


Распре делени е р а б о че го  времени.

1. Работа на заводе распределяется на две ка
тегории:

а) К первой категории относятся все работы по 
производству, управлению, оборудованию и ремонту, 

 производимые в одну смену и останавливаемые в воскре- 
сения, в дни особого отдыха и в праздники.

 Эти работы производятся по следующему расписанию:

Примечание I: В счет указанного расписания 
включен полуторачасовой перерыв на обед.

Примечание 3: О переходе от одного расписания 
к другому или при каким-либо другом изменении рас- 
писания работающие предупреждаются заблаговременно 
особым распоряжением по заводу.

В Р Е М Я
*

Р А Б О Т Ы .

В осеннее и зимнее время. В весеннее и летнее время.

От 7 ч. утра до 41 / 2 . дня.  От 6 ч. утра до З1/2 ч дня.
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Примечание 3: Сокращенный рабочий день по 
вредности производства устанавливается лишь для 
категорий рабочих, перечисленных в коллективном 
договоре.
б) Ко 2-й категории относятся работы, произво

димые сменами непрерывно круглые сутки, без остановок 
в воскресения, в дни особого отдыха и в праздники.

К этой категории относятся работы но водосвету, 
(дежурства машинистов и кочегаров, электромонтеров, 
водопроводчиков, телефонистов и т. п ); дежурство по 
наружной и внутренней охране завода (сторожевая служба 
сторожей, караульных начальников и старшин); дежурство 
по пожарной охране завода; дежурство по уходу за 
лошадьми (конюхов на конюшне).

Работы по водосвету производятся с предоставле
нием работающим одного выходного дня в неделю по 
следующему расписанию:

П о р я д о к  с м е н .

В Р Е М Я  Р А Б О Т Ы

В осеннее и зимнее 
время.

В весеннее И  Л е т н е е

время.

1-я смена . . до 4 час. дни. до 3 час. дня.

2 я смена .
От 4 час. дня 

до 12 час. ночи.
От 3 часов дня 

до 11 час. ночи.

3-я смена .
От 12 час. ночи 
до 8 час. утра.

От 11 час. ночи 
до 7 час. утра.

Дежурство по вооруженной охране завода и про
тивопожарной охране производится по-суточно с двумя 
последующими днями отгула и одним выходным днем в 
неделю. Во время дежурства сторожа охраны стоят на 
постах в три смены по 4 часа в каждой.

Дежурство по уходу за лошадьми производится 
четырьмя сменами в сутки, согласно особого расписания, 
с одним выходным днем в неделю.
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в) Ко второй же категории относятся работы, про
изводимые тремя сменами в отжигательной и в травиль
ном отделении, но останавливаемые в воскресенья, в дни 
особого отдыха и в праздники.

Эти работы производятся согласно следующего рас
писания:

П о р я д о к  с м е н .
Время работы во всякое 

время года.

1-я смена . . . С 6 ч. утра до 2 ч. дня.

2-я смена . С ‘2 ч. дня до 10 ч. веч.

3-я смена . . С 10 ч. веч. до 6 ч. утра

Примечание. В субботы и накануне праздников 
работа в отжигательной и в травильной останавли- 
вается с 12 час. ночи субботы или кануна до 6 час. 
утра ближайшего рабочего д ня.

О пра здничных д н я х.

2. Работающие, кроме занятых на работах 2-й ка
тегории, освобождаются вовсе от работы в воскресенье 
и в следующие рабочие дни:

1. 1-го января— Новый год.
2. 22-го января— День 9 января 1905 г.
3. 12-го марта— Низвержение самодержавия.
4 18-го марта— День Парижской Коммуны.
5. 1-го мая— День Интернационала.
6. 7-го ноября— День Пролетарской Революции.

Примечание: В субботу и накануне праздников 
рабочий день сокращается на 2 часа для имеющих 
8 часовой рабочий день.
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3. Кроме того, работа не производится в течение 
10 дней особого отдыха, устанавливаемых ежегодно 
Губпрофсоветом, список каковых дней объявляется по 
заводу приказом в начале каждого Календарного года.

Примечание 1: Накануне дней особого отдыха 
работа производится 8 часов, исключая, если канун 
дня особого отдыха совпадает с субботой. В этом 
случае рабочий день сокращается на 2 часа.

