
СОБРАШЕ УЗАКОНЕШЙ И РАСПОРЯШЕШЙ ПРАВЙТЕЛЬСТВА,
И ЗД А В А Е М О Е  ПРИ П РА ВИ ТЕЛ ЬСТВУ Ю Щ ЕМ Ъ  С ЕН А ТѢ.

20 Октября 1911 г. № 200. ОТДЪЛЪ ПЕРВЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ.

Ст. 1877. Объ утвержденіи временнаго положенія объ управленіи морскимъ вѣдомствомъ п временныхъ 
штатовъ: главнаго морского штаба, главнаго управленія кораблестроенія, главнаго морского 
хозяйственнаго управленія, главнаго гпдрограФичѳскаго управленія, канцеляріи Морского Мини- 
стѳрства и архива Морского Мпнистерства.

В ы с о ч а й ш е  у т в е р ж д е н н о е  п о л о ж е н іе  А д м и р а л т е й с т в ъ - С о в ѣ т а .

1 8 7 7 .  Объ утвержденіи временнаго положенія обь управленіи морскимъ вѣдомствомъ 
и временныхъ штатовъ: главнаго морского штаба, главнаго управленія корабле- 
строенія, главнаго морского хозяйетвеннаго управленія, главнаго гидрографи- 
ческаго управленія, канцеляріи Морского Министерства и архива Морского 
Миниотерства.

Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у , въ 11 дѳнь октября 1911 года, по всеподданнѣйшему 
докладу Морскимъ Министроыъ постановленія Адмиралтействъ-Совѣта по журналу 28 сентября 
1911 года № 4819, ст. 41287, благбугодно было Высочайше утвердить временное положеніе 
объ управленіи морскимъ вѣдомствомъ (раздѣлы I— III)  и временные штаты: главнаго мор- 
ского штаба, главнаго управленія кораблестроенія, главнаго морского хозяйствепнаго упра- 
влѳнія, главнаго гидрограФическаго управлѳнія, канцеляріи Морского Министерства и архнва 
Морского Министерства, и вмѣстѣ съ тѣмъ Высочайше повелѣть:

I. Предоставить Морскому Министру ввести временное положеніе и временные штаты 
въ дѣйствіе лостепенно, по мѣрѣ наличія необходимыхъ денежныхъ средствъ.

II. Управленію санитарною частью Флота присвоить дѣйствующій штатъ управленія 
главнаго медицинскаго инспектора Флота.

III. Управленію по дѣламъ рабочихъ и вольнонаемнослужащихъ присвоить дѣйствующій 
штатъ сберегательно-вспомогательной кассы работающихъ и служащихъ по вольному найму 
въ мѣстныхъ учрежденіяхъ морского вѣдомства, сохранивъ въ силѣ Высочайшее повелѣніе 
отъ 20 декабря 1910 года, объявленное въ приказѣ по морскому вѣдомству 21 января
1911 года № 15.

IV. Учредить въ составѣ морского генеральнаго штаба должность редактора журнала 
«Морской Сборникъ», съ присвоеніемъ этой должности: оклада содержанія въ три тысячи 
семьсотъ пятьдесятъ рублей въ годъ за установленными вычетами (въ томъ числѣ: жало- 
ванья— 1500 руб., столовыхъ— 1500 руб. и квартирныхъ— 750 руб.), V класса по чино- 
ироизводству и III разряда 1 ст. по пенсіи.
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V. Силу общихъ примѣчаній къ временнымъ шгатамъ главнаго морского штаба, Mas- 
Haro уиравленія кораблестроепія, главнаго морского хозяііственпаго управленія, главнаго гидро- 
граФическаго управленія, канцеляріи Морского Министерства и архива Морского Министерства 
распростраішть иа всѣ учрежденія Министерства и, изъ числа этихъ примѣчашй, примѣ- 
чанія 3 и 5 — 7  также и на управленіе ио дѣлаыь рабочихъ u  волыюиаемцослужащихъ.

VI. Двйствующіе штаты: главиаго ыорского штаба, морского техішческаго комитета, 
главиаго управлеиія кораблестроенія и снабженій, главнаго гидрограФііческаго управлеиія, 
канцѳляріи Морского Мишістра, канцеляріи Морского Мииистерства и архива Морского Мини- 
стерства отмѣнить.

VII. Денежные отпуски ііа наемъ конторщііковъ въ иортахъ Кронштадтскомъ, Севасто- 
польскоыъ п Императора Александра III сократить въ каждомъ на 600 руб.

V III. Вызываемый введеніѳмъ въ дѣйствіе времѳнныхъ штатовъ: главнаго мирского 
штаба, главнаго управленія кораблестроенія, главнаго морского хозяйственнаго управленія, 
главнаго гидрограФическаго управленія, канцеляріи Морского Мииистерсгва и архива Морского 
Минисхерства и ыѣрою, указанною въ отдѣлѣ IV, раоходъ покрыть за счетъ сберѳженій отъ 
ыѣропріятіи, предусмотрѣнныхъ въ отдвлахъ VI и VII.

IX. Сохранить за лнцами, не обладающиыи соотвѣтствующимъ образовательнымъ ден- 
зомъ и нынѣ занішающими должности въ учрежденіяхъ Министерства, право на занятіо въ 
Министерствѣ должностей, но по классу пе выше нынѣ занимаемыхъ.

X. Лицъ, которыя не получатъ назначенія на должности по преобразованіи управлѳнія 
Министерствомъ, оставить за штатомъ на общеыъ основаніи.

XI. Предоставить Адмиралтействъ-Совѣту въ развитіе времѳннаго положѳнія объ упра- 
вленіи морскнмъ вѣдомствомъ утвердитт. наказъ по управленію вѣдомствомъ.

На подлинномъ Собетвішиою Его П м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою написано:
«БЫТЬ ПО СБМУ».

Въ Ливадін.
11 октября 1911 года.

Скрѣпилъ: Морской Миішстръ, Адмиралѵ Гриюровичв.

ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ

ОБЪ УПРАВЛЕНІИ МОРСКИМЪ ВЪДОМСТВОМЪ.

Р а з д ъ л ъ  I.

Положенія общія.

1. Морское вѣдомство въдаетъ всѣмъ, относящиися до военнаго флотэ и морской обороны 
государства.

2. Морское вѣдомство составляютъ: Морское Министорство и мѣстныя установлѳнія.
3. Управленіе морскимъ вѣдомствомъ ввѣряѳтся Морскому Мшшстру.
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Р а з д ъ л ъ  II.

Г Л A В A I.

М о р о к о й  М и н и с т р ъ .

4. Морской Министръ назначается по неііосредственному Выоочаишему усмотрѣнію, 
Именнымъ Высочайшимь указомъ Правительствующему Сенату и Высочаипшмъ приказомъ 
по Флоту и морскому вѣдоиству.

5. На обязапности Морского Министра лежитъ содержаніе Флота въ надлежащемъ 
составѣ и въ постоянной боевой готовности.

6. Морской Миішстръ направляетъ дѣйствія всѣхъ частей флотэ, управленій и заведеній 
морского вѣдймства къ цѣли ихъ учрежденія.

7. Всѣ дѣла военно-морского законодательства и тѣ изъ дѣлъ управленія, которыя 
должиы быть представлѳны Г о с у д а р ю  И м п е р а т о р у ,  восходятъ къ Е г о  И м п е р а -  

т о р с к о м у  В е л и ч е с т в у  чрезъ Морского Министра; онъ подписываетъ Высочайшіѳ 
приказы, объявляетъ по морскоыу вѣдомству всѣ вообще повелѣнія и разрѣшенія Верховной 
власти и наблюдаетъ за точнымъ ихъ исполненіемъ.

8. Морской Министръ отдаѳтъ приказы по Флоту и но морскому вѣдомству и утверждаетъ 

своею властью общія для всѣхъ частей морского вѣдомства ияструкціи (ср. ст. 28 сего 
полошенія).

9. Морскому Министру принадлежитъ право распростравять на флотъ и морское вѣдом- 
ство дѣйствіе объявленныхъ по военному вѣдомству Высочайшихъ повелѣній по предметамъ, 
нѳ требующимъ одобренія законодательныхъ установленій и не вызывающимъ новыхъ расхо- 
довъ изъ казны.

10. Морской Министръ даетъ общія руководящія указанія относительно составленія 
Финансовыхъ смѣтъ Министерства.

11. Морской Министръ имѣѳтъ право:
1) принимать на счетъ казны, на основаніи правилъ военно-морского судебнаго устава, 

убыткн по дѣламъ о потерѣ или поврежденіи гребныхъ и портовыхъ судовъ и корабѳльныхъ 
принадлежностей;

2) въ поступающихъ на окончатѳльное его разрѣшеніе дѣлахъ о преданіи служащихъ 
суду или о наложѳніи на нихъ дисциплинарныхъ взысканій принимать на счетъ казны убытки 
на сумму до трѳхъ тысячъ рублей, происшедшіе не отъ злоупотребленій или упущеній по 
службѣ лицъ, коимъ было ввѣрено храненіе казеннаго имущѳства;

3) по подлежащимъ разсмотрѣнію ѳго дѣламъ слагать на ту же сумму казенныя взы- 
сканія по безнадежности, законнымъ порядкомъ удостовѣренной.

12. Морскоыу Министру предоставляется утверждать уставы морскихъ собраній и 
каютъ-компапій, утверждать проектируемые по установленнымъ образцамъ рисунки Флаговъ 
для судовъ яхтъ-клубовъ, обществъ любителей мореплаванія и портовой полицін въ торго- 
выхъ портахъ.

13. Морскому Министру предоставляѳтся издавать обязательныя постановленія для 
обезпеченія безопасности плаванія по водамъ, находящішся въ вѣдѣніи Морского Министер- 
«тва, на основанін особыхъ о томъ правилъ.
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14. 0 мѣрахъ, принятыхъ въ чрезвычайныхъ обстоятельствахъ, и о прнчинахъ ихъ 
настоятельности (ст. 158 Учр. Мин.) Морской Министръ представляетъ на Высочайшее бла- 
говоззрѣніѳ.

15. Морской Миннстръ прѳдставляетъ Г о с г д а р ю  И м п е р а т о р у  отчетъ о дѣй- 
ствіяхъ морского вѣдомства и свои предположенія о нѳобходимыхъ усовершенствовавіяхъ.

16. Права и обязанности Морского Министра, сверхъ поименованныхъ въ настоящемъ 
положеніи, сводѣ морскихъ постановленій и въ особыхъ узаконеніяхъ, опрѳдѣляются соот- 
вѣтственно правамъ Министровъ вообще, согласно своду законовъ.

17. Въ случаѣ отсутствія или болѣзни Морского Министра егодолжность исправляетъ, 
если нѳ послѣдуетъ особаго Высочайшаго повелѣнія, Товарищъ Морского Министра.

Г Л A В A II.

Товарищъ Морского Министра.

18. Товарищъ Морского Министра есть блнжайшій помощникъ Морского Министра по 
завѣдыванію, согласно съ общими указаніями Министра, техническо-хозяйствѳнною частью 
морского вѣдомства.

19. Товарищъ Морского Миинстра назначается Именнымъ Высочайшимъ указомъ Пра- 
витѳльствующѳму Сенату и Высочайшимъ приказомъ по морскому вѣдомству.

20. Въ вѣдѣніи Товарища Морского Министра состоятъ: главное управленіе корабле- 
строенія, главное морское хозяйствешіое управленіѳ и заводы морского вѣдомства, a также 
по вопросамъ хозяйственнымъ— главноѳ гидрограФическое управленіе и управленіе санитар- 
ною частью Флота. Товарищъ Министра, согласно общимъ указаніямъ Министра, направляѳтъ 
и объединяетъ дѣятельность этихъ учрежденій.

21. На обязанности Товарища Морского Министра лежитъ принятіѳ мѣръ къ своевре- 
менному выполненію программы судостроевія, къ выполненію въ установленные сроки рабогь 
по капитальному ремонту и перевооруженію судовъ и къ обезпеченію судовъ и командъ не- 
обходиыыми предметами снабженія.

22. Товарищъ Морского Министра въ разрѣшеніи дѣлъ учрежденій, поименованныхъ въ 
ст. 20 сего положенія, a равно по наложенію дисциплинарныхъ взысканій и по преданію суду 
чиновъ этихъ учреждѳній, за исключеніемъ лидъ, опрѳдѣляемыхъ на должности Имѳнными 
Высочайшими Указами Правительствунщему -Сенату, пользуется одинаковыми правами по 

сравненію съ Морскимъ Министромъ.

23. По всѣмъ дѣламъ исполнптельнаго характера, ѳму подвѣдомственнымъ и предпола- 
гающимъ переписку съ мѣстами и лицами, Министру равными, Товарищъ Морского Миннстра 
сносится непосредственно.

Примѣчаніе. Всѣ указанныя въ сей статьѣ сношенія производятся бумагами за

подписью: «За Морского Министра, Товарищъ Министра».

24. Товарищъ Морского Министра: 1) согласно съ общими указаніями Морского Министра 

утверждаѳтъ планы предстоящихъ въ каждомъ году работъ, заказовъ и другихъ хозяйствен- 
ныхъ опѳрадій; 2) утверждаѳтъ предположенія подвѣдомственныхъ ему учрежденій о спосо- 
бахъ выиолненія хозяйственныхъ операцій; 3) разрѣшаетъ отступлѳнія отъ этихъ прѳдаоло-
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женій, какъ равно и отъ нормальныхъ кондицій; 4) по утверждѳніи плановъ наблюдаѳтъ за 
ихъ исполненіемъ, причемъ утверждаетъ торги и хозяйственныя операціи на всякую сумму;
5) назначаетъ секретныя цѣны для торговъ, производимыхъ посредствомъ запечатанныхъ 
объявленій, и 6) разрѣшастъ, съ соблюдѳніемъ смѣтныхъ правилъ и безъ ущерба для казен- 
наго интереса, отсрочки по исполненію обязатѳльствъ съ казною на время, какое окажется 
возможнымъ по обстоятельствамъ дѣла и срокамъ представленныхъ залоговъ.

25. Товарищъ Морского Министра разрѣшаетъ на сумму до трехъ тысячъ рублей про- 
дажи ненужныхъ морскому вѣдомству вещей и матѳріаловъ.

26. При заказахъ предмѳтовъ, требующихъ спеціальныхъ знаній, искусства или проч- 
ности, Товарищъ Морского Министра имѣетъ право дѣлать распоряженіе о допущеніи къ 
торгамъ на упомянутыя поставки тѣхъ только лицъ, коихъ, по испытанному качеству ихъ 
издѣлій, онъ признаетъ наиболѣе благонадежными и могущими выполнить заказъ вполнѣ 
согласно съ требованіями, a также разрѣшаѳтъ отдачу заготовленія сихъ предметовъ озна- 
ченнымъ лицамъ безъ торговъ.

Примѣчаніе. Главнымъ командирамъ и командирамъ портовъ предоставляется 
производство по ввѣреннымъ нмъ частямъ заказовъ указанньшъ въ сей статьѣ поряд- 
комъ на основаніяхъ, опрѳдѣляѳмыхъ особою инструкціею Морского Министра.

27. Товарищу Морского Министра предоставляется разрѣшать на всякую с уш у  отпуски 
другимъ вѣдомствамъ, частнымъ пароходнымъ обществамъ и судовладѣльцамъ казеншхъ 
запасовъ и предметовъ, заимообразно или за плату, съ тѣмъ, однако, ограниченіемъ, чтобы, 
за ироизводствомъ сихъ отпусковъ, удовлетвореніе потребностей по довольствію и снабжѳнію 
командъ и судовъ морского вѣдоыства не встрѣчало остановки. Въ случаѣ отпуска означен- 
ныхъ прѳдметовъ за плату, сія послѣдняя опредѣляется цѣною, за которую предметъ можетъ 
быть пріобрѣтенъ морскимъ вѣдомствомъ, съ прибавкою къ ней десяти процентовъ.

28. Товарищъ Морского Министра утверждаетъ своею властью тструкц іи  относитильно 
правильнаго съ технической и хозяйственной стороны содержанія судовыхъ корпусовъ, меха- 
низмовъ, сооруженій, приборовъ, предметовъ и матеріаловъ и надлѳжащаго ухода за ними.

Р а з д ѣ л ъ  III.

Морское Министерство.

Г Л A В A I.

Составъ Министеротва.

29. Къ составу Морского Министерства принадлежатъ:
1) Адмиралтействъ-Совѣтъ, 2) главный военно-ыорской судъ, 3) морской генеральный 

штабъ, 4) главный морской штабъ, 5) морской учебный комитетъ, 6) главное управленіе 
кораблестроенія, 7) главное морское хозяйственное управленіе, 8) главноѳ гидрограФическое 
управленіе, 9) главное военно-морское судное управленіе, 10) управленіе санитарною частью 
•лота, 11) кавделярія Морского Министерства и 12) архивъ Морского Министерства.

Примѣчаніе. Управленіѳ церквами и духовенствомъ ыорского вѣдомства опредѣ- 
ляѳтся особыми постановленіяын.
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Г JI A В A II.

Адмирадтеиствъ-Совѣтъ.

30. Адмиралтействъ-Совѣтъ есть высшее учреждеиіе для разсмотрѣнія u разрѣшеиія 
возннкающихъ по морскому вѣдомству законодательныхъ и другихъ, отнесенныхъ къ вѣдѣнію 
совѣта, дѣлъ.

31. Адмиралтействъ-Совѣтъ подчиняѳтся непо.средственно Верховной власти. Никакое 
правительственное мѣсто или лицо не даетъ адмиралтействъ-совѣту предписаній и пе можѳтъ 
требовать отъ нѳго отчетовъ.

32. Адмиралтѳйствъ-Совѣтъ состоитъ изъ предсѣдателя ц членовъ, число коихъ опре- 
дѣляется штатомъ.

Морской Министръ есть предсѣдатель Адмиралтѳйствъ-Совѣта.
Товарищъ Морского Министра присутствуетъ въ Адмиралтействъ-Совѣтѣ въ качествѣ. 

члена совѣта.
Въ отсутствіе Мпнистра въ Адмиралтействъ-Совѣтѣ предсѣдательствуетъ одинъ изъ 

присутствующихъ членовъ совѣта или Товерищъ Морского Министра, смотря по старшинству 
въ чинѣ.

33. Члены Адмиралтействъ-Совѣта назначаются по непосредственному Высочайшему 
усмотрѣнію, Именнымъ Высочайшимъ указомъ Правительствующому Сенату п Высочайшимъ 
приказомъ по ыорскому вѣдомству.

34. Разсмотрѣнію Адоиралтействъ-Совѣта подлежатъ:

1) проекты подлежащихъ представленію на Высочайшеѳ утвержденіѳ узаконеній, штатовъ 
и табелей по морскому вѣдомству, за исключеніемъ тѣхъ, которые относятся къ вѣдѣнію 
главнаго воѳнно-морского суда.

Примѣчаніе. Проекты постановленій по военно-морскои судебной части, касаю-
щіеся измѣненія штатовъ или назначенія новыхъ расходовъ изъ казны, разсматриваются

Адмиралтействъ-Совѣтомъ.

2) программы еоваго судостроенія какъ по отношенію къ числу, типу и вооруженію 
судовъ, такъ и относительно послѣдовательности и сроковъ постройки; предположенія о пере- 
стройкѣ и перевооруженіи судовъ и о пріобрѣтеніи готовыхъ судовъ, a также общіе планы 
оборудоваяія портовъ;

3) предположенія объ измѣненіи плановъ обученія въ морскпхъ учебныхъ заведеніяхъ,. 
на учебныхъ отрядахъ и въ командахъ;

4) ежегодная программа плаванія судовъ и боевая комплектація судовъ;
5 ) дѣла о пріобрѣтеніи недвижимаго имущества въ морское вѣдомство и объ отчужденіи 

такового изъ онаго;
6) дѣла эмеритальной пенсіонной кассы морского вѣдомства;
7) дѣла о морскихъ призахъ;
8) дѣла, вносимыя на обсужденіе по распоряженію Морского Министра.

