
щиыи желѣзныхъ дорогъ и Завѣдывающиыи подъѣздііыми путями *) должны быть устанавли- 
ваемы и вводимы въ дѣйствіе исполнительныя правила и нормы продолжительности службы 
и отдыха служащихъ въ разныхъ должностяхъ при сущѳствующихъ на каждой дорогѣ усло- 
віяхъ службы служащихъ (ст. 15). Па частныхъ желѣзныхъ дорогахъ и нодъѣздиыхъ пу- 
тяхъ такія исполнительныя нормы и правила службы устанавливаются вышеуказанпыми 
лицаііи съ вѣдома Правленій подлежащихъ обществъ или владѣльцевъ подъѣздныхъ путей.

Примѣчаніе. Управлепіе желѣзныхъ дорогъ въ правѣ, въ предѣлахъ общихъ 
нормъ, устанавлііваемыхъ иастоящимъ Положеніемъ, предписывать измѣненія и допол- 
ненія дѣйствующихъ на каждой отдѣльной желѣзной дорогѣ исполнительныхъ нормъ 
службы и отдыха служащихъ во всѣхъ случаяхъ, когда эти правила и нормы будутъ 
имъ признаны несоотвѣтствующими означеннымъ общимъ нормаыъ и условіямъ ира- 
вильиости u безопасности движенія нри тѣхъ ус^овіяхъ службы, ripu которыхъ по- 
слѣдняя исполняется.

Ст. 20. Составленпыя для каждой дорогн на оспованіи статыі 19 сего Положенія нспол- 
нительныя нормы работы и отдыха служащихъ и правила ихъ примѣненія должны быть 
объявлены по каждой дорогѣ порядкомъ, установленііьшъ для оповѣщенія служащихъ объ 
обязательныхъ для нихъ распоряжеіііяхъ Управленія дороги. Кромѣ того выписки изъ испол-

*) Для подъѣздиыхъ путей, подчииенныхъ надзору отдѣльныхъ правительственныхъ Инспѳато- 
ровъ, исполиительиыя иравила п нормы продолжительности службы и отдыха подлежатъ утвержденію 
подлежащаго Инсиектоюа.
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шпелышхъ нормъ должны быть, по каждой категоріи служащихъ, выставлены въ дежур- 
иыхъ помѣіцеиіяхъ паровозныхъ н кондукторскихъ бригадъ и въ станціонныхъ конюрахъ.

Ст. 21. Устаиовлешіыя на дорогѣ исполіштельныя нормы служатъ руководствомъ ири 
составлеыіи граФиковъ оборота паровозиыхъ и копдукторскихъ бригадъ и другихъ расііиса- 
ній отправленія службы служащими. Отступлеиія при исполпеніи службы отъ установленныхъ 
на дорогѣ нормъ или отъ нормъ сего Положенія, вызвашіыя случайпыми обстояхельствами, 
ne считаются нарушеніемъ снхъ Правилъ, если таковыя случайныя обстоятельства не ішгли 
быть предвидѣны при составленін нарядовъ, граФііковъ и расписаній и при назначеыіяхъ 
отправленія службы.

Ст. 22. Никто изъ служащихъ, при несеніи очередного дежурства или при исполненіи 
олредѣлеішой работы, не ыожетъ самовольно прскратііть дежурство или отлучиться съ него 
бѳзъ замѣны другнмъ служащимъ. Равнымъ образоыъ никто, сыѣняясь или оставляя дежур- 
стко, не долженъ прсрывать работу, ислолненіе которой ио ея характеру, нанримѣръ, про- 
дажа проѣздныхъ билетовъ, передача вагоновъ, осмотръ поѣзда и т. п., нѳ можетъ быть, 
въ незакончениомъ видѣ, псредано вновь вступающсму на дежурство агенту. Никто изъ слу- 
жащихъ, сопровождаюіцихъ поѣздъ или паровозъ, или дежурящихъ въ районѣ или на по- 
сту, требующемъ безотлучиаго нахожденія на неыъ агента и яочему-либо въ установленное 
время не смѣненнын, не иыѣетъ права саыовольно оставить поѣздъ, паровозъ или дежурство 
въ силу лишь того, что время нормальной его работы истекло, ио обязааъ продолжать службу 
и сверхъ нормы.

