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У С Т А В Ъ
ЭМЕРИТАЛЬНОЙ КАССЫ ПЕНЗЕНСКАГО
ЗЕМСТВА.
Общія положенія.

§ 1.

Касса учреждается для выдачи пенсіи
и единовременныхъ пособіи ея участни
камъ и ихъ семействамъ. Въ кассѣ обя
зательно участвуютъ всѣ состоящіе на
службѣ съ содержаніемъ, какъ въ земскихъ
учрежденіяхъ Пензенской губерніи, такъ
равно въ подвѣдомственныхъ имъ уста
новленіяхъ и заведеніяхъ, за исключеніемъ
лицъ, занимающихъ выборныя но земству
должности.
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§2

Ф о н д эмеритальной кассы образуется:
а) изъ ежегодныхъ пособій, производи
мыхъ ей земствомъ; б) изъ вычетовъ въ
размѣрѣ 6% съ нормальнаго оклада, дѣ
лаемыхъ изъ содержанія участниковъ кас
сы; сверхъ того на усиленіе означеннаго
капитала обращаются; в) всякіе добро
вольные взносы и пожертвованія и г) вы
четы дѣлаемые изъ содержанія участни
ковъ кассы за неисправности по службѣ,
а также и налагаемые на сихъ лицъ штра
фы, въ случаяхъ , когда тѣ и другіе уста
новлены по взаимному соглашенію Зем
скихъ Управъ съ упомянутыми лицами.
§ 3.
Губернское земство ежегодноотчисляетъ
въ пользу эмеритальной кассы необходи
мую для усиленія средствъ ея сумму, не
свыше однако одного процента съ общий
суммы исчисленныхъ на тотъ годъ, по
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влетвореніе какъ губернскихъ, такъ ц
уѣздныхъ потребностей.
§ 4.
Вычеты, поименованные въ ст. 2, обя
заны производить подлежащія Земскія
Управы ежемѣсячно; Уѣздныя Управы выч
тенные деньги должны сдавать немедленно
въ мѣстное Казначейство въ депозитъ
Губернской Земской Управы и извѣщать
о томъ Губернскую Управу.

Всѣ поступившія въ кассу на законномъ
основаніи отчисленія, взносы и вычеты
составляютъ полную ея собственность и
могутъ быть употреблены исключительно
для производства установленныхъ эмери
тальныхъ выдачъ участникамъ оной и ихъ
семействамъ. Поступленія эти ни въ ка
комъ случаѣ не подлежатъ возврату.
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§ .6

Суммы эмеритальной кассы хранятся въ
государственныхъ процентныхъ бумагахъ,
въ гарантированныхъ правительствомъ об
лигаціяхъ и вкладами въ государственныхъ
кредитныхъ установленіяхъ.
§
7

Для разсчета назначаемой каждому лицу
пенсіи и слѣдующихъ съ него годовыхъ
вычетовъ принимается въ основаніе нор
мальный окладъ жалованья, установленный
губернскимъ собраніемъ въ одинаковомъ
для всѣхъ уѣздовъ размѣрѣ.

§ 8.
Всѣ должности по земской службѣ ра
спредѣляются на шесть разрядовъ, но
прилагаемому къ сей ст. росписанию. Если
лицо, служившее по земству, занимало
единовременно двѣ должности, то оно по
лучаетъ ту пенсію, которая принадлежитъ
къ высшему разряду.
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Каждому разряду соотвѣтствуетъ одинъ
норма. льный окладъ. а именно:
I. разрядъ . . . . . 600 руб.
500 руб.
II.
9
. . . . .
.
.
.
.
300
руб.
III.
. . . . 180 руб.
IV.
. . . .
90 руб.
V.
. . . . 36 руб.
VI.
,,
Веденіе дѣлъ кассы.