35. Проекты Финансовыхъ смѣтъ Морского Мииистерства одноврѳменно съ представле- 
ніемъ ихъ на законодатѳльное разсмотрѣніе вносятся для свѣдѣнія въ адмиралтействъ-совѣтъ, 
По утверждѳніи государственной росписи Адмиралтействъ-Совѣту докладывается о послѣдо- 
вавшихъ измѣненіяхъ въ смѣтѣ Министерства.
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36. Адмиралтействъ-Совѣту, независимо отъ правъ, опредѣленныхъ другими постано- 
вленіями, предоставляется:

1) разрѣшать сверхштатные отпуски вегцей, матеріаловъ, припасовъ и денегъ, если 
вѳщи, матеріалы и припасы могутъ быть отпущены изъ наличныхъ запасовъ и остатковъ, 
a деньги изъ соотвѣтствующихъ параграФовъ смѣты, безъ особаго ассигнованія;

2) разрѣшать отдачу подрядовъ и поставокъ частнымъ компаніямъ, дѣйствующцмъ по 
утвержденнымъ правительствомъ уставамъ, a также извѣстнымъ заводчикамъ и Фабрикантамъ, 
безъ прѳдставлеиія залоговъ въ обезпеченіе исправнаго исполненія подряда, за исключеніемъ 
случаевъ, когда залоги требуются въ обѳзпеченіе задаточныхъ денегъ;

3) разрѣшать окончательно дѣла о недопущеніи подрядчиковъ къ торгамъ по подрядамъ 
и поставкамъ въ случаяхъ, указанныхъ въ статьѣ 254 Высочайше утвержденнаго 29 декабря 
1886 года наказа по управленію морскимъ вѣдомствомъ;

4) разрѣшать отдачу принадлежащихъ портамъ оброчныхъ статей въ пасмъ или содержаніе;
5) назначать пособія служащимъ по морскоыу вѣдомству нзъ опредѣленныхъ на сей 

предметъ суммъ;
6) разрѣшать недоразумѣнія, возникающія по поводу выдачи служэщимъ довольствія 

или денежнаго содержанія отъ казны;
7) въ случаяхъ, иревышающихъ власть Ыорского Министра, разрѣшать на всякую 

сумму: а) назначеніе подъемныхъ и суточиыхъ денегъ чинамъ, командируемыыъ по дѣламъ 
службы, a также другихъ временныхъ окладовъ или единовременныхъ выдачъ въ разныхъ 
случаяхъ; б) продажу судовъ Флота, исключенныхъ изъ списковъ, и непужныхъ морскому 
вѣдомству вещей, зданій ц матеріаловъ; в) сложеніе казенныхъ взысканій по безнадежности, 
удостовѣренной законнымъ порядкомъ, a также штраФовъ, неустойки и пенн по дѣламъ 
подряднымъ, если отъ неисправности частныхъ лидъ нѳ послѣдовало для казны убьггковъ, 
и г ) принятіе на счѳтъ казны убытковъ, когда они произошли не отъ злоупотреблѳній или 
унущеній по службѣ лицъ, коимъ было ввѣрено храненіе казеннаго имущества;

8) слагать: а) съ частныхъ лицъ по дѣламъ подряднымъ нѳустойкн, штраФы и пени 
на сумму до трѳхъ тысячъ рублей, еслч казна понесла убытки, но лидо, подвергшееся 
взысканію, заслуживаетъ снисхожденія, и б) съ чиновъ, состоящихъ на службѣ или находя- 
щихся въ запасѣ и въ отставкѣ, a въ случаѣ ихъ смерти н съ наслѣдниковъ ихъ, взысканія 
въ размѣрѣ, не превышающемъ двухгодового оклада содержанія лица, подвергшагося взы- 
сканію, при неумышленности дѣйствій, причинившихъ ущербъ казнѣ, a равно во вннманіе 
къ отличной службѣ или смерти въ сраженіяхъ или отъ ранъ.

37. Адішралтействъ-Совѣтъ нѳ имѣетъ прямыхъ сношеній съ высшими государствен- 
ными учрежденіями и лицами, a оныя лроизводятся чрезъ Морского Министра.

По дѣламъ, подлежащимъ разсмотрѣнію Правительствующаго Сената, мнѣніе Адмирал- 
тействъ-Совѣта представляется Сенату чрезъ Морского Министра.

Примѣчаніе. Правила объ отношеніяхъ Адмиралтействъ-Сивѣта къ Правитель-
ствующему Сенату изложены въ учрежденіи Правительствующаго Сената.

38. На членовъ Адмиралтействъ-Совѣта можѳтъ быть возлагаемо съ Высочайшаго 
разрѣшенія инспектированіе флотовъ, портовъ и прочихъ учрежденій ыорского вѣдомства и 
прѳдсѣдательствованіе въ образуемыхъ въ Мннистерствѣ особыхъ совѣщаніяхъ.

39. Члены Адмиралтействъ-Совѣта имѣютъ право осматривать, во всякое время, воен- 
ныя суда, казармы, госпитали, адыиралтейства, верфи, магазииы, заводы, морскія учебныя 
заведенія и всѣ вообще учрежденія морского вѣдомства. При этомъ, не дѣлая на мѣстѣ
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никакихъ распоряженій, они сообщаютъ, когда признаютъ полезнымъ, свои замѣчанія Мор- 
скому Миннстру.

40. Члѳны Адмиралтействъ-Совѣта имѣютъ право трѳбовать къ своѳму разсмотрѣнію 
вь помѣщеніяхъ подлежащихь учрежденій всѣ дѣла Министѳрства, съ которыии они найдутъ 
нужнымъ ознакомиться, и имъ въ этомъ отношеніи должно быть оказано полноѳ содѣйствіе.

41. Члены Адмиралтействъ Совѣта имѣютъ право возбуждать вопросы по всѣыъ частямъ 
управленія флотомъ и морскнмъ вѣдомствомъ. Возбуждаемше вопросы, a равно инспекторскіе 
отчеты сообщаются ішсьменно Морскому Министру, который, еслн признаетъ нужнымъ, пору- 
чаетъ подлежащему учрѳжденію внѳсти ихъ на разсмотрѣніѳ Адмиралтействъ-Совѣта, съ необ- 
ходимыми по содержанію ихъ свѣдѣніями u объяспеніями.

42. Члены Адмиралтействъ-Совѣта командируются и увольняются въ отпуски сверхъ 
вакантнаго времени не иначе, какъ съ Высочайшаго разрѣшенія, и удостоиваются наградъ 
но непосрѳдственному усыотрѣнію Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а .

43. Члены' Адмиралтействъ-Совѣта имѣютъ ежегодно три мѣсяца вакантнаго времени, 
но каждый изъ нихъ порознь можетъ пользоваться онымъ только полтора мѣсяца, еслн не 
послѣдуетъ между ними особаго по сему предмету соглашѳнія. Число остающихся члѳновъ 
должно быть достаточно для образованія присутствія. Членаыъ Адмиралтействъ-Совѣта во 
все вакантное врѳмя производится присвоенное имъ содѳржаніѳ.

44. Дни засѣданій Адмііралтѳйствъ-Совѣта назначаются по распоряженію Морского Ми- 
нистра. Для дѣйствительности засѣданія совѣта необходимо присутствіе не менѣе трехъ чле- 
новъ совѣта.

45. Дѣла, разсматриваемыя Адмиралтействъ-Совѣтоыъ, докладываются дѣлопроизводи- 
теляыи подлежащихъ учрежденій Министерства, въ присутствіи начальниковъ этихъ учре- 
жденій. Въ засѣданіи совѣта могутъ быть приглашаемы, по усмотрѣнію предсѣдательствую- 
щаго, лица, объясненія коихъ будутъ признаны полезныыи, причемъ лица сіи пользуются 
только совѣщательнымъ голосомъ.

46. Дѣла въ Адмиралтействъ-Совѣтѣ рѣшаются болыпинствоыъ голосовъ присутствую- 
щихъ; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ предсѣдательствующаго даетъ перевѣсъ.

Въ тѣхъ случаяхъ, когда окончательное разрѣшеніе дѣла перенесено, по постановленію 
Адмиралтействъ-Совѣта, въ одно изъ послѣдующихъ засѣданій и въ такоыъ засѣданіи не 
участвуѳтъ кто-либо изъ членовъ Адмиралтействъ-Совѣта, бывшихъ въ первомъ засѣданіи, 
при подачѣ голосовъ принимается во вниманіе и мнѣніе отсутствующаго члена.

47. Прн Адмиралтействъ-СовѣтЬ состоитъ управленіѳ эмеритальною пенсіонною кассою 
морского вѣдомства, ближайшее завѣдываніѳ дѣлами которой возлагается на особое лнцо. 
Права Адмиралтействъ-Совѣта по кассѣ, a также права и обязанности завѣдывающаго дѣлами 

кассы опредѣляются особымъ о ней положеніемъ.
48. Дѣлопроизводство по Адмиралтействъ-Совѣту возлагается на канцелярію Морского 

Иннистерства.

Г Л A В A III.

Гдавный военно-морской судъ.

49. Учрежденіе, кругъ вѣдомства и порядокъ дѣйствій главнаго военно-морского суда 
съ состоящими при немъ лицами прокурорскаго надзора опредѣляются въ книгѣ XVIII свода 
морскихъ постановленій.
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Г JI A В A IV.

Морской генеральныи штабъ.

50. Въ морскомъ генѳральномъ штабѣ сосредоточивается составленіѳ плановъ войны 
на морѣ, плана мобилизаціи ф л о т э  и плановъ мѣропріятій по организадіи подготовки флотэ 
къ войвѣ.

51. На морской генеральный штабъ возлагается:

1) собираніѳ и обработка свѣдѣній объ общѳыъ политическомъ положеніи и о силахъ 
я средствахъ иностранныхъ государствъ къ войпѣ;

2) собираніѳ и обработка воѳнно-статистическихъ свѣдѣній о русскомъ флотѢ и о мор- 
скиіъ театрахъ военныхъ дѣйствій;

3) составленіе проектовъ программъ развитія морскихъ вооруженныхъ силъ;
4) составленіе основныхъ заданій для намѣчѳнныхъ къ постройкѣ кораблей, для под- 

готовки тѳатра военныхъ дѣйствій, для заготовлѳнія неприкосновенныхъ запасовъ, для ком- 
плѳктованія ф л о т э  и для мобилизаціи;

5) Формированіе эскадръ и отрядовъ и ихъ дислокація;
6) составленіе основныхъ заданій для плановъ обученія, плаванія, ремонта, перевоору- 

женія и снабженія Флота и вообщѳ подготовки Флота къ войнѣ;
7) разработка вопросовъ по общен органнзаціи службы на флотѢ, a такжѳ положеній, 

уставовъ, правилъ службы и инструкцій, касающихся боевой подготовки флотэ;
8) составленіе заданій для морскихъ манѳвровъ, наблюденіе за ихъ ходомъ и отчеты 

о нихъ;
9) обработка военно-историческихъ матѳріаловъ;
10) разработка соображеній по составленію международныхъ декларацій, относящнхся 

къ морской войнѣ;

11) переписка по военно-политическилъ воиросамъ;
12) общеѳ завѣдываніе изданіемъ морского сборника.

52. Начальннкъ морского генеральнаго штаба есть ближайшій поыощникъ Морского 
Мннистра въ дѣлѣ управленія флотомъ, боевой ѳго организаціа и подготовки къ войнѣ. До- 
кладывая Морскому Министру о мѣропріятіяхъ по прѳдметамъ вѣдѣнія штаба, начальникъ 
морского генеральнаго штаба представляетъ вмѣстѣ съ тѣмъ и свои предположенія о необ- 
ходимомъ срокѣ и очереди ихъ выполненія.

53. Начальникъ ыорского генеральнаго штаба направляетъ дѣятельность военно-мор- 
ского отдѣла Николаѳвской морской академіи.

54. Начальнику морского генеральнаго штаба подчиняются военно-морскіе агѳнты за 
границею; онъ избираетъ кандидатовъ на эти должности и руководитъ ихъ дѣятельностью.

55. Начальникъ ыорского генеральнаго штаба, для повѣрки боевой готовности Флота, 
осматриваетъ, по порученію Морского Министра, эскадры, отряды, суда и береговыя учре- 
жденія морского вѣдомства, донося о результатахъ осмотра Министру.

56. Начальникъ морекого генеральнаго штаба представляетъ Морскоыу Министру свои 
соображенія о кредитаіъ, подлежащихъ внесенію въ Финансовыя смѣты Морского Мини- 
стерства, и участвуетъ лично или чрѳзъ назначаемаго имъ оФицера въ совѣщаніяхъ по пред- 
варительному разсмотрѣнію проѳктовъ этихъ смѣтъ.
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57. Начальникь морского генеральнаго штаба представляетъ Морскому Мипистру списки 
кандидатовъ для назначенія на должмости чиновъ оперативныхь отдѣленііі вь строевыхь 
частяхъ Флота.

58. Началышкъ морского генеральнаго штаба представляеть сжегодно Морскому Ми- 
ішстру для всеподданиѣйшаго доклада отчетъ о дѣятельности морского генеральнаго штаба 
за минувшііі годъ u свои предположепія о планѣ дальнѣіішихъ работъ штаба.

59. Въ порядкѣ сношеній по дѣламъ цсполнитѳльнаго характера, иодвѣдомственнымъ 
морскому генеральному штабу, начальникъ морского генеральнаго штаба пользуется въ пре- 
дѣлахъ, устанавливаемыхъ Морскимъ Миаистромъ, правами, предоставленвыми Товарищу 
Министра въ ст. 23 сего положевія.

60. Изъ подвѣдомственныхъ ыорскому генералыюму штабу дѣлъ, Морскому Мннистру 
представляются дѣла, предусмотрѣнныя въ ст. 7— 9 и 34 сего положенія и другія по бли- 
жайшему указанію Миішстра. г

Г Л A В A V.

Главный морской штабъ.

61. Въ главномъ морскомъ штабѣ сосредоточиваются: 1) распоряженія Морского Ми- * 
нистра по управленію флотомъ; 2) завѣдываніе строевою частью флотэ; 3) завѣдываніе 
личнымъ составомъ флотэ и морского вѣдоыства, й 4) общее з^вѣдываніе учебнымъ дѣломъ.

62. По распоряженіямъ относительно управленія флотомъ на главный морской штабъ 
возлагаются:

1) дѣла о ыаименованіи судовъ, зачисленіи ихъ въ ранги и исключеніи изъ списковъ;
2 )  составленіе сводной табели комплектаціи флотэ;

3) составленіе програмыы плаванія іі распоряженія по приведенію программы въ 
исполневіе;

4) распоряженія о маневрахъ флотэ и о смотрахъ Флоту;
5) переписка по примѣненію ыорского устава и вообще по вопросамъ судовой службы;
6) дѣлопроизводство гіо завѣдыванію наблюдательньпш постами н станціязш и службою

связи;
7) разсмотрѣніе рапортовъ и донесеній Флагыановъ и командировъ судовъ, a также 

отчетовъ о плаваніи и историческихъ журналовъ;

8) переписка съ посторонними вѣдомстваын по вопросамъ морского международнаго 
права и другимъ, относящимся до мореплаванія, за исключеніемъ отнесенныхъ къ прѳдме- 

тамъ вѣдѣнія морского генеральнаго штаба и главнаго гидрограФическаго управленія.
Примѣчаніе. Составленіе заключеній по вопросамъ о столкновеніи судовъ и

нарушеніи правилъ судоходства, возникающимъ при судебномъ разсмотрѣніи дѣлъ,
возлагается на особую коммис-ію экспертовъ, предсѣдатель и члены коей назначаются
Морскимъ Министромъ, каждый разъ особо, соотвѣтственно обстоятельствамъ дѣла.

63. По завѣдыванію строевою частыо флотэ на главный ыорскои штабъ возлагаются:
1) распоряженія, вызываемыя приведеніемъ въ исполненіе плановъ обученія командъ;

2) распоряжѳнія по строевой, внутреннѳй и гарнизонной службѣ;
3) распоряженія по Формированію, размѣщенію и хозяйству командъ;
4 ) проектированіе обмундированія и правилъ о ношѳніи оружія и о Формахъ одѳжды;
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5) распоряженія, связанныя съ морскими поѣздками Г о с у д а р я  Им п е р а т о р а и  
Члѳновъ Императорскои Фамиліи;

6) распоряженія по наряду карауловъ и всякагорода церемоніаламъ, по нарядусудовъ 
для поѣздокъ, встрѣчъ и проводовъ начальствующихъ лицъ, по пріему иностранцевъ и вообще 
всякаго рода срочныя распоряженія по морскому вѣдомству;

7) распоряжѳнія о производствѣ инспѳкторскихъ смотровъ коыандамъ.

64. По завѣдыванію личнымъ составомъ флотэ и морского вѣдомства на главный мор- 
ской штабъ возлагаются:

1) составленіе плана укомплектованія судовъ и командъ личньшъ составомъ, дѣло- 
производство по призыву и пріему на службу во ф л о т ъ  и въ морское вѣдомство, по назна- 
ченію на должности и по увольненію въ отпуски, въ запасъ и отъ службы (ср. ст. 142 
сего положѳнія);

2) дѣла о пенсіяхъ, наградахъ и пособіяхъ;
3) дѣла о призрѣніи отставныхъ нижнихъ чиновъ и нхъ семействъ;
4) дѣла о духовѳнствѣ и церквахъ морского вѣдомства;
5) разсыотрѣніѳ вопросовъ, касающихся служебныхъ правъ и прохожденія службы;
6) сосредоточеніе свѣдѣній о личномъ составѣ, изданіѳ всякаго рода списковъ, необхо- 

димыхъ для учета лнчнаго состава, храненіе послужныхъ списковъ, мобилизаціонныхъ доку- 
ментовъ учрежденій Морского Миннстѳрства и другихъ документовъ, касающихся личнаго 
состава;

7) разъясненіе возннкающихъ по морскому вѣдомству и находящихся въ связи съ 
мобилизаціею вопросовъ о воннской повинности, a также о другихъ повинностяхъ, связан- 
ныхъ съ мобшшзаціей и съ военнымъ временемъ;

8) составленіе ыобилизаціонныхъ расписаній;
9) учетъ командъ Флота, его запаса и ополченія, a такжѳ дѣлопроизводство по особому

учету;
10) распоряженія по призыву запасныхъ чиновъ и ратниковъ ополченія на учебныѳ 

сборы, по нризыву этихъ чиновъ на дѣйствительную службу при мобилизаціи флотэ и по 
роспуску этихъ чиновъ при приведеніи флотэ въ еоставъ мирнаго времени.

65. По завѣдыванію учебнымъ дѣломъ на главный морскон штабъ возлагаѳтся:
1) переписка по дѣламъ, относящимся до учебно-воспитатѳльной части, и
2) дѣлопроизводство по морскому учебному комитету.