Ст. 23. Контроль надъ правильнымъ примѣненіеыъ настоящаго Положенія принадлежитъ 
Управленію желѣзныхъ дорогъ, a равно и Инспекторамъ ври Мннистрѣ Путей Сообщенія и 
Управленіи желѣзныхъ дорогъ во время нахожденія ихъ на желѣзнодорожпыхъ линіяхъ.

Ст. 24. Въ порядкѣ изданія настоящаго Положенія объявляются также и всѣ необхо- 
димыя изыѣыенія и доиолнѳиія къ Положенію.

9 4 6 .  О д о п о л н е н іи  § 311 в р е м е н н ы х ъ  правилъ дл я  п л а в а н ія  п о  в н у тр ен н и м ъ  водяны м ъ
путямъ.

Мннистръ Путеи Сообщснія, 4 мая 1907 г., представилъ Правнтельствующему Сенату, 
для расиубликованія, утвержденное иыъ, Министромъ, 18 апрѣля 1907 года, иа основаніи 
примѣч. 3 къ ст. 86 Устава Пут. Сообщ., по ирод. 1893 г., дошшіеніе § 31JL времеиныхъ 
правилъ для плаванія по внутреиинмъ водяныыь нутямъ.

На под.іиішомъ напцсано: «Утверждаю». 18 апрѣля 1907 года.
ІІидиасаль: Мшшстрі, ІІутеіі Сообщеиія, Іінженеръ-Гепералт-Лейтенантъ

Ш аф фш узеня-Н Іет ерія-Эісб-Н Іауф усг,.

Д О П О  Л Н Е Н І Е
§ 3 1 і  ВРЕМЕННЫХЪ ПРАВИЛЪ ДЛЯ ЛЛАВАНІЯ ПО ВНУТРЕННИМЪ В О Д Я Н Ы М Ъ

ПУТЯМЪ.

Пріімѣчаніе 2. Паровыя суда, плаваюіція на Нижнемъ Даѣпрѣ, отъ г. Але
Собр. узак. 1907 г.. отдѣл-ь иервьій. і
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ксандровска до г. Херсона, и ІОжиоыъ Бугѣ, отъ г. Вознесеиска до г. Николаева, при 
встрѣчѣ между собою даютъ одинъ длинный нсирерывный свистокъ, съ отмашкою съ 
лѣваго борта, при расходѣ судовъ лѣвыми бортами и два длинныхъ непрерывпыхъ 
свистка, съ отыашкою съ правого борта, при расходѣ судовъ правыыц бортами.

Министромъ Финансовъ.

947. О д о п о л яен іи  п р ав и л ъ  для Ф ондоваго Отдѣла н а  С .-П етербургской  биржѣ.

Министръ Финансовъ, 9 іюля 1907 г., донесъ ІІравительствующему Сенату, для рас- 
публикованія, что, на основаніи Высочайше утверждеинаго 1 іюля 1907 года особаго журпала 
Совѣта Министровъ, имъ, Министромъ, дополнены правила для Фондоваго Отдѣла на С.-Петер- 
бургской биржѣ отъ 10 января 1901 года нижеслѣдующей статьей (ст. 41 а): «Лица но- 
христіанскихъ вѣроисповѣданій, по назначеніи ихъ на должиость Фондоваго маклера поряд- 
комъ, указаннымъ въ п. 2 ст. YIII Отд. Б, Высочайше утвержденнаго 27 іюня 1900 года 
положенія Комитета Министровъ и ст. 41 настоящихъ правилъ, приводятся къ присягѣ, 
согласно съ догматами и обрядами ихъ вѣры, духовньшъ лицомъ ихъ вѣроисповѣдапія».

С В Ц А Т С К А Я  Т И П О Г Р А Ф І Я .
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