Дѣлопроизводство и отчетность по эме
ритальной кассѣ сосредоточиваются въ
Губернской Земской Управѣ. Контроль
надъ оборотами кассы, наблюденіе за хо
домъ ея операцій принадлежитъ Губерн
скому Земскому Собранію въ порядкѣ, ус
тановленномъ ст. 72 и прилож. къ ст. 124
(Прим. 2) Полож. о зем. учр. т. 11 ев.
зак. изд. 1892 года.
§ 10.

Губернская Земская Управа ведетъ фор
мулярную книгу всѣмъ служащимъ по зем-
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скимъ учрежденіямъ и могущимъ имѣть
право на пенсію или единовременное по
собіе изъ эмеритальной кассы. Уѣздныя
Земскія Управы доставляютъ Губернской
всѣ списки и свѣдѣнія, необходимые для
составленія и правильнаго веденія этой
книги.
§ 11.
Формулярная книга служить неоспори
мымъ доказательствомъ службы лица, сро
ка, съ котораго служба должна считаться,
и разряда, къ которому лицо принадле
житъ по своей должности. Всякій участ
никъ кассы имѣетъ право во всякое время
требовать предъявленія ему статьи, до
него относящейся, въ формулярной книгѣ.
§ 12.
Прошенія о назначеніи пенсіи подаются
въ Губернскую Земскую Управу с ъ пред
ставленіемъ необходимыхъ документовъ,
а жалобы, могущія возникнуть на Губерн
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скую Управу, разсматриваются и окон
чательно рѣшаютсяГубернскимъЗемскимъ
Собраніемъ.
§ 13.
Распоряженія по приведенію сего уста
ва въ дѣйствіе принадлежатъ Губернскому
ЗемскомуСобранію.ПредположеніяГуберн
скаго Земскаго Собранія объ измѣненіяхъ
или дополненіяхъ устава и приложеннаго
къ ст. 8 росписания должностей должны
быть представляемы черезъ Губернатора,
на утвержденіе Министерства Внутрен
нихъ Дѣлъ.
§ 14.
Дѣйствіе кассы, по производству эме
ритальныхъ выдачъ, открывается черезъ
годъ со дня введенія въ дѣйствіе сего
устава.
О правахъ на пенсіи и пособія.

§ 15.
Правомъ на пенсію и пособіе пользуют
ся всѣ перечисленные въ ст. 1-й лица,
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размѣрнымъ уменьшеніемъ срока выслуги
эмеритуры.
Примѣчаніе: Дѣйствіе сей статьи не распро
страняется на такихъ лицъ; которыя оставили
службу еще до введенія въ дѣйствіе устава объ
эмеритальной кассѣ.

Сроки выслуги и размѣръ пенсій и
единовременныхъ пособій.
§

21.

Пенсіи назначаются къ производству:
а) самимъ служившимъ лицамъ со дня
увольненія, удаленія и отрѣшенія ихъ отъ
службы, или исключенія изъ оной. Во
всѣхъ означенныхъ случаяхъ время вы
бытія изъ службы считается со дня пре
кращенія выдачи содержанія, которое вы
бывшій получалъ на службѣ; б) вдовамъ
и вообще семействамъ лицъ, умершихъ
на службѣ, или въ отставкѣ, со дня смерти
мужей, отцовъ или матерей, послѣ кото
рыхъ имѣютъ они право на пенсію.
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§ 22.