66. Сверхъ перечисленныхъ въ ст. 62—65 сѳго положенія дѣлъ въ главномъ морскомъ 
штабѣ сосредоточиваются:

1) распоряженія, по иринятію мѣръ къ обезпеченію бѳзопасности въ мѣстахъ, находя- 
щихся въ вѣдѣніи военно-морского начальства;

2) объявленіе по Флоту и морскому вѣдомству Высочайшихъ приказовъ и приказовъ 
Морского Министра и циркуляровъ остальныхъ начальствующихъ лицъ и учрежденій;

3) общія распоряженія по личному составу Флота и морского вѣдомства;
4) завѣдываніе инвалиднымъ домомъ Императора Павла I, военно-исправительнон тюрьыой 

морского вѣдомства въ С.-Петербургѣ и телѳграФною станціею морского вѣдомства въС.-Пе^ 
тербургѣ;

5) составленіе проектовъ положѳній, штатовъ, табѳлей наказовъ, уставовъ и инструкцій 
по предметамъ вѣдѣнія главнаго ыорского штаба (ср. ст. 51 сего положенія).
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67. Въ иаправлоніи мѣропріятій относительно плаванія судовъ, обученія коыандъ, 
комплектованія судовъ и командъ, a также обезпечеиія мобилизаціонной готовности частей и 
учрежденій морского вѣдомства главныи морской штабъ руководствуется одобреішыыи Мор- 
окимъ Министримъ общнми предположепіями u планами мирского геыоральнаго штаба.

68. Начальникъ главнаго морского штаба являѳтся ближайшимъ помощникомъ Морского 
Министра по завѣдыванію личиымъ составомъ Флота u ыорского вѣдомства и по завѣдывапію 
учебною частью.

69. Началыіикъ главнаго морского штаба осматриваетъ, по иорученію Морского Миии- 
етра, суда, команды, госпитали и тюремныя заведонія морского вѣдомства и имѣетъ право 
посѣщать, во всякое врѳмя, ыорскія учебныя заведенія. 0 результатѣ своихъ осмотровъ 
начальникъ главнаго морского штаба докладываетъ Морскому Министру и сообщаетъ, по 
принадлежности, подлежащимъ начальникамъ.

70. Въ порядкѣ сношеній по дѣламъ исполнительнаго характера, подвѣдомствеішымъ 
главному морскому штабу, началыіикъ главнаго морского штаба пользуется въ предѣлахъ, 
установляемыхъ Морскимъ Министромъ, правами, предоставлѳиными Товарищу Министра въ 
ст. 23 сего положенія.

71. Команды, расположѳнныя въ С.-Петербургѣ, суда, находящіяся въ водахъ столицы, 
нѳ подчиненныя командующему морскими силами u не отдѣленныя въ распоряженіе порта, 
чиньГФлота, не иыѣющіе назначенія, ОФИцеры, слушающіѳ курсъ въ высшихъ учебиыхъ 
заведеніяхъ постороннихъ вѣдомствъ, a также чины, временно пребывающіо въ столицѣ, 
подчиняются непосрѳдственио начальнику главнаго морского штаба, которому предоставляются 
въ отношеніи ихъ права главнаго командира.

72. Помощникъ начальника главнаго морского штаба, завѣдывая непосредственно 
денѳжною частью штаба и имѣя ближайшій надзоръ за всѣми чинами штаба, a также за 
правильностью и своевременностью производства дѣлъ, ведѳтъ, подъ общимъ руководствомъ 
начальника штаба, всю переписку по предметамъ вѣдѣнія штаба, за исключеніемъ предста- 
вленій въ Адмиралтействъ-Совѣтъ и въ высіпія государственныя установленія u сиошеній: 
съ Министрами, равными имъ лицами, чинами, назначаемыми на должность по непосредствѳн- 
ному Высочайшему усмотрѣнію, начальниками главныхъ управленій Министерства, командую- 
щими морскими силами и главными командирами портовъ.

73. Изъ подвѣдомственныхъ главному морскому штабу дѣлъ Морскому Министру пред- 
^тавляются дѣла, предусмотрѣнныя въ ст. 7— 13, 34 и 36 сего положенія, и другія по 
ближайшему указанію Морского Министра.

Г Л A В A Ѵі.

Морокой учебный комитетъ.

74. Морской учебный комитетъ есть совѣщательноо при Морскомъ Министрѣ учрежденіе 
для обсужденія всѣхъ вопросовъ по учебной и воспитателыіой частямъ.

75. Въ морскомъ учебномъ комитетѣ прѳдсѣдательствуетъ начальникъ главнаго морского 

штаба.
76. Членами комитета состоягъ: начальникъ Николаевской морской академіи, дирѳкторъ 

морского корпуса, начальникъ морского инженернаго училища Императора Николая I, аачаль- 
ники учебныхъ отрядовъ, начальникъ главнаго гидрографическаго управленія, помощннкъ
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начальника главяаго морского штаба, начальники кораблестроительнаго, механическаго, артилле- 
рійскаго и ыиннаго отдѣловъ главнаго управленія кораблестроенія и представители отъ мор- 
ского генеральнаго штаба и отъ командующаго морскими силамн въ Балтійскомъ морѣ. 
Членомъ, завѣдывающимъ дѣлопроизводствомъ комитета, состоитъ начальникъ учебнаго отдѣ- 
ленія главнаго морского штаба.

При пѳвозможности для членовъ присутствовать въ засѣданіи, ихъ замѣняютъ ихъ 
поиющники или другія особо назначаѳмыя лица.

Къ обсужденію отдѣльныхъ вопросовъ въ засѣданія комитета могутъ быть приглашаемы 
предсѣдателемъ и другія лица.

77. На морской учебный комитетъ возлагаѳтся:
1) обсужденіѳ плановъ и программъ обученія въ морскихъ учебныхъ заведеніяхъ и 

на отрядахъ и въ командахъ, имѣющихъ учебный характеръ;
2) разсмотрѣніе проектовъ штатовъ, положеній, уставовъ и инструкцій морскимъ учеб- 

нымъ заведеніямъ, учебнымъ отрядамъ и учебнымъ командамъ;
3) наблюденіе за поддержаніемъ общей связи въ системѣ военно-морского образованія;
4) разсмотрѣніе отчетовъ морскихъ учебныхъ заведеній и отчетовъ учебныхъ отрядовъ 

и командъ въ части, касающейся учебно-воспнтательнаго дѣла;
5) разсмотрѣніе учебниковъ, руководствъ и книгъ для морскихъ учебныхъ заведеній 

и командъ;
Примѣчаніе. Комитѳту предоставляется рекомендовать лучшіе учебники, руко-

водства и книги для употребленія въ морскнхъ учебныхъ заведеніяхъ и командахъ и
для пріобрѣтенія въ морскія библіотеки.

6) обсужденіе другихъ вопросовъ по учебно-воспитательнои частн, которыѳ Морской 
Министръ признаетъ нужнымъ передать на разсмотрѣніе комитета.

78. Предсѣдатель морского учебнаго комитета осматриваетъ, по порученію Морского 
Министра, состояніе учебной части въ учебныхъ заведеніяхъ, на учебныхъ отрядахъ и въ 
учебныхъ командахъ морского вѣдомства.

79. Засѣданія морского учебнаго коиитета назначаются предсѣдателемъ по мѣрѣ на- 
добностн.

80. Журналы морского учебнаго комитета представляются на усмотрѣніе Морского 
Министра.

Дѣлопроизводство по комитету возлагается на главный морской штабъ.

Г Л A В A ѴП.

Главное управденіе кораблеотроенія.

81. Въ главномъ управленіи кораблестроенія сосредоточивается общее техническоѳ и 
хозяйственное завѣдываніе оостройкою, ремонтомъ, вооружѳніемъ и боевымъ снабженіемъ 
судовъ.

82. На главиое управленіе кораблестроенія возлагается:
1) составлѳніе техиическихъ условій дляпроектовъ судовъ, ихъ механизмовъ, артилле- 

рійскаго и миинаго вооруженія судовъ и вообще судовыхъ устройствъ;
2) разсмотрѣніе поступающихъ въ управленіѳ проектовъ по предметамъ, перечислен- 

нымъ въ п. 1, и составленіе соотвѣтствующихъ проектовъ;
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3 )  разработка вопросовъ боевого снабжснія ф л о т э ;
4) распоряженіе иостроіікою, реыонтомъ и вооруженіемъ судовъ;
5) разсмотрѣніе проектовъ оборудовація портовъ и заводовъ (ср. п. 7 ст. 117 сего 

положенія);
6) высшее наблюденіе за всьыи кораблѳстроительными, мехаішчѳскнми, артиллерійскими, 

минными ц влектротехническими работами, производимыми на судахъ, въ лортахъ u на за- 
водахъ морского вѣдоыства, техннческая ревизія этихъ работъ u наблюдѳніе за неполненіемъ 
работъ по заказамъ вѣдомства на частиыхъ вер®яхъ и заводахъ;

7) составлеиіе заключенііі по возникающимъ въ учрежденіяхъ морского вѣдоыства 
вопросамъ по техішческой части, относящсйся къ вѣдѣнію главнаго управленія.

Пргімѣчаніе. Проекты судовъ разрабатываются u получаютъ утвержденіе въ
порядкѣ, предусматриваемомъ Высочайше утвержденнымъ 21 ыарта 1911 г. иоложеніемъ.

83. Главное уиравленіе кораблестроеиія состоитъ изъ отдѣловъ: 1) кораблестроитель- 
наго, 2) механическаго, 3) артиллеріискаго, 4) ыиинаго и 5) общихъ дѣлъ.

84. Подъ предсѣдательствомъ начальника главнаго управленія состоитъ совѣтъ, обра- 
зуемый изъ начальниковъ отдѣловъ и ихъ помощниковъ.

Къ участію въ совѣтѣ ыогутъ быть приглашаемы прѳдсѣдателемь u другія лнца, 
свѣдущія въ вопросахъ, обсуждаемыхъ въ совѣтѣ.

85. Обсужденію въ совѣтѣ подлежатъ:

1) проекты новыхъ судовъ, a также нроекты капитальнаго ремонта и перевооруженія 
судовъ;

2) предположенія о переустроііствахъ на судахъ;
3) условія на проекты судовъ u судовыхъ устройствъ;
4) проекты оборудованія портовъ и заводовъ и ихъ иереустроиства (ср. п. 7 ст. 117 

сѳго положенія), a также условія на эти проекты;
5) предположѳнія о назначеніи преміи (ст. 74 кн. IX Св. Морск. Пост.);
6) инструкціи относителыю иравилышго содержанія судовыхъ корпусовъ, ыеханизмовъ, 

приборовъ, предметовъ и матеріаловъ и надлежащаго ухода за ними;
7) другіе вопросы, которые начальникъ главиаго управленія признаетъ нужнымъ под- 

вѳргнуть обсуждепію совѣта.
Предноложенія о порѳустроііствахъ на судахъ, условія u инструкціи (пп. 2, 3 н 6) 

подлсжатъ обсужденію въ совѣтѣ, когда ими затрагиваются одновременно предыеты вѣдѣнія 
разныхъ отдѣловъ.

86. Совѣтъ имѣетъ исключителыіо совѣщательный характеръ.
Всѣ дѣла, обсуждаемыя въ совѣтѣ, получаютъ дальнѣйшее движеніе согласно рѣшенію, 

прииимаемому начальникомъ главнаго управленія единолично, иодъ его отвѣтственностью, 
которую раздѣляетъ и началышкъ соотЕѣтствующаго отдѣла, если рѣшѳніе принято согласно 
еъ мнѣніемъ послѣдняго.

87. Изъ дѣлъ, подвѣдомственныхъ главному управленію кораблестроенія, проѳкты 

новыхъ судовъ, предположенія о капитальномъ ремонтѣ и перевооруженіи судовъ, вопросы 
о коренныхъ измѣненіяхъ въ вооруженіи и босвомъ снабженіи флотэ, a также проекты 
оборудованія портовъ и заводовъ, какъ равно дѣла, подлежащія представленію на Высо- 
чайшеѳ разрбшеніе иліі вносимыя въ высшія государственныя установленія, представляются 

чрезъ Товарища Мнцистра Морскому Министру.
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На разрѣшеніе Товарища Министра представляются прочія дѣла, подлежащія, на осно- 
ваніи п. 2 —  6 ст. 85 ссго положенія, обсужденію совѣта и направляеыыя начальникомъ 
главнаго управленія къ далі>нѣйшему движенію, a -также дѣла, разрѣшаемыя власгыо Това- 
рища Министра въ силу особыхъ постановленій закона.

Изъ остальныхъ подвѣдомственныхъ главному управлѳнію дѣлъ, дѣла, затрагивающія 
одновременно прѳдметы вѣдѣнія разныхъ отдѣловъ, разрѣшаются властью начальника глав- 
наго управленія, a относящіяся къ предметамъ вѣдѣнія одного отдѣла властью начальника 

этого отдѣла.
88. Начальникъ главнаго управленія кораблестроенія является отвѣтствеинымъ лицомъ 

за направлеиіе кораблестроепія, вооружеыія и боѳвого снабжеиія соотвѣтственно современному 
состоянію тсхники. Вь главнѣйшую обязанность началышка главнаго управленія вмѣняется 
забота о томъ, чтобы корабль своевременно былъ готовъ къ дѣйствію и обладалъ въ 
цѣломъ тѣми ыореходными u боевыыи качестваыи, которыя были приняты за основаніе при 
утверждеиіи проекта, и чтобы отпускаемыя въ распоряженіѳ главнаго управленія суммы 
расходовались по прямому ихъ назначенію.

89. Начальникъ главнаго управленія кораблестроенія цзбираетъ изъ лидъ, могущихъ 
быть полезными по своимъ познаніямъ и трудамъ, почетныхъ сотрудниковъ, утверждаѳмыхъ 
въ этомъ званіи Морскішъ Министромъ.

90. Къ предметамъ вѣдѣнія кораблестроительнаго отдѣла относится:
1 )  составленіе тѳхн иче ски хъ  усл ов ій  на проекты  судовъ  Флота и п л а в уч и х ъ  средствъ , 

a такж е на перевооруженіе и  ка п и та л ь н ы й  и х ъ  рем онтъ;

2 )  разсмотрѣніе проектовъ  судовъ  Флота и п л а в уч и хъ  средствъ , a та кж е  перевооруж ен ія  

и капитальнаго и х ъ  ремонта и составленіе т а к и х ъ  проектовъ ;

3) разработка вопросовъ, относящихся до ыорской практики и обитаемобти корабля;
4 )  забота объ усоверш енствован іи  спа сател ьн ы хъ  средствъ ;

5) изслѣдованіе морскихъ качествъ судовъ u способовъ обезпеченія ихъ неуязвимости 
какъ путемъ опыта, такъ и путемъ наблюденія;

6) составленіе журналовъ техническаго совѣта.
Вопросы, касающіеся устройства на судахъ помѣщеній для команды, какъ равно 

вопросы, относящіеся до морской практики, разсыатриваются при участіц представителей 
отъ  Флота.

91. Въ составъ кораблсстроительнаго отдѣла входитъ часть подводнаго влаванія. Въ 
части подводнаго плаванія сосредоточиваются въ предѣлахъ, указанныхъ въ предыдущей 
статьѣ, дѣла, относящіяся до постройки, вооруженія, рѳмонта и перѳвооруженія подводныхъ 
лодокъ.

Независимо отъ  это го  на часть  подводиаго пл ав а н ія  возлагается разработка в с ѣ х ъ  

техн иче ски хъ  вопросовъ, о тн о ся щ и хся  к ъ  подводному пл аван ію , и общее завѣд ы ван іе  водо- 

лазнымъ дѣлоыъ во флотѢ.

По вопросамъ, касающимся водолазнаго дѣла, требуется отзывъ начальннка водолазной 
школы.

Примѣчаніе. Начальникъ части подводпаго плаванія вѣдаетъ самостоятѳльно 
отнесенными къ предметамъ части дѣлаыи и іюльзуется прапомъ непосредственнаго 
сношепія съ центральными и мѣстными учрежденіями морского вѣдомства, но съ 
докладами u прѳдставленіямц по вопросамъ, требующимъ разрѣшенія высшаго началь- 
етва, входитъ чрезъ начальника отдѣла.
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92. Къ прѳдметамъ вѣдѣпія механическаго отдѣла относнтся:
1) составленіе техннческихъ условій на проекты главныхъ и вспомогательныхъ меха- 

низмовъ, котловъ и электротѳхнпческнхъ 'устройствъ для судовыхъ и бѳреговыхъ потребно- 
стей, —  за исключеніемъ механизмовъ, состоящихъ въ вѣдѣнін артиллерійскаго и мипнаго 
отдѣловъ, —  a также на проекты переустройства и такого ремонта этихъ механизмовъ, 
котловъ и электротехническихъ устройствъ, при которомъ происходитъ замѣна существую- 
щихъ частей новымн другого образца;

Примѣчаніе. Подъ главнымп н вспомогательныыи механнзмами въ ѳтомъ поло- 
женіи подразумѣваются всѣ двнгатели: паровые, электрическіе и съ внутреннимъ 
сгораніемъ, всѣ установкп электрическія— въ томъ числѣ освѣщеніе и прожекторы—  
и всѣ установки гндравлпческія п иневматическія, за исключеніемъ механизмовъ, 
состоящихъ' въ вѣдѣніи артиллерійскаго и мнннаго отдѣловъ.
2) разсмотрѣніе проектовъ, перечнсленныхъ въ п. 1, и составлѳніе такихъ проектовъ;
3) испытаніе и пзслѣдованіѳ матеріальной части по механической спеціальности и раз- 

работка путемъ научнымъ и путемъ опытовъ вопросовъ по предметамъ вѣдѣнія отдѣла.

93. Къ предыетамъ вѣдѣнія артиллерійскаго отдѣла относится:
1) составленіѳ техническихъ условій на проекты: артиллерійскаго вооруженія судовъ 

Флота, броневой ихъ защиты, орудій, башенвыхъ установокъ, станковъ, всѣхъ прѳдметовъ 
артиллѳрійскаго вооруженія и снабженія н ручного (огнестрѣльнаго и холоднаго) оружія,—  
включая всѣ мѳханизмы, служащіе для артнллерійской части, —  a также на проекты пере- 
вооруженія и капитальнаго ремонта судовъ по артиллерійской части;

2) разсмотрѣніе проектовъ, перечисленныхъ въ п. 1, и составленіе такихъ проектовъ;
3) испытаніе и изслѣдованіе матеріальной части артиллеріи u разработка путемъ науч- 

нымъ и путемъ опытовъ вопросовъ артиллерійскаго вооруженія и снабженія, броневого дѣла, 
пороховъ и другихъ взрывчатыхъ веществъ. Для вьшолненія этихъ обязанностей въ вѣдѣніи 
начальника артиллерійскаго отдѣла состоятъ коммисія для производства морскихъ артиллерій- 
скихъ опытовъ и научно-техническая лабораторія, дѣйствующія наоснованіи особыхъ онихъ 
постановлѳній.

94. Къ предметамъ вѣдѣнія мнннаго отдѣла относится:
1) составленіе техническихъ условіи на проекты: миннаго вооруженія судовъ Флота, 

минъ, предметовъ подрывного дѣла, устройствъ для дѣйствія минами, устройствъ для ихъ 
вылавливанія и траленія, средствъ для защиты судовъ отъ минъ, приборовъ для сношѳній 
и сигналнзадіи, —  включая всѣ механизмы, служащіе для минной части, для радіотелеграФа 

и сигнализаціи, —  a также на проекты перевооруженія й капитальнаго ремонта судовъ по 
минной части;

2) разсмотрѣніѳ проектовъ, перѳчисленныхъ въ п. 1, и составленіе такихъ проектовъ;

3) наблюденіе за дѣятельностью минныхъ пристрѣлочныхъ станцій н руководство 
опытами по предметамъ вѣдѣнія отдѣла;

4) испытаніе и нзслѣдованіе матеріальной части миннаго вооруженія и сигнализаціи 
и разработка путемъ научныыъ и путемъ опытовъ вопросовъ по предметамъ вѣдѣнія отдѣла. 

Для выполненія этихъ обязанностей въ вѣдѣніи начальника отдѣла состоитъ радіотелеграотая 
лабораторія, дѣйствующая на основаніи особыхъ о ней постановленій.

95. Яа артиллерійскій и минный отдѣлы, по принадлежности, свсрхъ указаннаго въ 
ст.ст. 93 и 94 сего положенія, возлагается:

1) составленіе и разсмотрѣніѳ соображеній о снабженіи судовъ боѳвыми припасами;
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2) сосредоточеніе свѣдѣній о состояніи артиллеріііскаго и ыиннаго вооруженія и снаб- 
женія на судахъ флотэ и данныхъ о результатзхъ артиллѳрійской стрѣльбы, дѣйствій 
минами и приборами радіотелеграфіи и сигнализаціи;

3) составлепіе и изданіе таблицъ стрѣльбы;
4) составленіе проѳктовъ штатныхъ положеній о снабженіи судовъ предметами и мате- 

ріалами по артнллерійской и минной частямъ, a также ннструкцій для обращенія съ мате- 
ріальною частью.

96. Распоряженіе производствомъ артиллерійскихъ и миниыхъ опытовъ на особо назна- 
ченныхъ для сего судахъ возлагаѳтся соотвѣтственно на обязанность начальниковъ артилле- 
рійскаго и миннаго отдѣловъ.

97. Независимо отъ перечисленныхъ въ ст. 90 —  95 сего положенія обязанностей 
каждый отдѣлъ въ предѣлахъ его спеціалыіости и предметовъ вѣдѣнія:

1) утверждаетъ чертежи и спесиФикаЦіи и провѣряетъ техническія смѣты въ отношенін 
правпльност;і расчетовъ потребныхъ матеріаловъ и стопмости послѣдішхъ;

2) составляетъ проекты инструкцій, руководствъ и штатныхъ положеній;
3) составляетъ планы работъ и заказовъ по постройкѣ, вооруженію, капитальному и 

именному ремонту судовъ и судовыхъ механизмовъ, по перевооруженію судовъ, по снабжепію 
судовъ и командъ оружіемъ u боевыми запасами, a такжѳ по оборудованііо, ремонту и снаб- 
женію портовыхъ мастерскихъ всѣмъ необходииымъ для ихъ дѣйствія;

4) распоряжается прнведенісмъ указанныхъ въ п. 3 плановъ въ исполненіе;
5) распредѣляетъ крѳдиты, ассигнуемые на хозяйственныя операдіи, перечисленныя 

въ п. 3, при выполненіи ихъ какъ централыіымъ, такъ и мѣстными управленіями, a такжѳ 
раопредѣляетъ кредііты, ассигнуемые на текущій ремонтъ;

6) составляетъ для финэнсовой смѣты исчисленія на кредиты для потребностей, пере- 
численныхъ въ п. 5;

7) повѣряетъ техническіе отчеты н счета техническихъ работъ въ портахъ, на порто- 
выхъ заводахъ и на судахъ;

8) содержитъ свѣдѣнія о современномъ состояніи адмпралтействъ, портовъ и заводовъ 
морского вѣдомства;

9) разсматриваетъ проекты договоровъ, заключаемыхъ отдѣломъ общихъ дѣлъ;
10) даетъ общія руководящія указанія относительно работъ, производящихся на судахъ, 

въ портахъ и на заводахъ;
11) участвуетъ въ пріемныхъ испытаніяхъ судовъ и механизмовъ, a такжѳ артилле- 

рійскаго и миннаго вооруженія и наблюдаетъ за правильностью этихъ испытаній;
12) содержитъ вѣрные чертежи ц точныя свѣдѣнія о современномъ состояніи и каче- 

ствахъ судовъ, судовыхъ механизмовъ, орудій, судового вооруженія u другихъ предметовъ, 
подлежащихъ вѣдѣнію отдѣловъ;

13) наблюдаетъ за оборудовапіемъ портовъ соотвѣтственно потребностямъ Флота арсе- 
налами, складами, лабораторіяыи и мастерскими и разсматриваетъ проекты оборудованія 
портовъ и заводовъ;

14) наблюдаетъ за состояпіемъ на судахъ и въ портахъ матеріалыіой части, за соот- 
вѣтствіомъ этой части потребностямъ флотэ, a артиллерійскихъ запасовъ— также и условіямъ 

стрѣльбы нзъ судовыхъ орудій;
15) слѣдитъ за новѣйшими успѣхами и открытіями въ области техники и заботится 

о примѣненіи полезныхъ изъ нихъ въ морскомъ вѣдомствѣ;

Собр. узак. 1911 г., отдѣдъ исрвый. 2
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16) вырабатываетъ образцы снеціальныхъ предметовъ и опредѣляетъ потребное каче- 
ство спеціальныхъ матеріаловъ;

17) слѣдитъ за изъятіемъ изъ употребленія предметовъ устарѣвшаго образца;
18) разсматриваетъ отчеты судовыхъ u портовыхъ сиеціалистовъ о состояніи судовъ, 

механизмовъ, вооружѳнія, снабженія и вообще судовыхъ устройствъ и даетъ по этимъ отче- 
тамъ заключеніе;

19) даѳтъ заключеніѳ по вознпкающимъ въ учрежденіяхъ морского вѣдомства при про- 
изводствѣ дѣлъ вопросамъ по технической части;

20) разсматриваетъ нрограммы и руководства для подготовки спеціалистовъ и наблю- 
даетъ за соотвѣтствіемъ программъ н принятыхъ въ морскомъ вѣдомствѣ руководствъ совре- 
менноыу состоянію техники (ср. ст. 77 сего положенія).

Примѣчаніе. Планы хозяйственныхъ операцій и Фішансовыя смѣты составляются 
на основаніи данныхъ, получаемыхъ своевременно начальникамц отдѣловъ изъ цент- 
ральныхъ и портовыхъ управленій ыорского вѣдомства.

При составленіи плана кораблѳстроительныхъ работъ отдѣлы руководствуются 
утвержденною программою судостроенія и исходятъ изъ утвержденныхъ Морскимъ 
Министромъ общихъ предположеній ыорского генѳральнаго штаба относптельно очереди 
и характера капитальнаго ремонта и перевооруженія судовъ.

98. Предусмотрѣнная въ п. 7 ст. 97 сего положенія техническая повѣрка счетовъ 
работъ и расхода матеріаловъ производится по правиламъ, приложеннымъ къ сеи статьѣ.

99. Начальнику каждаго спеціальнаго отдѣла предоставляется собирать подъ своимъ 
прѳдсѣдательствомъ совѣщанія изъ своихъ помощниковъ, прѳдставитѳлей другихъ отдѣловъ, 
представителеи флотэ и изъ лицъ, мнѣнія коихъ могутъ быть полезны для выясненія обсу- 
ждаемыхъ вопросовъ. Рѣшенія по обсужденнымъ въ совѣщанін вопросамъ нринимаются 
начальникомъ отдѣла единолично.

Лица, не принадлежащія къ составу отдѣла, приглашаются пачальниками отдѣловъ 
по предварительному соглашенію съ ихъ непосредственными начальниками.

100. Всѣ возникающіе при постройкѣ и ремонтѣ судовъ санитарно-техническіе и гигіе- 
ническіѳ вопросы, касающіеся, именно, вентиляціи, отопленія, водоснабженія, устройства 
помѣщеній командныхъ, Офицерскихъ и лазаретшхъ, разрѣшаются при обязательномъ участіи 
особаго морского врача, состоящаго въ распоряженіи начальника главнаго управленія корабле- 
строенія.

101. Къ предметамъ вѣдѣнія отдѣла общихъ дѣлъ относится:
1) производство хозяйственныхъ операдій по постройкѣ, покупкѣ и рѳмонту судовъ 

и судовыхъ механизмовъ, по вооруженію судовъ, по снабженію судовъ и командъ оружіемъ 
и боевыми запасами и по оборудованію, ремонту и снабженію портовыхъ мастерскихъ и 
заводовъ всѣмъ необходимымъ для ихъ дѣйствія, когда по. утвержденнымъ планамъ хозяй- 
ственныхъ операцій производство перечисленныхъ операдій не возложено на ыѣстныя уяравленія;

2) заготовка матеріаловъ и припасовъ, необходимыхъ для судостроительныхъ и ремонт- 
ныхъ работъ, предусмотрѣнныхъ въ п. 1, когда заготовка этихъ матеріаловъ въ С.-Петер- 
бургѣ будетъ предусмотрѣна планомъ хозяйственныхъ операцій;

3) заключеніе договоровъ на указанныя въ п. 1 и 2 хозяйственныя опѳраціи, про- 
изводство по этимъ договорамъ платежей и составленіе оюнчателыіыхъ расчетовъ съ контр- 
агентами;
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4) переписка начальника главнаго управлѳнія кораблестроенія по дѣламъ общимъ для 
всѣхъ отдѣловъ, удовлѳтвореаіе содѳржаціемъ чиыовъ управленія, регистратура, хозяйственная 
часть по управленію и отчетность по всѣмъ кредитамъ, находящимся въ распоряженіи глав- 
наго управленія.

102. Хозяйственныя операціи отдѣлъ общихъ дѣлъ производитъ на основаніи получае- 
мыхъ отъ началышковъ спеціалышхъ отдѣловъ указаній относительно очередныхъ загото- 
влепій. При производствѣ заподрядовъ и заказовъ отдѣлъ руководствуется полученными отъ 
началышковъ спеціальныхъ отдѣловъ проектами, чертежами, спесиФикаціями и расчетами, 
не допуская никакихъ отъ нихъ отступленій, и устанавливаетъ окончательное содержаніе 
договоровъ ііо полученіи отъ тѣхъ же лицъ заключеній относительно соотвѣтствія условій 
договоровъ техническішъ и хозяиственнымъ требованіямъ, a въ необходиыыхъ случаяхъ, 
и относительно способности завода выполнить заготовленіѳ.

103. Начальннкамъ спеціальныхъ отдѣловъ предоставляется утверждать подряды, по- 
ставки н всякаго рода хозяйственныя заготовленіл, въ предѣлахъ утвержденнаго плаиа хо- 
зяйственныхъ операцій, на сумму до семи тысячъ пятисотъ рублей и разрѣшать отдѣлу 
обшихъ дѣлъ пршшмать въ обезпеченіе подрядовъ и поставокъ, ими утверждаемыхъ, залоги, 
равпые одной пятой, a при особо уважнтельныхъ случаяхъ— до одной десятой подрядаой 
суммы, если уменыпеніе размѣра залога, по роду опѳраціи, будетъ возможно.

104. Наблюденіѳ за состояніемъ на судахъ и въ портахъ матеріальной части, a такжѳ 
за работами на судахъ, въ портахъ и на заводахъ производится какъ лично началышкомъ 
главнаго управленія п началышками спеціальныхъ отдѣловъ, такъ и ихъ помощниками.

Указанные чины при личномъ осмотрѣ работъ имѣютъ право останавливать работы, 
несогласныя съ утвержденньши чертежами, доводятъ о замѣченныхъ упущеніяхъ до свѣдѣнія 
главныхъ командировъ и комапдировъ портовъ или начальниковъ заводовъ и доносятъ о 
результатахъ своихъ осмотровъ Тиварищу Морского Министра.

105. Назначаемые для ближайшаго на ыѣстахъ надзора за производствомъ исполняемыхъ 
по заказамъ морского вѣдомства работъ какъ на казениыхъ, такъ и на частныхъ заводахъ 
и верфяхъ, a также для пріема * издѣлій наблюдающіѳ ОФицеры и артиллерійскіе и минные 
пріемщики состоятъ въ распоряженіи начальника главнаго управленія.

Права и обязанности артиллерійскихъ и минныхъ пріемщиковъ опредѣляются особыми 
правиламн, a прочихъ лицъ, упоыянутыхъ въ сей статьѣ,— ипструкціямн, утверждаемыми 
Товарищемъ Морского Министра.

106. Подъ предсѣдательствомъ одного изъ начальнпковъ отдѣловъ, по назначенію на- 
чальника главнаго управленія, при главномъ управленіи собирается совѣтъ командировъ су- 
довъ, строящихся въ С.-Петербургѣ.

Обсужденію совѣта командировъ подлежатъ вопросы морской практики, возникающіѳ 
при постройкѣ этихъ судовъ. Заключенія совѣта представляются начальнику главнаго упра- 
влѳнія.

107. Главному управленію кораблестроенія подвѣдомственны опытовый судостроитѳль- 
ный бассейнъ и морской музей Имени Императора Петра Великаго.

108. Завѣдываніе опытовымъ судостроительнымъ бассейномъ опредѣляется особымъ 
положеніемъ, a завѣдываніе морскимъ музеемъ Ииени Императора Петра Великаго положо- 
ніемъ, прнложепиымъ къ сей статьѣ.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Г Л A В A VIII.

Главное морское ховяйственное управденіе.

109. Въ главноыъ морскомъ хозяйствешюмъ унравленіи сосредоточивается общее завѣ- 
дываніѳ Фииансовою и счетною частяыи морского вѣдомства и хозяйствомъ морокого вѣдом- 
ства по тѣмъ частямъ, которыя не отнесены къ предмѳтамь вѣдѣнія другихъ учреждсиіи 
Ыинистерства.

При главноыъ управленіи состоятъ: управленіе морскою строительиою частыо u yupa- 
вленіе ііо дѣламъ рабочихъ и вольнонаемнослужащихъ.

110. На главное ыорское хозяйственное уиравленіѳ визлагается:

1) по завѣдыванію финансовою частью:
а) составленіе общей по ыорскому вѣдомству Финансовий смѣты доходовъ, расходовъ 

и спеціальныхъ средствъ на основаніи частныхъ смѣтныхъ исчисленій, доставляемыхъ цен- 
тралыіыми и портовыми управленіями, утвержденной на предстоящій годъ программы пла- 
ванія судовъ u указаній Морского Шинистра;

б) составленіе кассовыхъ расписанін суымамъ, ассигнованнымъ по сыѣтѣ, u переписка 
о переводѣ кредитовъ съ однѣхъ кассъ на другія;

в) перепыска о перѳдвиженін кредитовъ между параграФаыи и статьями ф и н э н с о в о й  

смѣты и объ испроіпенін кредитовъ сверхсмѣтныхь, за исключеніемъ кредитовъ, необходи- 
мыхъ на осуществленіе закинодательныхь предполиженііі Морского Министерства;

г )  снабженіе отправляющихоя въ заграничное плаваніе судовъ кредитивами;
д) удовлетвореніе содержаніемъ Морского Министра, Товарища Мияистра, членовъ Адми- 

ралтействъ-Совѣта, адъютантовъ Мпннстра и Тиварища Миннстра u лицъ, состоящихъ по 
Министерствѵ;

е) удовлетвореніе всѣми видами денежнаго довольствія находящихся за границею военно- 
ыорскихъ агентовъ и другихъ лицъ морского вѣдомства;

ж) удовлетвореніе путевымъ довольствіемъ чиновъ, командируемыхъ распоряженіемъ 
Министра, Товарища Министра и начальнпковъ центральньгхъ учрежденій;

2) по завѣдыванію счетною частъю:
а) сосредоточеніе свѣдѣній о всѣхъ денежныхъ оборотахъ морского вѣдомства и соста- 

вленіѳ общаго о нихъ отчета;

б) централизація счетоводства по оборотамъ воего иатеріальнаго имущества морского 
вѣдомства и составленіе общаго о нихъ отчета; > f

в) общее наблюденіе за правильнымъ и своевременнымъ вѳденіѳмъ депежнаго счето- 
водства въ ыѣстныхъ учрежденіяхъ морского вѣдомства и на судахъ и за своевременнымъ 
представленіемъ ими отчетности;

г )  разъясненіе недоразумѣній по примѣненію правилъ денежнаго и матеріальнаго счето- 
водства и отчетности судовъ и учрежденій морского вѣдомства;

3) по завѣдывангю хозяйствомъ:
а) общее руководство снабженіемъ ф л о т э  u портовъ топливомъ, продовольствіемъ, предме- 

тами обмундированія командъ, припасами и матеріалами, за исключеніемъ отнесенныхъ къ 
вѣдѣнію другихъ учрежденій;

б) общее завѣдываніе перевозкою грузовъ и Фрахтовкою пароходовъ и пріемомъ грузовъ, 
идущихъ изъ-за границы, u оплатою ихъ пошлиною;
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в) составленіе штатнаго положенія о снабженіи судовъ предметами и матеріалами по 
части шхшіера;

г) завѣдываніс нѳдвижимыми имуществами мирского вѣдомства и кредитами на содер- 
жаніе зданій;

д) расчеты за пѳревозку чиновъ и грузовъ мо^кого вѣдомства по желѣзнымъ дорогамъ 
u водянымъ путямъ сообщенія, за исключеиіемъ перевозокъ, совершаемыхъ по особымъ до- 
говорамъ, заключаемымъ другими учрежденіями мирского вѣдомства;

ѳ) производство платежей и составленіе окончательныхъ расчетовъ по догиворамъ, за- 
ключаемымъ въ главномъ управленіи, и наблюденіе за ходомъ исполненія хозяйственныхъ 
операцііі; *

ж) наблюденіе за храненіемъ въ портовыхъ магазинахъ и на судахъ и за расходова- 
ніемъ вещей, припасовъ и матеріаловъ, указаішыхъ въ п. 3 (а) сей статьи.

111. Сверхъ предусмотрѣнныхъ въ ст. 110 сего положенія обязанностеи на главное 
морское хозяйственаое управленіе возлагается:

1) составленіе проектовъ правилъ найма мастеровыхъ и рабочихъ и разъясненіе недо- 
разумѣній по примѣненію этихъ правилъ;

2) дѣлопроизводство по заводамъ морского вѣдомства.
112. Главное морское хозяйствепное управленіе составляетъ общій планъ хозяйствен- 

ныхъ операцій на иредметы, припасы и матеріалы, упомянутые въ п. 3 ст. 110 сего поло- 
женія, и по утвержденіи этого плана непосредственно заготовляетъ тѣ изъ ннхъ, въ предѣ- 
лахъ указаній плана хозяйственныхъ опѳрацій, заподрядъ коихъ предположенъ за границей 
или будетъ признанъ болѣе выгоднымъ въ С.-Петѳрбургѣ, нежели на мѣстѣ.

113. Въ главномъ ыорскомъ хозяйственномъ управленіи пронзводятся дѣла объ уста- 
новленіи образцовъ и описаній тѣхъ предметовъ снабженія, которые не относятся къ техни- 
ческимъ спеціальностямъ и заготовляются однообразно для всѣхъ портовъ.

Для установленія образцовъ и описаній предметовъ и матеріаловъ въ вѣдѣпіи главнаго 
управленія состоитъ коммисія образцовъ, дѣйствующая на основаніи особыхъ о ней поста- 
яовленій.

114. Ндчальнику главнаго морского хозяйственнаго управленія съ разрѣшенія Морского 
Министра предоставляется путеыъ осмотра удостовѣряться въ наличів, состоянін и способахъ 
храненія въ портахъ предметовъ и запасовъ, a также лично или ч^езъ своихъ помощниковъ 
наблюдать за веденіемъ хозяйственной и счетной частѳй въ портахъ.

0 рѳзультатахъ своихъ осмотровъ онъ докладываетъ Товарищу Морского Мвннстра.
115. Въ управленіи морскою строительною частью сосрѳдоточивается общее руководство 

всѣми строитѳльными работами морского вѣдоыства.
116. Начальникомъ управленія морскою строительною частыо состоитъ главный инспек- 

торъ морской строительной части, подчиненный непосрѳдственно Товарищу Морского Мшшстра. 
Главный инспекторъ ыорской строительной части въ отношеніи чиновъ управленія и въ 
разрѣшеніи дѣлъ пользуется общими правами началышковъ учреждеиій Морского Министерства.