За 12-ти лѣтнюю службу Пензенскому
земству выдается въ пенсію четверть нор
мальнаго оклада, съ надбавкой за каждый
послѣдующій полный годъ службы 5 % .
до достиженія полнаго оклада въ 27 лѣтъ
то есть:
за 12 лѣтъ 25% нормальнаго оклада
13
30%
14
35%
15
40%
16
45%
17
50%
18
55%
19
60%
20
65%
21
70%
22
75%
23
80%
24
85%
25
90%
26
95%
за 27 лѣтъ 100 % нормальнаго оклада.
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§ 23.
Если лицо, въ теченіи своей службы
занимало должности, отнесенныя къ раз
нымъ разрядамъ, то окладъ пенсіи вычи
сляется соразмѣрно числу лѣтъ, проведен
ныхъ въ каждомъ разрядѣ, а именно:
ПРИМѢРЪ I. Если участникъ кассы
въ теченіи 12-ти лѣтней службы состоялъ
7 лѣтъ въ должности III разряда и 5
лѣтъ въ должности II разряда, то по
должности III разряда, раздѣливъ 1/4 ок
лада этого разряда, т. е. 75 рублей на
12, причитается пенсіи за каждый годъ
по 6 руб 25 коп., а за 7 лѣтъ 43 руб.
75 коп., по должности II разряда, раз
дѣливъ также 1/4 нормальнаго оклада это
го разряда, т. о. 125 руб. на 12, при
читается пенсіи за каждый годъ но 10 р.
41 коп., а за 5 лѣтъ 52 р. 5 коп., всего
же за 12 лѣтъ слѣдуетъ пенсіи 95 руб.
80 коп.
ПРИМѢРЪ II. Если пенсіонеръ въ те
ченіи 18-ти лѣтней службы состоялъ 7

—
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лѣтъ въ должности III разряда, 7 лѣтъ
въ должности II разряда и 4 года въ
должности I разряда, то за первые 12
лѣтъ службы, по приведенному выше при
мѣру, причитается пенсіи 95 руб. 80 коп.,
за послѣдующіе два года службы въ долж
ности II разряда прибавляется пенсіи 10%
нормальнаго оклада II разряда (по 5%
за каждый годъ) т. е. 50 р. и за осталь
ные 4 года службы въ должности I раз
ряда прибавляется еще 20% нормальнаго
оклада I разряда (но 5% за каждый годъ)
т. е. 120 руб. Такимъ образомъ, всего
за 18 лѣтъ службы означенному пенсіо
неру причитается пенсіи 265 р. 80 коп.
§ 24.
Перерывы по службѣ не лишаютъ лицо
права на пенсію, но для разсчета оной
принимается только время дѣйствительно
проведенное на службѣ Земству.
§ 25.
Пенсіи выдаются не иначе какъ но
оставленіи лицами земской службы.
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§ 26.

Если земскій пенсіонеръ, получающій
пенсію, вновь поступить въ земскую служ
бу, то выдача пенсіи на время службы
прекращается.

Срокъ выслуги права на полученіе пен
сіи считается съ того времени когда слу
жащій вступилъ въ дѣйствительную служ
бу и, получая содержаніе, находился въ
пен на лицо по день увольненія его.
Примѣчаніе: Для лицъ, поступившихъ на служ
бу до учрежденія эмеритальной кассы, прежде
прослуженное въ земствѣ время, засчитывается,
согласно указаніямъ 20 ст. сего устава.

§ 28.
Единовременныя пособія изъ эмериталь
ной кассы выдаются только тѣмъ изъ
участниковъ ея, которые выходятъ въ
отставку по увѣчьямъ или болѣзнямъ, ког
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да, по не выслугѣ 12 летъ, они не мо
гутъ воспользоваться пенсіею на основаніи
22 ст. сего устава и, вслѣдствіе недоста
точнаго состоянія своего нуждается въ
пособіи.
§ 29.
Правомъ единовременнаго пособія поль
зуется и семейство, остающееся послѣ
участника кассы.
§ 30.
Единовременныя пособія выдаются не
иначе какъ по особымъ, каждый разъ,
постановленіямъ губернскаго земскаго со
бранія, отъ котораго зависитъ и опредѣ
леніе размѣра единовременнаго пособія.
Права и размѣръ пенсій для семействъ
умершихъ.