117. На управленіе морскою строіітеліною частвю возлагается:
1) повѣрка и утвержденіе составлеиныхъ въ портахъ проектовъ и чертежей зданій и 

портовыхъ сооруженій, a въ случаѣ надобности и составленіе ихъ;
2) повѣрка и утвержденіе техническихъ смѣтъ на строителыіыя работы;
з) высшее наблюденіѳ за производящимися строительными работами и за надлежащкмъ 

еодержаніемъ зданій и сооруженій; •

«
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4) повѣрка въ техническомъ отношеніи исполнительныхъ смѣтъ по постройкѣ зданій 
u сооруяеній;

5) составленіе проектовъ положѳпііі отпоситѳльно строительныхъ работъ и проектиро- 
ваніе образцовъ строителыіыхъ предметовъ u матеріаловъ;

6) составленіе проектовъ техннчесшіхъ условій на отдачу производства строительныхъ 
работъ съ подряда;

7) составленіе исчнслепій кредитовъ для ф и н э н с о в о й  смѣты на строительныя работы 
по сооруженію н оборудованію портовъ, по постройкѣ портовыхъ заводовъ и зданій, за нсклш- 
ченіемъ маяковъ (ст. 132 сего положенія), a такжѳ и по ремонту перечисленныхъ соору- 
женій и построекъ;

8) распредѣленіе кредитовъ, ассигнуеыыхъ на перечисленныя въ п. 7 потребности;
9) пронзводство платежей и составленіе окончательныхъ расчетовъ по договорамъ, за- 

ключаемымъ управленіемъ, и наблюденіе за ходомъ иснолненія хозяйственныхъ операцій;
10) дача заключеній по техническимъ вопросамъ, возникающимъ въ учрежденіяхъ мор- 

ского вѣдомства при производствѣ дѣлъ, относящихся къ строительнымъ работамъ.

118. Главнын инспекторъ морской строительной части избираетъ изъ лицъ, могущихъ 
быть полезнымц по своимъ познаніяыъ и трудамъ, почетныхъ сотрудниковъ управленія мор- 
скою строительною частью, утверждаѳмыхъ въ этомъ званіи Морскимъ Мцнистромъ.

119. Управленіе морскою строительною частью составляѳтъ общій планъ хозяйствен- 
ныхъ операціи на всѣ строительныя работы въ портахъ, прѳдусмотрѣнныя въ п. 7 ст. 117 
сего положенія, и на необходимые для нихъ матеріалы и припасы и по утвержденіи этого 
плана производнтъ непосредственно заготовленія, выполненіѳ коихъ не возложено по плану 
хозяйственныхъ операцій на мѣстныя учрежденія.

Цримѣчаніе. Планы хозяйственныхъ операцій и  исчисленія для ф и н э н с о в о й

смѣты (п. 7 ст. 117) составляются на основаніи данныхъ, получаеыыхъ изъ централь-
ныхъ и портовыхъ управленіи.

120. Дроекты генеральныхъ плановъ портовъ, проекты новыхъ зданій u сооруженій и 
проекты капитальнаго ихъ пѳреустроііства подвергаются обсужденію въ совѣщаніи главнаго 
ннспектора ыорской строительной частн и ѳго номощниковъ подъ его предсѣдательствомъ. 
Къ участію въ совѣщаніи приглашаются: по проектамъ генеральныхъ плановъ портовъ и 
плановъ портовыхъ сооруженій— представители морского генеральнаго штаба и главнаго упра- 
вленія кораблестроенія; ио проектамъ зданій заводскаго характера— представители главнаго 
управленія кораблестроенія; по проектаыъ казармъ и госпиталей и расположенія ихъ и по 
проектамъ прочихъ сооруженій, предназначенныхъ для постояннаго или временнаго пребывааія 
людей,— представители Флота и управленія санитарною частью Флота, и по проектамъ маяч- 
ныхъ зданій— представители главнаго гидрограФііческаго управленія.

По усмотрѣнію предсѣдателя приглашаются къ участію въ совѣщаніи постороняія лида, 
ынѣнія которыхъ могутъ быть полезны.

121. Осмотръ работъ и свидѣтельствованіе состоянія зданій и сооруженій производится 
или лично главпымъ инспекторомъ морской строітельной части, или его помощниками.

122. На обязанности главнаго инспектора морской строительной частн лежитъ попеченіе 
о томъ, чтобы проекты здаііій и сооруженій и производство строительныхъ работъ отвѣчали 
современному состоянію тѳхники.

123. Главный инспекторъ ыорской строительной части заботится о комплектованіи кор- 
пуса морской строительной' части инженерами и техникамн и о томъ, чтобы они вполнѣ
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удовлетворяли своему назначенію. Онъ избираѳтъ инженѳровъ и техниковъ на должности въ 
портахъ.

124. Изъ дѣлъ, подвѣдомственныхъ управлевію морскою строитѳльною частыо, Мор- 
скому Министру представляются, чрезъ Товарища Миаистра, проекты генѳральныхъ плановъ 
портовъ, проекты болѣе значительныхъ новыхъ зданій и сооруженій и капитальныхъ ихъ 
переустройствъ, какъ равно дѣла, предусмотрѣнныя въ ст. 7— 9 сего положенія; прочіѳ 
проекты, подлежащіе обсуждевію совѣщанія (ст. 120 сего положенія), прѳдставляются на 
разрѣшеніе Товарища Морского Мивистра; техническіе вопросы, возникающіе при обсужденіи 
и утверждоніи проектовъ и при производствѣ строительныхъ работъ, разрѣшаются властью 
главнаго инспектора морской строительной части.

Проекты генеральныхъ плановъ портовъ и портовыхъ сооруженій представляются 
Морскому Министру въ порядкѣ особыхъ правилъ, утверждаемыхъ Морскимъ Министромъ.

125. Въ управленіи по дѣламъ рабочихъ и вольнонаемнослужащихъ сосредоточиваются:
1) завѣдываніе дѣлами морской сберегательно-вспомогательной кассы;
2) дѣла по оказанію врачебной помощи работающимъ и служащимъ по вольному найму 

въ морскомъ вѣдомствѣ;
3 )  дѣла по обезпеченію э т и х ъ  л иц ъ  на старость, на случай болѣзни и у т р а т ы  т р у д о - 

способности вслѣдств іе  несчастны хъ  случаевъ  или проФ ессіональны хъ заболѣваній ;

4) дѣла, касающіяся устройства быта работающихъ и служащихъ по вольному найму 
во всѣхъ учрежденіяхъ морского вѣдомства.

126. Начальникъ управленія по дѣламъ рабочихъ и вольнонаемнослужащихъ подчиняѳтся 
непосредственно Товарищу Морского Министра и въ отпошеніи чиновъ управленія, какъ 
равно въ разрѣшеніи дѣлъ пользуѳтся общими правами начальниковъ учрежденій Морского 
Министерства.

Г Л À В A IX.

Главное гидрографическое управленіе.

127. Въ предметамъ вѣдѣнія главнаго гидрограФическаго управленія относится при- 
нятіѳ мѣръ къ обезпеченію безопасности мореплаванія и къ удовлетворенію потребностен 
Флота по гидрограФіи и кораблевожденію.

128. На главное гидрограФическое управленіе возлагаѳтся:
1) производство гидрограФическихъ изслѣдованій въ моряхъ Имперіи;
2) собираніе свѣдѣній по гидрограФІи иностранныхъ морей и объ условіяхъ плаванія 

въ нихъ, a равно возможно широкоѳ распространеніе этихъ свѣдѣній въ Россіи;
3) изданіѳ морскихъ картъ, лоцій и другихъ руководствъ по гидрограФІи;
4) устройство и содержаніе маяковъ, предостерегатѳльныхъ знаковъ и лоцманскихъ 

учрежденій въ русскихъ моряхъ;
5) своеврѳменное оповѣщеніе мореплавателей о состояніи Фарватеровъ и банокъ въ рус- 

скихъ моряхъ и о всѣхъ перемѣнахъ въ ограждѳніи опасностей какъ въ русскихъ, такъ и, 
но возможности, въ иностранныхъ моряхъ;

6) наблйденіе за усовершенствованіемъ способовъ къ отстрапенію столкновеній судовъ 
какъ на моряхъ, такъ и на судоходныхъ рѣкахъ и вообще за всѣмъ, что касаѳтся безо- 
пасности плаванія;

7) наблюденіе за состояніем ъ ш турм а нска го  дѣла во флотѢ;
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8) устроііство морскихъ астрономическихъ, компасныхъ и метеорологнческихъ обсер- 
ваторііі ц стапцій u руководство ихъ занятіяыи;

9) устроііство и содержаніе сиасательвыхъ станцііі морского вѣдомства и веденіе ста- 
тистики кораблекрушеиііі;

10) наблюденіѳ за правильностью веденія вахтеішыхъ журналовъ иа военныхъ судахъ;
11) снабженіе судовъ воеииаго ®лота всѣми нредыетами по гидрограФическоіі частн;
12) храненіс воеоныхъ сигиальныхъ кннгъ ц отпускъ ихъ въ поргы и на суда;
13) проектироваиіе образцовъ предметовъ снабженія по гидрограФііческой части u образ- 

цовъ отличительныхъ Фонареіі, a также забота объ изъятіи изь обращенія предметовъ уста- 
рѣвшаго образца;

14) составлеиіе гататиыхъ положенііі о снабженіи судовъ Флота, маяковъ и учрежденін 
по гидрографическои части мореходными и астрономическими инструментами;

15) наблюденіѳ за новѣііпшми успѣхами u открытіями въ области гидрографіи и раз- 
работка относящихся къ неіі вопросовъ;

16) цродажа комыерческимъ судамъ, постороннимъ учреждѳніямъ ц частнымъ лицамъ 
предыетовъ по гидрограФической части;

17) завѣдываніе лоцманскою частью во всѣхъ моряхъ Имперіи на основаніи постано- 
влѳній устава торговаго.

129. Начальникъ главнаго гидрограФическаго увравленія избираетъ изъ лицъ, могущихъ 
быть полезными по своимъ познаніямъ и трудамъ, почетныхъ сотрудниковъ главнаго упра- 
вленія, утверждаемыхъ въ этоыъ звапіи Морскимъ Министромъ.

130. Главное ги д р о гр а Ф и ч е с к о е  управленіе ежегодно представляетъ Морскому Министру 
планъ гидрограФическихъ работъ, которыя необходимо исполнить въ предстоящемъ году, вмѣст ь 
съ соображеиіями о степени ихъ неотложностц u о потребныхъ на нихъ денежныхъ сред- 
ствахъ, a по полученіи отъ Морского Министра указаній о томъ, какія изъ сихъ предположѳвій 
д о л ж н ы  быть в ы п о л н е н ы , прннимаетъ надлежащія къ осуществлеаію ихъ ыѣры. По утвер- 
жденіи же программы плаванія главное гидрограФическое управленіе руководитъ дѣйствіямц 
гидрограФическихъ эксдедицій и партій.

131. Главное гндрограФическое управленіе опрѳдѣляетъ, на основаніи доставляемыхъ 
подлежащимн управленіяыи свѣдѣній, размѣръ кредита, необходимаго для удовлетворенія въ 
предстоящсыъ году потребностей по предметамъ вѣдѣнія главнаго гидрограФическаго упра- 
вленія, и составляетъ проектъ Финансовой смѣты по гидрограФической части.

132. Главноѳ гидрограФическое управленіѳ составляѳтъ общіе планы хозяйственныхъ 
операцій: 1) на пріобрѣтѳніе и ремонтъ плавучихъ маяковъ и судовъ по гидрограФической 

части; 2) на строительныя работы по маякаыъ; 3) на заготовку и ремонтъ предметовъ по 
гидрограФІи; 4) на предметы оборудованія инструиѳнтальныхъ и маячныхъ мастерскихъ, в
5) на всѣ матеріалы, припасы u прѳдметы для маяковъ.

По утвержденіи этихъ нлановъ главное гидрографическое управлевіѳ производитъ не- 
посредственно заготовленія, выполненіе коихъ не возложено по плану хозяйственпыхъ опе- 
рацій на мѣстныя учрежденія.

133. Начальнику главнаго гидрограФііческаго управленія подчиняются непосредственпо: 
директоры маяковъ и лоціи, начальники гидрограФическихъ экспеднцій, отдѣльиыхъ съемокъ 
и отдѣльныхъ партій, a также неподчиненныя директорамъ маяковъ и лодіи лица, вѣдающія 
въ портахъ астрономическими, компасными и метеорологическими частяыи, портовыми инстру- 
мѳнтальными камерами н депи картъ.
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134. Указанпыя въ ст. 133 сего положенія лица, a также производители гидрограФи- 
ческихъ работъ, астрономы, помощиики ихъ и лнца, производящія метеорологическія наблю- 
деиія, назначаются на должность по представленію начальника главиаго гидрограФическаго 
управленія.

135. Въ вѣдѣніи началышка главнаго гидрогра®ическаго управленія состоитъ библіотека 
Морского Мииистерства.

Г Л A В A X.

Главное военно-морекое судное управленіе.

136. Въ главномъ военно-морскоиъ судномъ управленіи сосредоточивается завѣдываніе 
военно-морскою судебною частыо. Началышкомъ управлѳнія состоитъ главный военно-морской 
прокуроръ.

137. На главное военно-морское судное управленіе возлагаются:
1) дѣлопроизводство по главному военно-морскому суду;
2) дѣла по проступкаыъ и преступиымъ дѣяніямъ чиновъ морского вѣдомства, когда 

эти дѣла на основаніи правилъ военно - морского судебнаго устава доходятъ до Морского 
Министра;

3) дѣлопроизводство по приговорамъ военно-морскихъ судовъ, представляемымъна Вы- 
сочайшее усмотрѣніе;

4) дѣла о прощеніи штраФОвъ, облегченіи участи лицъ, понесшихъ наказаніе, и о сло- 
женіи денѳжныхъ взысканій, налагаемыхъ въ судебномъ и административномъ порядкахъ;

5) дѣла по опредѣленію служебныхъ правъ лицъ, несущихъ на себѣ послѣдствія 
оштраФованія;

6) переписка по предметамъ, относящимся до судоустройства и судопроизводства;
7) дѣла о крушеніи и поврежденіи военныхъ судовъ и о потерѣ корабельныхъ при- 

надлежиостей; ^
8) переписка по дѣламъ о столкновеніи казенныхъ судовъ съ частными;
9) дѣла по вопросамъ о разъясненіи и приыѣнеиіи законовъ, касающихся уголовной и 

дисциплинарной отвѣтственности.
10) переписка по дѣламъ, требующимъ заключенія главнаго военно-морского прокурора 

«огласно постановленіямъ военно-морского судебнаго устава.
11) дѣла объ устройствѣ мѣстъ заключенія и порядкѣ содержанія заключенаыхъ;
12) дѣлопроизводство по личному составу военно-ыорского судебнаго вѣдомства;
13) составленіе отчета по военио-морскому судебному вѣдомству.

Г Л A В A XI.

Управленіе санитарною частью Флота.
•

138. Въ упргделеніи санитарною частью флотэ сосредоточиваются всѣ дѣла, касающіяся 
охраненія здоровья во флотѢ. Начальникомъ управленія состоитъ главный санитарный инспек- 
торъ Флота.

139. На управленіе санитарною частью Флота возлагается:
1) разработка вопросовъ ио организаціи медицинской части въ морскомъ вѣдомствѣ 

какъ въ мирное, такъ и въ вовнное вреыя;
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2) забота объ устройствѣ вречебныхъ заведенііі въ мнрное и военное вреыя н комплеж- 
тованіе ихъ необходимымъ личнымъ составомъ;

3) веденіе списковъ медпцинскимъ ц Фармацевтическнмъ чинамъ морского вѣдомства, 
со свѣдѣніями о ихъ мѳдццинской дѣятельности;

4) собираніе медико-статистическихъ свѣдѣній о состояніи здоровья личнаго состава на 
судахъ Флота и въ портахъ, установленіе Формъ и правилъ санитариой отчѳтности и соста- 
вленіе санитарнаго отчета по Флоту;

5) общее руководство разработкою вопросовъ, касающихся мобилнзаціонноіі готовности 
м е д и ц и н с к о й  части, и составлѳніѳ плановъ Ф о р м и р о в а н ія  н е п р и к о с н о в е н н ы х ъ  запасовъ по меди- 
цинской части;

6) составленіе проектовъ Фішансовыхъ смѣтъ по подраздѣленіямъ, касающимся ыедн- 
цинской и саннтарной частей;

7) руководство снабженіѳмъ судовъ и врачебныхъ заведѳній морского вѣдомства меди- 
каментами, мѳдицинскими ннструментамн и припасами и всѣми необходимыми врачебны&ш 
пособіями;

8) повѣрка въ техническомъ отношеніи отчетности по истребованныиъ медикаментамъ 
и коммисаріатскимъ припасамъ, входящимъ въ составъ медикаментовъ;

9) проектированіѳ образцовъ врачебныхъ, госпитальныхъ и лазарѳтныхъ предметовъ.
140. Главный санитарпый инспекторъ ф л о т э  есть главный начальникъ медицинской 

части во флотѢ. Онъ имѣетъ наблюденіе за сбереженіемъ здоровья морскихъ чиновъ u пред- 
ставляетъ Морскому Мннистру о мѣрахъ, принятіе коихъ необходимо для того, чтобы помѣ- 
щѳніе, продовольствіе, одежда и занятія соотвѣтствовали трѳбованіямъ гигіены.

141. Главный сапитарный инспекторъ Флота имѣетъ надзоръ за врачебно-санитарной 
службой во ф л о т Ѣ , слѣдитъ за поддержаніемъ на должной высотѣ спеціальнаго образованія 
чиновъ саннтарнаго состава согласно требованіямъ науки, a равно за надлежащимъ устрой- 
ствомъ морскихъ госпиталей, лазаретовъ на берегу и на судахъ н за правильнымъ вънихъ 
содержаніемъ больныхъ. Онъ даетъ заключенія по судебно-медицинскимъ и другішъ вонросамъ, 
возникающимъ по врачебно-санитарной части въ учрежденіяхъ Морского Мннистерства.

142. На обязанности главнаго санитарнаго инспектора ф л о т э  лежитъ забота объ 
укомплектованіи судовъ, командъ и врачебныхъ учрежденій морского вѣдомства медицинскими 
и Фармацевтическимц чинами. Ему подчинены всѣ медидинскіѳ и Фармадевтическіѳ чины и 
врачебныя учрежденія морского вѣдомства, a также состоящія при госпиталяхъ Ф ел ьд ш ер ск ія  

школы и прочія іпколы иизшаго санитарнаго персонала.
143. Главный санитарный инспекторъ Флота избираетъ медиковъ и Фармацевтовъ для 

опредѣленія на службу, a также для замѣщенія должностей главныхъ докторовъ госпиталей, 
ихъ помощниковъ, Флагманскихъ докторовъ и всѣхъ вообще медицинскихъ и Фармацевти- 
ческихъ должностеіі въ морскомъ вѣдомствѣ, состоящихъ по чинопроизводству не нижв 
VII класса, и утверждаетъ представляѳмыхъ на прочія мѳдицинскія и Фармацевтическія 
должности.

144. Главный санитарный инспекторъ Флота составляетъ частныя заданія для сани- 
тарныхъ маневровъ на флотѢ и  осматриваѳтъ, въ санитарномъ н  медицинскомъ отношепіяхъ, 
какъ врачебныя учрежденія морского вѣдомства, такъ равио и суда, казармы u мѣста размѣ- 
щенія, обученія и занятій чиновъ Флота. Производство такого осмотра онъ ыожетъ пору- 
чать главнымъ докторамъ морскихъ госпиталей, a равно, по предварительному соглашенію 
съ подлежащими начальниками, и Флагманскимъ докторамъ й врачамъ, которые доносятъ ему
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какъ обо всемъ, обнаруженномъ ири осмотрѣ, такъ и о сдѣланныхъ ими при этомъ замѣ- 
чавіяхъ.

145. Обнаружеиныя при осмотрахъ упущенія u ііеисправности со стороны медицинскихъ 
и Фармацевтическихъ чиновъ главный савитарный инспекторъ Флота прекращаетъ собственною 
властью; о замѣчаніяхъ жѳ, вызывающихъ распоряженія по другимъ частямъ, сообщаетъ 
Флагманамъ, главнымъ командирамъ и командирамъ портовъ, по принадлежности, a въ важ- 
ныхъ случаяхъ представляетъ Морскому Министру.

146. Главному санитарному ипснектору флотэ для обсужденія, въ отношеніи гигіени- 
ческомъ и санитарномъ, вопросовъ по нродовольствію, обыундированію, помѣщенію и слу- 
жебнымъ занятіямъ ыорскихъ чиновъ, a также. вопросовъ судебно-медицинскихъ и Фармацев- 
тическихъ предоставляѳтся приглашать спеціалистовъ и вообще свѣдущихъ по означеннымъ 
предметамъ лицъ изъ служащихъ въ ыорскоыъ вѣдомствѣ и постороннихъ.

Г Л A В A XII.

К анцелярія  М орекого М инистерства.

147. Въ канцеляріи Морского Министерства сосредоточиваются: 1) законодательныя 
дѣла Министерства, за исключеніемъ означенныхъ въ ст. 97 основныхъ государственныхъ 
законовъ, 2 ) кодификэція морскихъ узаконеній, 3 ) дѣлопроизводство по Адмиралтействъ- 
Совѣту и 4) переписка по дѣламъ общимъ, не принадлежащимъ къ предмет^мъ вѣдѣнія 
другихъ учрежденій Министерства.

По канцеляріи числятся чиновники для порученій при Министрѣ и при канцеляріи 
состоитъ юрисконсультская часть Министерства.

148. На канделярію Морского Мшшстерства возлагается:
1) окончательная разработка законопроектовъ, вносимыхъ учрежденіями Министерства 

въ Адмиралтействъ-Совѣтъ.
Примѣчаніе. Законопроекты вносятся въ Адмиралтейств^Совѣтъ учрѳжденіяыи 

Министерства по предметамъ вѣдѣнія каждаго и этими же учрежденіями представляются 
въ Адмиралтействъ-Совѣтѣ объясненія по существу проектовъ. На обязанности канце- 
ляріи Министерства лежитъ согласованіе проектовъ съ дѣйствующими узаконеніями и 
окончательная обработка законопроектовъ, согласно принятымъ въ Адмиралтействъ- 
Совѣтѣ замѣчаніямъ и по соглашенію, въ необходимыхъ случаяхъ, съ соотвѣтствую- 
щими учрежденіями.

2) составленіе всеподданнѣйшихъ докладовъ по законодательнымъ дѣламъ, направляе- 
мымъ въ порядкѣ ст. 96 основныхъ государственныхъ законовъ;

3) переписка по испрошенію кредитовъ, потребныхъ на осуществленіе законодательныхъ 
прѳдположеній Мииистерства;

4) составленіѳ представленій по законопроектамъ, подлежащимъ направленію въ общѳмъ 
законодательномъ порядкѣ;

5) содержаніе въ систематическомъ порядкѣ дѣйствующихъ по морскому вѣдомству 
постановленій, составленіе и изданіе свода этихъ постановленій и продолжѳній къ нѳму;

6) исполненіе, въ отцошеніи переписки, постуцающѳй на имя Морского Министра и
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Товарища Министра, обязанностей канцеляріи Министра по общему учрежденію министерствъ, 
въ предѣлахъ, устанавливаемыхъ Морскимъ Мннистромъ;

7) составленіѳ всеподдаииѣйшаго отчета по ыорскому вѣдомству;
8) разсмотрѣніѳ вносимыхъ въ Адмиралтѳііствь-Совѣтъ иредставленій со отороны со- 

отвѣтствія пхъ съ законами, собраніе по этимъ представленіямъ дополнителышхъ свѣдъній, 
составленіе журналовъ Совѣта н сообщеніѳ постановленій Совѣта къ нсполненію.

149. Нѳпосредственное завѣдываніе кодііФіікаціошіыыи работами, подъ общимъ наблю- 
деніеыъ начальника канцеляріи, возлагается на его поыоіцшіка.

150. Предположенія объ объявленіи по морскому вѣдомству для руководотва новыхъ 
обгцихъ законовъ или узаконеній по военпому вѣдомству, за исключеніемъ относящихся 
къ строевой и воѳино-морской судебной частямъ, докладываются Морскому Мннистру канце- 
ляріею Морского Министерства.‘

151. Чииовннки для порученій несутъ обязанности по непосредственнымъ указаніяыъ 
Морского Министра и ведутъ личпую служебную переписку Мннистра и Товарища Министра. 
На одного изъ чиновниковъ для порученій возлагаются сношенія съ пребывающимн въ С.-ІІе- 
тербургЪ военно-морскими агентами нностранныхъ правительствъ.

152. Юрисконсультская часть Морского Министѳрства состоитъ въ завѣдываніи юрис- 
консульта, подчиненнаго непосредственно Ыинистру.

153. На обязанности юрисконсультской части лежнтъ:
1) составленіе заключѳній по спорнымъ между казною и частными лицами дѣламъ, 

производящимся въ учрежденіяхъ Морского Министерства и въ управленіи С.-Петербургскаго 
порта, и вообще по возникающимъ въ этихъ учрежденіяхъ и управленіц порта вопросамъ о 
толкованіи н примѣненіи законовъ;

2) разсмотрѣніе съ юридичеокой стороны проектовъ договоровъ, заключаемыхъ этими 
учрежденіями и управленіемъ;

3) веденіе въ судебыыхъ ыѣстахъ исковыхъ дѣлъ тѣхъ жѳ учрежденій и управленія;
4) составленіе заключенііі по поступающимъ на отзывъ Министерства законопроектамъ 

постороннихъ вѣдомс^йъ, когда эти законопроекты не затрагиваютъ нѳпосредственно предме- 
товъ вѣдѣнія опредѣленныхъ учрѳжденій Мнннстерства.

154. Переписка по дѣламъ, перѳданнымъ въ производство помощниковъ юрисконсульта 
Морского Ыиннстерства, ведется ими съ подлежащими учрежденіями непосредственно.

Г Л A В A XIII.

А р хи въ  М орокого М инистерства.

155. Въ архивѣ Морского Министерства хранятся: 1) всѣ оконченныя производствомъ 
дѣла, книги и документы, передаваемые въ установленные сроки изъ учрежденій Министер- 
ства, С.-Петербургскаго порта и расположеиныхъ въ С.-Петербургѣ учрежденіи морского 
вѣдомсгва u морскихъ командъ, и 2) дѣла, книги и документы прочнхъ учрежденій и ко- 
мандъ морского вѣдомства по истеченіи 25 лѣтъ со времени сдачи ихъ въ мѣстные архивы.

156. На архивъ возлагается:
1) систематическій разборъ дѣлъ;
2) выдача въ опредѣленныхъ случаяхъ подлежащимъ учрешденіямъ дѣлъ и докумѳнтовъ;
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В) выдача на законномъ основаніи копій съ хранящихся въ архивѣ Формуляровъ, 
метрическихъ свидѣтельствъ и тому иодобныхъ актовъ;

4) выдача изъ хранящихся въ архивѣ дѣлъ справокъ по требованіямъ учрежденій 
морского и другихъ вѣдомствъ.

157. ІІорядокъ сдачи въ архиьъ дѣлъ и документовъ и иорядокъ храненія ихъ опре- 
дѣляются правилами, утвѳрждаемыми Адмиралтействъ-Совѣтомъ.

Уничтоженіѳ документовъ денежной и матеріальной отчетности допускается не иначе, 
какъ по соглашенію съ Государственнымъ Контролемъ.

Г Л A В A XIV.

Общія постановленія о чинахъ и  учреясденіяхъ М орекого М инистерства.

158. Начальники: ыорского генеральнаго штаба, главнаго морского штаба и главныхъ 
управленій, главный военно-морской прокуроръ, главный санитарный инспекторъ флотэ, глав- 
ный инспекторъ морской строительной части, начальникъ канцеляріи и начальникц отдѣловъ, 
помощники: начальника морского генеральнаго штаба, начальника главнаго морского штаба, 
начальника главнаго ыорского хозяйственнаго управленія и начальника главнаго гидрогра- 
Фическаго управленія, a также товарищъ главнаго военно-морского прокурора оиредѣляются 
и увольняются Именными Высочайшими Указами Правительствуюшему Сенану и Высочайшими 
приказами по морскому вѣдоыству. Помощники начальниковъ прочихъ учрежденій Министер- 
ства, начальникъ архмва, a также чины, занимающіе классныя должностн не нижѳ пятаго 
класса или соотвѣтствующія должности, положенныя къ замѣщенію офицерами, опредѣляются 
и увольняются Высочайшими приказами по морскому вѣдомству. 0 назначеніи на должности 
остальныхъ чиновъ учрежденій Министерства объявляется приказами Морского Министра.

ІІримѣчаніе. Завѣдывающій дѣлами эмеритальной пенсіонной кассы морского 
вѣдомства опредѣляется и увольняется Именнымъ Высочайшимъ Указомъ Правитель- 
ствующему Сенату и Высочайшимъ приказомъ по морскоыу вѣдомству и пользуѳтся 
вообще правами, предоставленными въ послѣдующихъ статьяхъ начальникамъ учрежде- 
пій Морского Министерства.

159. Начальники учрежденій Морского Министерства пользуются вообще правами дн- 
ректороЕ|2> департаментовъ согласно учрежденію ыинистерствъ, съ тѣми дополненіями, какія 
указаны въ настоящемъ положеніи. Начальники отдѣловъ, состоя ближайшими помощшгками 
начальника главнаго управленія кораблестроенія, пользуготся соотвѣтственно тѣми жѳ правами 
по ввѣренной каждому части.

160. Порядокъ замѣщенія Морского Министра въ засѣданіяхъ Правительствующаго 
Сената при разсмотрѣніи въ немъ дѣлъ, возникшнхъ по морскому вѣдомству или имѣнщихъ 
съ предметами этого вѣдомства связь, опредѣляется учрежденіемъ Правительствующаго
Сепата.

161. Для производства торговъ въ учрежденіяхъ Морского Министерства образуются 
временныя присутствія подъ предсѣдательствомъ начальника учрежденія, a въ отдѣлѣ общихъ 
дѣлъ главыаго управленія кораблестроенія— началыіика отдѣла. Въ составъ присутствій вхо- 
дятъ два дѣлопроизводителя учрежденія и, по назначенію Морского Мннистра, чиновникъ для 
пирученій.
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162. По хозяйственной части въ учрежденіяхъ Мпнистерства, по прннадлежиости, сосре- 
доточивается:

1) переписка Морского Мішистра и Товарища Ыинистра, относящался до хозяііствеицоіі 
частн морского вѣдомства, u доклады Адмиралтейсгвъ-Совѣту по хозяііственнымъ вопросамъ;

2) собраніе свѣдѣнііі о потребностяхъ морского вѣдомства какъ въ мирное, такъ н въ 
военное время и о наличныхъ запасахъ;

3) составленіе плановъ Формированія въ портахъ неприкосновенныхъ запасовъ;
Цримѣчаніе. Плапы Формированія неприкосновенныхъ запасовъ въ портахъ соста- 

вляются сообразно съ получаемыми изъ морского геиеральнаго гатаба общими одобреи- 
нымн Ыорскимъ Министромъ заданіями;
4) собраніе свѣдѣнііі о стонмости главнѣйшихъ предметовъ въ Россіи и за границѳй, 

о Фирмахъ и лицахъ, могущихъ исполнить поставки, u о средствахъ заводовъ для выполнеиія 
заказовъ морского вѣдомства;

5) составленіе пормальныхъ кондицій, образцовыхъ договоривъ, a также положеній и 
инструкцій по хозяйственной частц какъ на мирное, такъ и на военноѳ время;

6) переписка по отпуску предметовъ и запасовъ постороннимъ вѣдомствамъ, учрежде- 
ніямъ и лнцамъ, переписка по припятію на счетъ казны потерь и убытковъ въ матеріальномъ 
имуществѣ н продажа судовъ, зданій и другого имущества.

IІримѣчаніе. Въ случаѣ, если одѣнка предназначенныхъ къ продажѣ судовъ, зданііі 
или другого имущества превышаетъ сумму, на которую иродажа предоставлена власти 
главныхъ командировъ и командировъ портовъ, торги производятся: по Балтіііскимъ 
портамъ на продажу судовъ—въ отдѣлѣ общихъ дѣлъ главнагс/ управленія корабле- 
строенія, на продажу зданій—въ главномъ морскомъ хозяйствсшюмъ управленіп, a 
прочаго имущества— въ учрежденіяхъ Мнннстерства по принадлежности, по портамъ же 
Чернаго и Каспійскаго морей и Восточиаго океана— мѣстными портов і̂ми управлѳніями. 
Отступленіе отъ указаннаго въ настоящемъ примѣчаніи порядка продажи допускается 
сь разрѣшеиія Товарища Морского Министра.
163. Пріемъ заподряженныхъ центральными учрсжденіями Морского Мннистерства пред- 

метовъ u матеріаловъ въ портовыя хранилища производится распоряжѳніемъ портовыхъ упра- 
вленій, которыя отвѣчаютъ за доброкачествеиность принятаго и за соотвѣтствіе принятаго 
условіямъ договоровъ. Начальникамъ же учреждеііій предоставляется, въ случаѣ усматриваемой 
ими надобности, командировать подвѣдомственныхъ имъ чиновъ для принятія у^стія вь 
пріемныхъ коммисіяхъ.

164. Начальникамъ учрежденій предоставляется утверждать подряды, поставки и всякаго 
рода хозяйственныя заготовленія, въ предѣлахъ утвержденнаго плана хозяйственныхъ опе- 
рацій, на сумму до 20.000 рублей и принимать въ обезпеченіе подрядовъ и поставокъ, ими 
утверждаемыхъ, залоги, равные одной пятой, a при особо уважительныхъ случаяхъ —  до 
одной десятой подрядной суммы, если уменьшеніе размѣра залога, по роду операціи, будетъ 
возможно.

165. Начальникамъ учрежденій по распоряжѳнію штатньши суммами и по хозяйствен- 
нымъ дѣламъ ввѣренныхъ имъ учрежденій предоставляется:

1) утверждать подряды, поставки и хозяйственныя заготовленія, иыѣющія цѣлью удо- 
влетвореніе хозяйственныхъ потребностей собственпо ввѣренныхъ иыъ учрежденій и отдѣловъ, 
на всю суыму кредита, назначеннаго на этотъ предметъ Фипансовою смѣтою;
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2) на сумму до одиои тысячи рублей: а) разрѣшать продажу ненужнаго казеннаго иму- 
щества; б) принимать на счетъ казны убытки, если они произошли не отъ злоупотребленій 
или увущевій лицъ, которымъ храненіе или употребленіе казеннаго имущества было довѣрено, 
и в) слагать недоимки, начѳты и взысканія, безпадежность которыхъ удостовѣрена законнымъ 
порядкомъ;

8) употреблять на хозяйствевныя надобности или назначать, согласно ст. 33 смѣтныхъ 
правилъ, подвѣдомственнымъ имъ чинамъ въ награду и пособіѳ остатки отъ суммъ, опредѣ- 
ленныхъ штатами на содержаніе личнаго состава и на канцелярскіе прияасы.

ІІргімѣчаніе. Въ отношеніи распоряженія оотатками отъ суммъ, ояредѣленныхъ
штатами на содержаніе юрисконсультской части Морского Министерства, указанныя въ
п. 3 настоящеи статьи права предоставляются юрисконсульту Министерства.

166. Начальники учреждеиій, начальники отдѣловъ и юрисконсультъ имѣютъ право:
1) яредставлять лодвѣдомственныхъ имъ чиновъ къ наградамъ;
2) избирать и представлять о назначеціи чиновъ на должности четвертаго и яятаго 

классовъ, a также о перемѣщеніи и увольненіи отъ сихъ должностей;
3) назначать, яеремѣщать и увольнять служащихъ по должностямъ до шестого класса 

включительво;
4) увольнять въ отпуски внутри Имперіи, съ сохраненіемъ содержанія, чиновъ 

ввѣренныхъ имъ учрежденій, кромѣ помощяиковъ своихъ, на сроки до двухъ мѣсяцевъ 
включительно;

5) назначать командируемымъ по службѣ чинамъ прогонныя, суточныя, кормовыя и 
подъемныя деньги въ меньшемъ изъ опредѣленныхъ закономъ размѣрѣ;

6) распредѣлять, въ яредѣлахъ яостановленій сего положенія и наказа по управленію 
морскимъ вѣдомствомъ, занятія между служащігаи.

167. Представленія о назначеніи на замѣщаемыя съ разрѣшенія Морского Министра 
береговыя должности корабельныхъ инженеровъ, инженеръ-механиковъ, артиллерійскихъ и 
минныхъ оФицеровъ иолучаютъ дальнѣйшее движеніе по докладу Морскому Министру заклю- 
ченія начальника подлежащаго отдѣла главнаго управленія кораблестроенія.

168. Мачальники учрежденій и начальннки отдѣловъ, заботясь вообще объ усовершен- 
ствованіи законодательства по ввѣреннымъ имъ частямъ, слѣдятъ за узаконеніямн военнаго 
вѣдомства, касающішися означенныхъ частей, н докладываютъ Морскому Министру о тѣхъ 
изъ сихъ узаконеній, которыя было бы полезно распространить иа морское вѣдоыство илн 
которыя вызываютъ необходимость внести соотвѣтствующія измѣиѳнія въ узаконенія ыорского 
вѣдомства.

169. Расяоряженія о представленіи въ судебныя мѣста отвѣтовъ по предъявленньшъ 
къ учрежденіямъ морского вѣдомства искамъ и вообще о судебной защитѣ дѣлъ учрежденій 
Морского Министерства зависятъ отъ начальниковъ этихъ учрежденій, но на предъявлѳніе 
къ частныыъ лицамъ со стороны учрежденій Миннстерства судебныхъ исковъ испрашивается 
«аждый разъ разрѣшеніе Морского Мивистра или Товарища Министра, принадлежности.

170. Начальниіи отдѣловъ главнаго управленія кораблестроенія вносятъ свои доклады, 
подлежащіѳ разрѣшѳнію Морского Министра, Товарпща Министра или Адмиралтействъ Совѣта, 
чрезъ начальника главнаго управленія, который представляетъ эти доклады на усмотрѣніѳ 
высшей власти съ своимъ заключевіемъ. Личные дохлады дѣлаются ими въ присутствіи 
пачальвика главнаго управленія.

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



171. Помощники начальниковъ учрежденій и начальпиковъ отдѣловъ, насколько ихъ 
права и обязанности не опредѣлены особо въ пастоящемъ положеніи, подчиняясь непосред- 
ствѳино начальникамъ, несутъ обязанности, возлагаѳмыя на нихъ ио ближайшеыу усмотрѣпію 
начальпиковъ, и въ случаѣ, еслн распоряженіемъ начальника непосредственному вѣдѣпію ихъ 
будутъ отиесены опредѣленныя дѣла, пользуются по этимъ дѣламъ правомъ непосредственнаго 
сношѳнія съ центральными и портовымп установлѳніями морского вѣдомства.

172. Въ случаѣ болѣзни, отлучки или увольненія начальника учрежденія, мѣсто его, 
еслы Морскимъ Мицистромъ или Товарищемъ Мннистра нѳ будетъ сдѣлано другого распоря- 
жеиія, заступаегь старіпіи изъ его помощниковъ.