§ 31.
Право семействъ служащихъ на пенсіи
и пособія открывается: а) смертью мужа.
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отца или матери; б) лишеніемъ того или
другаго всѣхъ правъ лично и по состоянію
присвоенныхъ.
§ 32.
Бездѣтная вдова земскаго пенсіонера
имѣетъ право на полученіе половины пен
сіи ея мужа, каждый ребенокъ при вдовѣ,
получающей половину пенсіи мужа, имѣетъ
право на третью часть второй половины
пенсіи, но съ тѣмъ, чтобы общая сумма
пенсіи получаемой вдовою съ дѣтьми, не
превышала бы всей пенсіи мужа. Круглыя
сироты получаютъ по 1/ 3 пенсіи каждый,
съ тѣмъ-же ограниченіемъ.

Пенсія выдается нераздѣльно матери
съ дѣтьми, т. е. всему оставшемуся на
ея попеченіи семейству, если же вдова
пожелаетъ получить свою пенсію отдѣль
но, то ей производится только одна треть
опредѣленной всему семейству пенсіи.

Дѣти, оставшіеся послѣ смерти матери
служившей земству и участвовавшей въ
эмеритальной кассѣ получаютъ пенсію въ
томъ же размѣрѣ, какой установленъ для
дѣтей оставшихся послѣ смерти отца.
§ 35.
Круглыя сироты оставшіяся послѣ ро
дителей участвовавшихъ въ эмеритальной
кассѣ, получаютъ каждый по 1/3 пенсіи,
выслуженной какъ отцомъ, такъ и мате
рью съ тѣмъ, чтобы общая сумма на всѣхъ
сирот ъ , превышала бы совокупныхъ
пенсій отца и матери.
§ 36.
Если кому изъ дѣтей нужно будетъ наз
начить пенсію отдѣльно, то таковому про
изводится но равной части съ остальными
дѣтьми.

— 18 —

Если одно лицо изъ семейства, полу
чавшаго пенсію, потеряетъ на то право,
то производство той части, которая слѣ
довала бы ему, если бы лицо это полу
чило пенсію отдѣльно, прекращается, ос
тальная же пенсія выдается прочимъ чле
намъ семейства также до прекращенія
правъ каждаго изъ нихъ.
§ 38.
Родители умершаго участника кассы,
выслужившаго или уже получавшаго пен
сію, въ томъ только случаѣ имѣютъ пра
во на пенсію, если послѣ участника кас
сы, или пенсіонера не осталось ни вдовы,
ни дѣтей и по представленнымъ ими до
казательствамъ ГубернскоеЗемское Собра
ніе признаетъ, что они не имѣютъ ника
кихъ средствъ къ жизни и существовали
исключительно трудами покойнаго члена
или пенсіонера кассы. Въ этомъ случаѣ
каждому изъ родителей, особо отцу или

—
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матери, назначается по четвертой части
пенсіи, причитавшейся или уже получае
мой умершимъ участникомъ кассы.
§ 39.
Прошеніе отъ вдовы или отъ имени дѣ
тей о пенсіяхъ или пособіяхъ должно быть
подано въ Губернскую Управу съ пред
ставленіемъ метрическаго свидѣтельства
о смерти мужа, отца или матери: отъ
находящихся внутри Россіи въ продол
женіи года со дня смерти ихъ мужей,
отцовъ или матерей, а отъ находящихся
внѣ Р оссіи въ продолженіи двухъ лѣтъ.
Послѣ сего срока онѣ лишаются уже пра
ва на полученіе пенсіи со дня смерти то
го лица, за службу коего онѣ просить,
а назначаются имъ таковыя не иначе,
какъ со дня подачи о томъ прошенія.
Прекращеніе производства пенсій.

§ 40.
Выдача пенсіи прекращается пенсіоне
ру: а) смертью; б) вступленіемъ его въ
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монашество; в) нахожденіемъ въ безвѣ
стномъ отсутствіи и г) лишеніемъ всѣхъ
правъ лично и по состоянію присвоенныхъ.
Примѣчаніе: Выдача пенсіи пріостанавливается
на все время нахожденія пенсіонера на земской
службѣ.

§ 41.

Вдовамъ: а) смертью; б) замужествомъ;
в) вступленіемъ въ монастырь и г) осуж
деніемъ по приговору къ такимъ наказа
ніямъ, съ коими соединено лишеніе всѣхъ
правъ состоянія.
§ 42.
Сыновьямъ: а) смертью; б) вступленіемъ
въ службу; в) достиженіемъ 18 лѣтняго
возраста и г) поступленіемъ въ учебное
заведеніе на полное содержаніе земства.
Примѣчаніе: Обучающимся въ средне-учебныхъ
заведеніяхъ выдача пенсіи продолжается до окон
чанія курса въ тѣхъ заведеніяхъ.
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§ 43.
Дочерямъ: а) смертью; б) замужествомъ;
в) достиженіемъ 21 года, и г) поступле
ніемъ въ учебное заведение на полное
содержаніе земства.
Примѣчаніе: Замужествомъ не прекращается
пенсія, пріобрѣтенная личною службою.

Приложеніе къ ст.

8 устава эмеритальной
кассы.

Р о с п и с а н и е ДОЛЖНОСТЕЙ
I

Р А З Р Я Д А.

(Нормальный окладъ 600 р.).
Земскіе врачи и ветеринары.
II

р а з р я д а .

(Нормальный окладъ 500 р.).
Секретарь и бухгалтеръ Губернской
Управы.
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Архитекторъ и техникъ при Губернской
Управѣ.
Дѣлопроизводители при Губернской Уп
равѣ но зейскому страхованію, общест
венному призрѣнію и ветеринарной части.
Секретари и бухгалтеры Уѣздныхъ Зем
скихъ Управъ.
Агенты по взаимному земскому страхо
ванію строеній и движимыхъ имуществъ.
Провизоры при губернской и уѣздныхъ
земскихъ аптекахъ.
Смотритель благотворительныхъ заве
деніи губернскаго земства.
III

РАЗРЯДА.

(Нормальный окладъ 300 р ).
Помощники секретарей и бухгалтеровъ
при Уѣздныхъ Земскихъ Управахъ (по
одному).
Помощники секретаря и бухгалтера
и дѣлопроизводителей при Губернской
Управѣ.
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Письмоводитель и счетный чиновникъ
при конторѣ благотворительныхъ заведе
ній Губернскаго Земства.
Смотрителя уѣздныхъ земскихъ боль
ницъ.
Землемѣры для снятія на планы селеній.
IV РАЗРЯДА.
(Нормальный окладъ 180 р.).
Служащіе въ канцеляріяхъ Земскихъ
Управъ писцы, получающіе окладъ содер
жанія не менѣе 180 руб. въ годъ.
Учителя и учительницы земскихъ, го
родскихъ и сельскихъ училищъ.
Фельдшера и фельдшерицы.
Сестры милосердія.
Кастелянши.
Акушерки.
Повивальныя бабки.
Ветеринарные фельдшера.
Священникъ богоугодныхъ заведеніи.

V

РАЗРЯДА.

(Нормальный окладъ 90 р.).
Служащіе въ канцеляріяхъ Управъ пис
цы. получающіе содержаніе менѣе 180 р.
въ годъ.
Писцы въ конторѣ благотворительныхъ
заведеніи губернскаго земства и при уѣзд
ныхъ больницахъ.
Надзиратели и надзирательницы при
благотворительныхъ и другихъ заведеніяхъ
земства.
Оспопрививатели.
Надсмотрщики за дорожными и другими
сооруженіями земства.
Помощники учителей и учительницъ
въ земскихъ городскихъ и сельскихъ
училищахъ.
Псаломщикъ при богоугодныхъ заведе
ніяхъ.
Ключникъ при богоугодныхъ заведен
и
яхгуберн
скаозм
тв.