173. Всеподданнѣйшіе доклады, a равно прѳдставленія и рапорты по Морскому Мани- 
стерству въ высгпія государственныя установленія скрѣпляются всегда начальникомъ подле- 
жащаго учреждеиія. Остальныя бумагн, подписываемыя Министромъ или Товарищемъ Мігаи- 
стра, скрѣпляются иачальникаші учрежденій или ихъ помощннками, a въ главномъ упра- 
влеиіи кораблестроонія — начальниками отдѣловъ.

174. Представленія, хотя бы разрѣшеніе зависѣло отъ высгаей власти, поступаютъ къ 
ближайшему неносредственному яачальннку. Изъятія изъ этого общаго правила допускаются 
только для тѣхъ срочныхъ или случайныхъ донесеній, которыя, согласно особьшъ правиламъ, 
должны быть представляемы отъ низшігхъ мѣстъ и лицъ высшимъ помимо непосрѳдствен- 
наго начальства.

175. Начальникн учрѳжденій Морского Министерства u начальники отдѣловъ сносятся 
между собою и съ командующнми морскиыи силами, главпыми командирами и командирами 
портовъ отногаеніями.

176. Переписка по предметамъ, отнесениымъ къ вѣдѣнію управленія морскою строи- 
тельною частью, отдѣловъ главнаго управленія кораблестроенія и управленія по дѣламъ ра- 
бочихъ и вольнонаѳмнослужащихъ, наиравляѳтся непосредственно въ эти управленія и отдѣлы.

По вопросамъ, не требующимъ какихъ-либо распоряженііі, a имѣющимъ цѣлью пред- 
варительное разъяспеніе дѣла, учрежденія и отдѣлы обращаются не къ командующимъ мор- 
скими силами и главиымъ командирамъ портовъ, a непосредственно къ подлежащимъ мѣст- 
нымъ учрежденіямъ и начальникамъ штабовъ.

177. Вся служебпая переписка съ военно-морскими агентами за границеи, за изъятіяии, 
установляемыми по соглашенію начальниковъ учрежденій съ начальникоиъ морского генераль- 
наго штаба, производится чрезъ морской генеральный штабъ.

178. Всѣмъ мѣстаыъ н лидамъ морского вѣдомства поставляется въ непремѣнную 
обязанность, если оии удостоятся получить лично огь Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а и л и  
чрезъ другое вѣдомство Высочайшее повелѣніе, до военно-морской части относящеѳся, докла- 
дывать о немъ немедленно Морскому Министру.

179. Дѣлопроизводители и другіе соотвѣтствующіе имъ чины учрежденій Морского 
Мннпстерства имѣютъ право, не испрашивая разрѣшенія начальника и подъ собственііою 
отвѣтственностыо: 1) просить отъ другихъ равныхъ имъ и низшихъ лицъ морского вѣдомства 
всякаго рода справйі и свѣдѣнія, необходнмыя для обсуждепія производимыхъ ими дѣлъ, и
2) сообщать по симъ дѣламъ подобныя справки тѣмъ лицамъ.

180. Дѣлопроизводители и другіе соотвѣтствующіе имъ чины учрежденій Морского 
Министерства отвѣчаютъ за вѣрное пзложеніе дѣла въ представляемыхъ ими начальникамъ 
всякаго рода бумагахъ, за полноѳ и правнльное приведеніе въ нихъ законовъ, a также за 
правильность и вѣрность представляемыхъ ими вычнсленій и подпнсываемыхъ ими чертежей.
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Доклады o послѣдствіяхъ торговъ или сношеній съ заводчиками, о претѳнзіяхъ, возни- 
канлцихъ изъ договоровъ съ контрагентами и т. и., a такжѳ записки по болѣе важнымь 
вопросамъ дѣлопроизводители нредставляютъ начальникамъ съ мнѣніемъ своимъ.

181. Всѣ учрежденія Морского Министерства нредставляютъ ежегодно Министру, непо- 
срѳдственно или чрѳзъ Товарища Мннистра, установленные отчѳты (ст. 137 и слѣд. Учр. Мнн.).

182. Въ случаяхъ, не упомянутыхъ въ настоящемъ положеніи, порядокъ дѣлопроиз- 
водства въ учрежденіяхъ Морского Министеротва оиредѣляется общимъ образованіемъ мини- 
стерствъ (Св. Зак., т. I, ч. 2, Учр. Мин., изд. 1892 г.), наказомъ по управленію морокимъ 
вѣдомствомъ и одобренными Морскимъ Министромъ или Товарищемъ Морского Министра, ио 
принадлѳжности, инструкдіями начальниковъ учреждѳній.

183. Права учрежденій Морского Мигшстерства на полученіѳ изъ-за границы всякаго 
рода изданій, предметовъ и пособій безъ платѳжа таможенной пошлины и безъ прѳдваритѳль- 
наго разсмотрѣнія изданій цѳнзурою опредѣляются въ уставѣ таможенномъ.

» Дриложеніе къ cm. 98.

П Р А В И Л А
ПР0ИЗВ0ДСТВА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОВЪРКИ СЧЕТОВЪ РАБОТЪ И РАСХОДА МАТЕРІАЛОВЪ.

1. Общее руководство техническою ревизіею счетовъ работъ по кораблестроительной, 
механической, артиллерійской и мннной частямъ, машинныхъ журналовъ и расхода матеріа- 
ловъ на дѣйствіе механизмовъ, отопленіе и освѣщеніе возлагается на начальниковъ спеціаль- 
ныхъ отдѣловъ главнаго управленія кораблестроенія по принадлежности.

2. Непосредственный учетъ работъ и расхода матеріаловъ и ревизія машинныхъ жур- 
наловъ производится въ портахъ чрезъ подчиненныхъ главному управленію кораблестроенія 
старшихъ и младшихъ техниковъ-ревизоровъ, число которыхъ опредѣляется штатоыъ.

Распредѣленіе техниковъ-ревизоровъ по портамъ и спедіальностямъ устанавливается 
начальникоыъ главнаго управленія кораблестроенія.

3. Техники-ревизоры избираются начальниками соотвѣтствующихъ спеціальныхъ отдѣ- 
ловъ главнаго улравленія кораблестроенія изъ числа чиновъ съ высшимъ техничеокиыъ 
образованіемъ и утверждаются въ должностяхъ начальникомъ главнаго управленія корабле- 
строенія.

4. На обязанность техниковъ-ревизоровъ возлагается:
1) собраніе возможно полныхъ и соотвѣтствующихъ современнымъ требованіямъ поло- 

женій, опредѣляющихъ неизбѣжную трату матеріаловъ при лроизводствѣ данныхъ работъ, гдѣ 
это допускается соотвѣтственною спеціальностью;

2) проектированіе техішческихъ руководствъ для правильнаго и точнаго учета работъ, 
гдѣ, по свойству предмѳта, представляется къ тому возыожность;

3) наблюденіе за тѣмъ, чтобы при производствѣ работъ въ шастерскихъ уиотреблялись 
способы и средства, отвѣчающіѳ соврѳменноыу положенію техники, и чтобы самыя работы 
производились хозяйственно и съ наибольшей экономіей во времени и срѳдствахъ;

4) осмотръ окончѳнныхъ выдѣлкою вещей до сдачи ихъ по назначѳнію;
Собр. уздк. 1911 г., отдѣіъ иервый. 3
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5) наблюденіе за тѣмъ, чтобы производящіяся работы соотвѣтсгвовали утверждениымъ 
проектамъ и чертежамъ;

6) повѣрка машинныхъ журналовъ и счетовъ работъ.
5. Для ознакоыленія со всѣми пеобходимымн счѳтамн и другимн документамп, тохники- 

ревизоры имѣютъ ираво производить осмотръ этихъ документовъ въ мастѳрскихъ, вь бухгал- 
теріи и другихъ учрежденіяхъ ііорта.

6. Безъ подпнси техника-ревизора на талоыѣ иаряда о рсзультатахъ осмотра закончен- 
наго нздѣлія вещь не ыожетъ быть вьшущена изъ мастѳрской, за исключеніѳмъ случаевъ, 
когда на это иослѣдуетъ разрѣшеніо главнаго портоваго спедіалиста.

7. 0 всѣхъ ііеудавшихся или несоотвѣтственно выполненныхъ издѣліяхъ техникъ-ре- 
визорь сообщаетъ главному портовому техішку для назначеиія этиыъ издѣліямъ освддѣтель- 
ствованія порядкомъ, установленнымъ въ уотавѣ матеріальнаго счетоводства и отчетности.

8. Счета оконченныхъ работъ, нѳ позже 2 мѣсяцевъ со дня окончанія работы, пере- 
даются технику-ревизору для производства технической ревизіи, причемъ техпнкъ-ревизоръ 
обязанъ удостовѣриться:

1) соотвѣтствуетъ ли прямой потребности расходъ матеріаловъ и рабочей силы, упо- 
требленныхъ въ дѣло при пронзводствѣ операціи или работы, и если расходъ превышаетъ 
нормы (въ тѣхъ случаяхъ, когда нормы этн установлены), то оправдываютъ ли обстоятель- 
ства дѣла допущенныя при работахъ превышенія нормъ. При этомъ техникъ-ревизоръ выяс- 
няетъ также, насколько иолная стоимость издѣлій разнится отъ существующихъ въ частной 
промышленности цѣнъ на иодобныя издѣлія и, если казенная цѣна превышаетъ цѣны частиой 
промышленности, обязанъ выяснить причины такого явленія, т. е. изслѣдовать, вроисходитъ ли 
это отъ несовершенства орудій пронзводства или по недоброкачественности матѳріаловъ или 
отъ другихъ причинъ, н войти въ сношеніе съ главнымъ портовымъ техникомъ относительно 
устраненія въ будущемъ упомянутыхъ причинъ и пониженія стоиыости производства;

2) того ли качества и тѣхъ ли размѣровъ употреблены въ дѣло матеріалы, какіе 
обусловлены нарядомъ; V

3) не превышаетъ ли трата лѣса, топлива и припасовъ и угаръ металловъ того колн- 
чества, какое возможпо допустить по свойству операціи.

Примѣчаніе. Особо разсматривается трата топлива какъ на выдѣлку самыхъ
нздѣлій, такъ ина общіе расходы: отопленіе, освѣщеніе, дѣйствіе механіізмовь ііпроч.,
причемъ техникъ-ревизиръ озабочивается путемъ правильно поставленныхъ опытовъ
выработкою норыъ на трату топлива.
9. Результаты сличенія данныхъ счета работъ съ дѣйствительными данными, иолучен- 

ными нри осмотрѣ выдѣланной вещи, и всѣ заыѣчанія техника-ревизора излагаются имъ въ 
надписи на счетѣ работъ.

Счета работъ, вызвавшіе замѣчанія, направляются къ главнымъ портовымъ техникаыъ 
для полученія разъясвеній, a счета безъ замѣчаній возвращаются въ бухгалтерію.

10. Въ портахъ, гдѣ имѣются старшіе техники-ревнзоры, на послѣднихъ возлагается 
распредѣленіе обязанностей между младшими техниками-ревизорами, объединеніе ихъ работы, 
сношенія съ главными портовыми техниками и представленіе начальникамъ отдѣловъ главнаго 
управленія кораблестроенія всѣхъ вопросовъ, возннкшихъ по ревизіи.

11. Вопросы по ревизіи, возбужденные техниками-ревизорами, представляются ими на 
разрѣшепіе началышковъ соотвѣтствующихъ отдѣловъ главнаго управленія кораблестроенія, 
вмѣстѣ съ^амѣчаніями и объясненіями портоваго начальства. і
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ІІриложенге къ cm. 1 0 8 .

П О  Л О Ж Е Н І Е
0 МОРСКОМЪ МУЗЕЪ ИМЕНИ ИМПЕРАТОРА ПЕТРА ВЕЛИКАГО.

1. Въ морскомъ музеѣ Имени Импѳратора Петра Великаго сосредоточиваются модели 
и рвсунки: судовъ, судовыхъ механизмовъ, морскихъ артиллѳрійскихъ орудій, минъ, ыорскихъ 
сооруженій, различныхъ нововведеній, проектируемыхъ по всѣмъ отраслямъ морского дѣла, 
a равно предметы, замѣчательные въ какомъ-либо отношеніи въ исторіи флотэ.

2. Завѣдываніе музѳемъ возлагается на началыіика музея, подчиненнаго пачальнику 
главиаго управленія кораблестроѳнія.

Въ общемъ направленіи дѣятельности по составленію коллекцій музея начальникъ музея 
руководствуется указаніями началышка главнаго управленія.

3. На начальника музея возлагается:
1) наблюденіе за соотвѣтственвьшъ храненіемъ всѳго имущества музея;
2) собираніе и пріобрѣтеніе новыхъ прѳдметовъ;
3) составленіе и своевременное дополненіе каталоговъ;
4) наблюденіе за правильнымъ выполненіемъ служебныхъ обязанностей подчиненнымъ 

ему личнымъ составомъ.
4. Забота о сосредоточеніи въ музеѣ моделей ц разныхъ предметовъ техническихъ 

спеціальностей, представляющихъ не только историческій іштересъ, но и современныхъ, 
полезныхъ для развитія морского техническаго искусства, возлагается на начальниковъ от- 
дѣловъ главнаго управленія кораблѳстроенія. Для этой цѣли они сообщаютъ начальнику музея 
необходимыя техническія данныя для изготовленія моделей и заботятся о доставленіи въ музей 
образцовъ тѣхъ предметовъ, которые признается полезнымъ имѣть въ настоящемъ ихъ видѣ.

5. Начальнику музея предоставляется право непосрѳдственнаго сношенія по дѣламъ 
музея съ цеитральными и мѣстными учрежденіями морского вѣдомства, съ частными научньші 
учреждевіями и обществами и съ частными лицами. Прочія сношенія по дѣламъ ыузея 
ведутся чрезъ начальника главнаго управленія кораблестроенія. Разрѣшеніѳ постороннимъ 
лидамъ дѣлать снимкн съ предметовъ, собранныхъ въ музеѣ, дается начальникомъ музея.

6. На хранитѳля имущества возлагается, подъ ближайшимъ руководствомъ начальника 
музея: 1) иепосредственный надзоръ за сохранностью и за содержаніемъ въ чистотѣ и порядкѣ 
иыущества музея; 2) веденіе инвентарныхъ книгъ ыузея, и 3) дѣлопроизводство по музею.

7. ІІредметы, собранные въ музеѣ, не могутъ быть ни отчуждаемы, ни передаваемы 
въ другія учрежденія. Исключеніѳ допускаегся для дубликатовъ, которыѳ съ особаго каждый 
разъ рэзрѣшенія Морского Министра, могутъ быть уступаемы въ обмѣнъ на другіе предметы 
для коллекдій музея.

8. Началышку музея подчиняется состоящій при музеѣ магазинъ образдовъ по всѣмъ 
частямъ морского хозяйства, дѣйствующій на основаиіи Высочайше утвержденнаго 28 мая 
1890 г. положенія объ образцахъ матеріаловъ, припасовъ и вѳщѳй, заготовляемыхъ для 
морского вѣдомства (пр. по ы. в. № 93).

9. Морской ыузей открытъ для обозрѣнія въ опредѣляемое начальникоыъ главнаго 
управленія кораблестроенія время.

10. Суммы, назначаемыя на содержаніе музея, ассигнуются главному управленію корабле- 
строеиія, которое отпускаетъ ихъ по мѣрѣ надобности начальнику музея.
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11 октября 1911 года.
Скрѣпвлъ: Морсьой Министръ, Аімиралъ 1'рию/ювнчг>.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
Г Л A B H A Г 0 М 0 Р с К 0 г 0 ш Т A Б А.

НАЗВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.
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въ

.

С о д е р ж а н і е  в ь г о д  ь. Классм 
и разряды.
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пе
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іи
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1 У б л и.

Начальникъ главнаго морского
шгаба (вице-адмиралъ, можетъ
быть адмиралъ) ............................. 1 5000 5000 Кварт. 10000 10000

нат.съ
Помощникъ его (контръ-адми- отопл.

ралъ нли генералъ-маіоръ). . . 1 3000 3000 и осв. 6000 6000

Дѣлопроизводители: A '
2 1500 1500 750 3750 7500 Y III

ст. 1

штабъ-ОФИцеры . . 4 1500 1500 750 3750 15000
(изъ ннхъ двое могутъ

Стар- быть въ чинѣ ген,-
маіора).

шіе: штабъ-ОФицеръ . . 1 1200 1200 600 3000 3000

3 1200 1200 600 3000 9000 YI III
ст. і

2 1000 1000 500 2500 5000 YI III
*2

штабъ илн оберъ- •

оФицеры ......................... » 720 720 360 1800 5400

Млад- 6 720 720 360 1800 10800 VII IV

шіе:
5 600 600 300 1500 7500 YIII Y

оберъ-офицеръ. . . 1 600 600 300 1500 1500

Адъютанты:

Старшій (шгабъ-ОФицеръ) . . 1 1300 1300 ІКварт. 2600 2600
Інат. съ

Младшііі (штабъ или оберъ- I отопл.
1 1100 1100 ) и осв. 2200 2200

СО
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Б им
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ог
о



Младгаіе чиновники.................. 6 6000 IX VI

На вознагражденіѳ консуль- 
танта по вопросамъ морского 
международнаго права.................. ——. __ 600

На вознаграждѳніѳ офицеровъ, 
приглашаемыхъ для занятій въ 
ш табѣ .................................... .... . __ __ 5040

На наѳмъ писцовъ .................. — — •--- --- --- 14250

На канцелярскіе матеріалы, 
наемъ сторожей, ремонтъ мебели, 
освѣщеніѳ комнатъ и мѳлочиые 
расходы ........................................ _ 4950,

На наемъ курьеровъ для Мор- 
ского Министра, Товарища Мор- 
ского Министра и главнаго мор- 
ского гатаба, a такжѳ на наемъ 
ц содержаніѳ автомобилей и курь- 
ерскихъ лошадей для разсылки 
бумагъ учрежденій Министерства _

*

9200

И т и го . . . . 37 __ --- --- --- 125540
! '

•

На подлиннонъ Собственною Е г о  і і м п е р а т о р с к а г о  В е л п ч е с т в а  р у к о ю  иа іш сано: 

Въ Лпііадш. «БЫТЬ 110 С Е М У » .
I 1 октября 1911 года.

Скрѣпилъ: Морской Министръ, Адмаралъ Гршоровича.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
ГЛАВНАГО УПРДВЛЕНІП КОРАБЛЕСТРОЕНІЯ.

НЛЗВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

Чи
сл

о 
чи

но
въ

.

С о д е р ж а н і е  въ г одъ- Классы 
u разряды.
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F У б л п.

Началъникъ главнаго управле-
нія (вице-адмиралъ или генералъ-
лѳйтенантъ; можетъ быть адми-
ралъ или ген ѳр ал ъ ).................. 1 4000 4000 Ква.рт.иат. 8000 8000

п осв.
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ІІачальникн отдѣловь: корабле- 
строительнаго, механичѳскаго, 
артиллѳрійскаго и миннаго (вице- 
адмиралы или генералъ - лейте- 
нанты).............................................. 4 3000 3000 1500 7500 30000

Начальникъ отдѣла общнхъ
1 2600 2600 1300 6500 6500 IV П

ІІомощники началышковъ отдѣ- 
ловъ: кораблестроительнаго, мѳха- 
ническаго, артиллерійскаго и мин- 
наго (контръ-адмиралы или гене- 
ралъ-маіоры):

Высшаго оклада....................... 4 2200 2200 1100 5500 22000

Низшаго оклада....................... 8 1800 1800 900 4500 36000

Помощнпкъ начальника отдѣла 
общихъ д ѣ л ъ ................................ 1 1800 1800 900 4500 4500 V III

ст. 1.

Дѣлопроизводители:

Штабъ-ОФицеры . . . 4 1500 1500 750 3750 15000

Стар-
шіѳ:

штабъ или оберъ-оФи- 
ц е р ъ .............................

2

2

1

1500

1200

1000

1500

1200

1000

750

600

500

3750

3000

2500

7500

6000

2500

V

YI

III
ст. 1.

III
ст. 2.

Млад-
шіѳ:

штабъ или оберъ-офи- 
ц ѳ р ы ............................ 2

4

720

720

720

720

360

360

1800

1800

3600

7200 VII IV

1 600 600 300 1500 1500 YIII V

Начальники чѳртежныхъ(штабъ-І 
ОФИцеры):

3

1

1500

1200

1500

1200

750

600

3750

3000

11250

3000

Помощиики начальниковъ чер-І 
тежныхъ (штабъ-ОФицеры):

1

2

1200

1000

1200

1000

600

500

3000

2500

3000

5000

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о



Производители работъ въ чер- 
тежиыхъ (штабъ и оберъ-ОФи- 
церы):

Высшаго оклада....................... 3 720 720 360 1800 5400

Низшаго оклада....................... 5 600 600 300 1500 7500

Младшіе чиновники ................... 5 — — 5000 IX VI

Начальникъ статистической ча- 
сти кораблестроитѳльнаго отдѣла 
(штабъ-офицеръ)........................... 1 1200 1200 600 3000 3000

Помощникъ его (оберъ-оФицеръ) 1 720 720 360 1800 1800

На выписку книгъ и журналовъ 900

На уплату за переводы . . . — — — — 2000

На наемъ счетныхъ чиновни- 
ковъ, писцовъ и чертежниковъ . — — 25880

На чѳртежные u канцелярскіе 
матеріалы, наемъ сторожей, ре- 
монтъ мебели, освѣщеніѳ комнатъ 
и ыелочные р асходы .................. 8000

На вознагражденіе консультан- 
товъ..................................................« --- — — --- 2500

На разъѣзды въ С.-Петербургѣ 
и на поѣздки въ Кронштадтъ 
начальннка управленія, начальни- 
ковъ отдѣловъ и ихъ помощниковъ. 4700

Морской М узей Имени Импе- 
ратора JJempa Великаго.

Начальникъ морского музея 
ИмениИчператора Петра Великаго

Хранитоль имущества музея .

1

1

1000

500

1000

500

500

250

2500

1250

2500

1250

XI

VIII

III
ст. 2. 

V

Храннтель имущѳства магазина 
образцовъ при музеѣ и дѣлопронз- 
водитель коммисіи по установле- 
нію образцовъ................................ 1 500 500 250 1250 1250 IX VI

ÏÏ т о г о . . . . 60 — — _ 244230
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На подлпнномі. Собственною Его Имі і е р а т о р с к а г о  Bf. л і і ч е с т в а  рукою написано: 
Въ Лпвадіи. а Ь Ы Т Ь  4 0  СЬ'МУ».

11 октября 1911 года.
Сирѣпилъ: Морской Министръ, Адмпралъ Гршоровичв.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
ГЛДВНДГО М0РСК0Г0 Х03ЯЙСТВЕННАГ0 УПРАВЛЕНІЯ.

RA3BAH1E ДОЛЖНОСТЕЙ. еоовaѵг
о
3■tr

С о д е р ж а н і ѳ  въ г одъ. Классы 
и рааряды.
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.

і У б л и.

Начальникь главнаго упра-
вленія .............................................. 1 4000 4000 2000 10000 10000 III чо Выс.

усм.

Помощпики начальника . . . 2 2600 2600 1300 6500 13000 IV II

Главный бухгалтеръ . . . . 1 1800 1800 900 4500 4500 V III

Завѣдывающій смѣтными рабо-
ст. 1

тами.................................................. 1 1800 1800 900 4500 4500 V III '

Завѣдывающій заготовитель-
ст. 1

«

ными операдіями............................ 1 1800 1800 900 4500 4500 V III
ст. 1

Дѣлопроивводители:
*

f 3 1500 1500 750 3750 11250 V ігт
Старш іе.....................................< ш

ст. 1
1 3 1200 1200 600 3000 9000 VI

III

1 4 720 720 360 1800 7200 V II
ст. 2
IV

« Младшіѳ.....................................<
1 3 600 600 300 1500 4500 VIII

V

Бухгалтерь................................ 1 720 720 360 1800 1800 VII
IV

Младшіѳ чиновники ................... 5 —— — — - 5000 IX
VI

Иа вознаграждѳніѳ счетныхъ
чиновниковъ .....................................

~
6360
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На наемъ писцовъ и контор- 
щиковъ .............................................. __ 10850

"

На канцелярскіе матеріалы, 
наемъ курьѳровъ и сторожей, 
ремонтъ мѳбѳли, освѣщѳніе ком- 
натъ и мелочные расходы . . . — 6215

Упрпвмніе морскт строителъ- 
ною частью.

Начальникъ управленія, глав- 
ный инспекторъ морской строи- 
тельной части (генералъ-лейте- 
нантъ) ............................................. 1 3000 3000 1500 *7500 7500

Старшіе помощники начальника 
управленія, они же инспектирую- 
щіе строительныя работы въ пор- 
тахъ (генералъ-маіоры или въ 
званіи инспектора морской строи- 
телыгой части)................................ 2 2200 2200 1100 5500 11000 •

ІІомощникъ начальника упра- 
вленія, инспектирующій строитоль- 
пыя работы въ портахъ (штабъ- 
ОФИцеръ; можетъ быть генералъ- 
маіоръ или въ званіи инснектора 
морской строительной части) . . 1 1800 1800 900 4500 4500

. Старшій Дѣлопроизводитель: 
Полковникъ или въ званіи глав- 

наго инженеръ-строителя. . . . 1 1500 1500 750 3750 3750 Y

*

Завѣдывающій чертежной 
(ш табъ-О Ф И церъ  или въ званіи 
старшаго инженеръ-строителя) . 1 1000 1000 500 2500 2500

Старшій производитель работъ 
чертежной (подполковникъ или въ 
званіи старшаго инжѳнеръ-строи- 
теля).................................................. 1 720 720 360 1800 1800

Младшіе производители р а б о т ъ  
чѳртежной (0беръ--0Ф ицеры  или въ 
званіи младшаго инженеръ-строи- 
теля).................................................. 2 600 600 300 1500 3000

Младшій дѣлопроизводитель. . 1 600 600 300 1500 1500 VIII V
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Младшій чиновникъ..................
1

__ 1000 IX VI

На выписку книгъ и журналовъ
- ?. ■

100

На наѳмъ нисцовъ u чергежни- 
ковъ для строительной части . . 3025

На вознаграждѳніе консультан- 
то в ъ ................................................... — — --- --- --- 500

і

На чѳртежные и кандѳлярскіе 
матеріалы, наемъ сторожеіі, ре- 
монтъ мебели, освѣщеніе и мелоч- 
ные расходы строительной части 1820

На разъѣзды въ С.-Петербургѣ 
и на поѣздки въ Кронштадтъ на- 
чальннка управленія и его помощ- 
никовъ .............................................. _ 1000

И т о г о . . . . 36 _
.
_ _ 141670

На подлинномъ Собственною Ег о '  И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в л  рукою написано:
Въ Лпвадіп. «Б Ы Т Ь  ПО С Е М У ».

11 октября 1911 года.
Скрѣпилъ: Морской Министръ, Адмиралъ Гриіоровичя.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
ГЛАВНАГО ГИДРОГРАФИЧЕСНАГО УПРАВЛЕНІЯ.

----------------------------------------------------------

НА.ЗВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.
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Начальникъ главиаго управле-

|

нія (вице-адмиралъ или генералъ-
лейтеиантъ; можетъ быть адми-
ралъ или генералъ)........................ 1 4000 4000 2000 10000 10000
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. Б
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Пимощникъ ѳго (контръ-адми- 
ралъ или генералъ-маіоръ). . . 1 2600 2600 1300 6500 6500

•

Начальникъгеодезической части 
(штабъ-ОФицеръ)............................. 1 1500 1500 750 3750 3750

Помощникъ е г о ....................... 1 720 720 360 1800 1800 ТІІ IV

Редакторъ картъ  (штабъ-ОФи- 

церъ) .............................................

Корректоры ...............................

1 1200

600

1200

600

600

300

3000

1500

3000

3000

YI

VIII

III
ст. 2 

V

Редакторъ лодіи и лоцманекихъ 
замѣтокъ........................................ 1 720 720 360 1800 1800 VII IV

Завѣдывающій граверной . . 1 720 720 360 1800 1800 VII IV

Завѣдывающііі Фотометаллотии- 
ною м а стерскою ............................. 1 720 720 360 1800 1800 VII IV

Завѣдывающій депо морскихъ 
картъ и книгъ................................

Помищникъ е г о ........................

1

1

1000

600

1000

600

500

300

2500

1500

2500

1500

VI

VIII

III
ст. 2 

V

Начальникъ маячно-лоцмей- 
стерской части (штабъ-О Ф ицеръ).

Старшій помощникъ его . . .

1

1

1500

720

1500

720

750

360

3750

1800

3750

1800

V

VII

III
ст. 1
IV

Младшій помощникъ его. . . 1 600 600 300 1500 1500 VIII V

Техникъ .................................... 1 600 600 300 1500 1500 VIII V

Завѣдыванщій компаснымъ дѣ- 
ломъ во флотѢ (штабъ-ОФИцеръ; 
можѳтъ быть гѳиералъ-маіоръ) . 1 1500 1500 750 3750 3750

Помощникъ его............................. 1 920 920 460 2300 2300 VII IV

Завѣдывающій инетруыенталь- 
нымъ кабинетоыъ........................... 1 720 720 360 1800 1800 VII IV

Завѣдываюіцій гидрометеоро- 
логической частью .......................

ІІомощникъ е г о .......................

1

1

1200

720

1200

720

600

360

3000

1800

3000

1800

VI

VII

III 
ст. 2

IV

1 500 500 250 1250 1250 VIII V
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Библіотекарь.................................

Дѣлопроизводнтели ..................

1

2

1000

720

1000

720

500

360

2500

1800

2500

3600

VI

VJI

III
ст. і

IV

Младшіѳ чнновники .................. 3 — — — — 3000 IX VI

Астроному отъ Морского Міши- 
стѳрства ......................................... 1000

На наѳмъ писцовъ.................. 4200

На уплату за перѳводы . . . 300

На канцѳлярскіе матеріалы, 
наемъ сторожей, ремонтъ мебели 
и проч................................................. __ __ __ __ 3500

На изданіѳ трудовъ по мѳтеоро- 
логической части и проч. . . , 3500

И то г о .  . . . 28 --- --- — --- 81500

На подлпнномь Собственною Е го  И м п е р а т о р с к а г о  В к л и ч к с т в а  ]іукою написано:
Въ Лпвадіи. «Б Ы Г Ь  ПО СЕМУ».

11 октября 1911 года.
Скрѣпилъ: Морской Мнннстръ, Адмиралъ Гршоровичб.

ВРЕМЕННЫЙ ШТАТЪ
К А Н Ц Е Л Я Р І И  М 0 Р С К 0 Г 0  МИНИС Т Е Р С Т В А .

НАЗВАНІЕ ДОЛЖНОСТЕЙ.

Чн
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.
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и разряды.
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Начальникъ канцѳляріи . . . 1 3200 3200 1600 8000 8000 IV II

Помощникъ начальника канце-
ляріи................................................... 1 2200 2200 1100 5500 5500 У III

ст. 1
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Дѣлопроизводители:
2 1500

і ѵ 

1500 750 3750 7500 V III
Старш іе.................................... {

2 1200 1200 600 3000 6000 VI
ст. 1. 

III

3 720 720 360 1800 5400 VII
ст. 2. 

IV
Младшіе....................................^

1 600 600 300 1500 1500 VIII V

Младтіе чиновники .................. 1 3! — — — — 3000 IX VI

Числящіеся по капцеляріи: 

и • f 1 2000 2001) 1000 5000 5000 IV IIЧиновшнш для порученш при I 
Министрѣ . . . . . . . . .  I 1 1800 1800 900 4500 4500 V ІП

Общіе расходы по канцеляріи:

На наѳмъ писцовъ для канце- 
ляріи и для чиновниковъ для по- 
рученій .............................................

На канцелярскіе матѳріалы, 
наемъ сторожей, освѣщеніе ком- 
натъ, ремонтъ мебели и мѳлочные 
расходы для канцеляріи и для 
чиновниковъ для порученій . . .

Юрисконсулътская часть:

Юрисконсультъ Морского Ми- 
нистерства .................................... 1 2200 2200 1100 5500

4800

3680

5500 V

ет. 1.

Ш

1 , 1500 1500 750 3750 3750 V
ст. 1. 

III
Помощники юрисконсульта. . j

1 1200 1200 600 3000 3000 XI
ст. 1.
ш

На наемъ писцовъ...................

На канцелярскіѳ матеріалы, 
наемъ сторожѳй, освѣщеніе ком- 
натъ, ремонтъ мебели и мелочные 
расходы ......................................... • - -

1200

800

ст. 2.

И т о г о . . . . 18 \ — 69130
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11 октября 1911 года.

Скрѣпилъ: Морской Мпннстръ, Адыира.іъ Гриюровичі.
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натъ, ремонтъ мебели u мелоч-

i

%

1000

2040

IX Ѵі

ные р а с х о д ы ................................ 700

И т о г о . . . . 3 9290

ОБЩІЯ ПРИМЪЧАНІЯ
КЪ ВРЕМЕННЫМЪ ШТАТАМЪ УЧРЕЖДЕНІЙ МОРСКОГО МИНИСТЕРСТВА.

1) Оклады содержанія въ пггатахъ показапы за исключеніемъ установленпыѵь постоян- 
ныхъ вычетовъ въ пенсіонныіі и инвалидный капиталы и эмеритальяую пенсіониую кассу 
морокого вѣдомства, причемъ вычеты эти поступаютъ по своему назначенію изъ особыхъ 
суммъ, вносимыхъ въ смѣты Морского Министерства.

2) Въ случаѣ замѣщепія должностей «чиновниковъ для порученій» военпыші чинами, 
они именуются «генераломъ или штабъ-офицеромъ, ^остоящимъ для порученій».
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3) При замѣщеніи ііоказанныѵь во врѳменныхъ штатахъ должностей соблюдаются пра- 
вила, изложениып въ статьѣ 130 Устава о службѣ но онредѣлснію отъ ІІравительства, изд. 
18% г. (Св. Зак., т. III), причемъ на эти должносги могутъ быть назначаемы исключительно 
лица, окончившія курсъ въ высшихъ учебныхъ заведеиіяхъ, a на должность начальника 
канцелярін Морского Мпнистерства лицо съ высшимъ юридическимъ образоваиіемъ. Въ изъятіе 
изъ сего, должности производителей работъ въ чертежныхъ, бухгалтеровъ, завѣдывающаго 
гравчрною мастерскою и хранителей имущества могутъ быть замѣщаемы лицами, не имѣю- 
щим» указапнаго образовательнаго ценза, но для занятія должности главнаго бухгалтера 
требуется образоваіііе нѳ шіже средняго коммерческаго; эти должности могутъ быть замѣ- 
щаемы и по найму. Незавиеимо отъ сего ііо найму могутъ быть замѣщаемы и прочія штатпыя 
должности до VII класса включительно, a изъ числа нѳ имѣющихъ указаній на классъ— 
съ окладомъ содержанія не свыше 1.800 руб., но лицами, получившими высшее образованіе.

4) Должности помощниковъ юрисконсульта могутъ быть замѣщаемы съ найма лицами, 
имѣющими званіе присяжпыхъ повѣренныхъ.

5) Младшіе чиновники опредѣляются на службу изъ лицъ, окончившихъ курсъ въ выс- 
шихъ учебныхъ заведеніяхъ; число ыладшихъ чиновниковъ можѳтъ быть менѣе опредѣлец- 
наго штатами или, съ разрѣшенія Морского Министра, болѣе штатнаго числа; но общая сумма 
ихъ содержанія ие должна превышать штатной суммы, назначенной на этотъ предметъ каж- 
дому учрежденію.

6) За счетъ крѳдитовъ, опредѣленныхъ штатами на содержаніе младшихъ чиновниковъ 
и на наемъ писцовъ, предоставляется имѣть въ каждомъ учрежденіи и въ каждой отдѣльной 
части учрежденія по одному журналисту, съ окладомъ содержанія по усмотрѣнію начальства, 
ио не свыгае 1.000 руб. въ годъ. Сверхъ сего, въ главномъ морскомъ штабѣ на тѣхъ же 
основаніяхъ предоставляется имѣть чиновниковъ для дежурства. Для занятія этихъ должно- 
стѳіі не требуется образовательнэго ценза, указаннаго въ примѣчаніи 5. Служебныя права 
чиповниковъ для дежурства и журналистовъ опредѣляются соотвѣтственно правамъ младшихъ 
чиновникоеъ.

7) Счетные чиновники, чертежники, вахтера, писцы, конторщики, курьеры, сторожа и 
разсыльные нанимаются изъ лицъ всѣхъ сословій. Счетные чиновники и чертежники, въ случаѣ 
зачисленія ихъ на государственную службу, пользуются правами: по чинопроизводству X класса 
и по пенсіи VII разряда.

Права вольнонаѳмныхъ лицъ учрежденій Министерства на безплатное пользованіе въ мор- 
скихъ врачебныхъ заведеніяхъ и на безплатноѳ полученіѳ лекарствъ изъ казенныхъ аптекъ 
опредѣляются постановленіями кн. IV Св. М. П.

8) Наемъ, по гидрограФической часги, художниковъ, граверовъ, рисовальщиковъ, слово- 
рѣзовъ, литографовъ, печатниковъ, фотографовъ, гальванопластиковъ и дополнительнаго числа 
корректоровъ картъ относится на операціонные кредиты въ мѣрѣ дѣйствительной надобности. 
Нзъ указанныхъ лицъ художники, въ числѣ шести, и корректоры картъ, въ числѣ десяти, 
могутъ быть опредѣляемы на государственную службу и въ этомъ случаѣ именуются клас- 
сиыми и повышаются: младшіе до чииа IX класса, a старшіе до VII включительно, на общихъ 
основаніяхъ; переименованіе изъ младпіихъ въ старшіе дѣлается по особому удостоенію началь- 
ника главнаго гидрограФическаго управленія.

9) Иа должности поыощниковъ начальниковъ чертежныхъ и производителей работъ 
въ чѳртежныхъ могутъ быть назначаемы гражданскіе чины; въ томъ случаѣ должностямъ 
сішъ ирисваиваются: помощникамъ началыіиковъ чертежныхъ—VI классъ ио чиноприизводству
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и 2 степень III разряда по пенсіи, старшимъ производителяьъ P ^ - V I I “л̂ ь Г п о  
производству и IV разрядъ по пенсіи и младшимъ производителямь работъ-ѴШ 
чинопроизводству и V разрядъ но пѳнсіи. Qi,roM11

101 Распредѣленіе мѳжду отдѣлами главнаго управленія кораблестроѳшя и между чаотя 
главнаго морского хозяйственнаго упрэвлѳнія должностѳй и оуммъ, опредѣлениыхъ штагам 
Г  сдар ж аіе «.«аче.шы.ъ глаанылъ ,праы .„Ш, „р™»дитоя и а ,» л и « а « . « а в —  

съ утверждеыія Морского МинистТ"

Ф -

СО
УН
Б им

. В
. Г

. Б
ел
ин
ск
ог
о