Примечание 2: Воскресения, дни особого отдыха 
и праздники, кроме 7 ноября—дня Пролетарской Реви- 
люцнп, не оплачиваются. С месячников эти дни из за
работка не высчитываются.

0 сверхур очных р а б о т а х .

4. Сверхурочною работою вообще считается такая, 
которая производится в заводе в то время, когда по 
правилам внутреннего распорядка работать не полагается.

5. Сверхурочная работа производится лишь в самых 
исключительных случаях в строгом соответствии с сг.ст. 
104 — 108 Код. Зак. о Труде и допускается всякий раз 
с предварительного разрешения управляющего заводом 
или его заместителя, утверждения РКК и Охраны Труда 
ГОТ, причем в экстренных случаях сверхурочная работа 
производится с предварительного разрешения управза- 
водом или его заместителя и с последующим утвержде
нием РКК и Охраны Труда ГОТ.

6. При назначении на сверхурочную работу в 
первую голову призываются соответствующие квалифи
кации рабочих и служащих, живущих на жилом участке 
завода.

7. Сверхурочная работа, как общее правило, нс 
оплачивается, а компенсируется отгулом из расчета за 
первые два часа работы в полуторном размере и за 
последующие часы— в двойном. Время отгула назначается 
администрацией в зависимости от хода работ, но по 
возможности в ближайшее время за производством сверх-
урочыной работ.



о

8. Сверхурочная работа для предотвращения опас
ности, грозящей жизни людей, в предотвращение унич
тожения или порчи заводских зданий, сооружений, машин, 
механизмов,— признается работой обязательной.

О пе реры вах на обед и для принятия пищи.

9) При работах первой категории устанавливается 
для отдыха и обеда, кроме субботних и праздничных 
дней, один перерыв длительностью полтора часа для 
всех работающих в заводе и в заводоуправлении:

В летнее и весеннее время от 10 до 11 ч. 30 м. 
В зимнее н осеннее время от 11 до 12 ч. 30 м.
На время перерыва моторы останавливаются и ра

бота прекращается, причем работающие располагают 
перерывом по своему усмотрению с правом отлучаться 
с меси работы или из завода.

Примечание: Перерыва не делается при тех ра
ботах, приостановка которых невозможна по ходу тех
нологического процесса, а  именно: плавки, отжига я 
лужения.
1C. Время перерыва в счет рабочего времени не 

засчитывается и не оплачивается.
11. При работах второй катеюрии, а также в мед

но-литейной, лудильной, отжигательной и травильной 
разрешается кратковременный перерыв дгя принятия 
пнщи в течение не более 15 минут в каждой смене, 
однако, без нарушения общего хода работы, без права 
отлучаться из мастерской и не отходя от машин и 
станков.

Примечание 1: В травильном отделении, в мед
но-литейной в лудильной п в отжигательной принятие 
пищп во время перерыва на место производства работ 
ио допускается, а производится вно ыастерокой пооче
редно о таким расчетом, чтобы по был нарушен общий 
ход работы.

Примечание 2: Кратковременный перерыв, допу
скаемый при работах второй категории, засчитывается 
в счег рабочего времена
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12. Для работниц матерей, кормящих детей грудью, 
устанавливается до достижении ребенком 9 месячного 
возраста дополнительный перерыв, начинающийся для 
работ первой категории за полчаса до общего перерыва 
на обед и для работ второй категории через каждые три 
с половиною часа работы, не менее чем на полчаса, в 
зависимости от дальности расстояния местожительства 
работницы. Срок перерыва устанавливается заводоупра
влением, и работница выпускается из завода без особого 
всякий раз разрешения своего заведующего, а по удо
стоверению от заводоуправления.

Оповещ ение о начале и онончании работ и обе 
денном перерыве.

13. Начало работ на заводе оповещается троекрат
ным гудком: первый гудок подается за полчаса до начала 
работ, второй гудок за четверть часа и третий гудок в 
момент, назначенный для начала работ.

Окончание работы оповещается одним гудком, по
даваемым в момент, назначенный для окончания работ, 
согласно правил внутреннего распорядка.

Начало обеденного перерыва оповещается одним 
коротким гудком; за четверть часа до конца обеденного 
перерыва подается два коротких предупредительных гудка 
и в момент, назначенный для начала работ после пере
рыва. подается три коротких гудка.

О приходе и выходе из завода.

14. Все работающие обязаны являться в завод ко 
времени, назначенному для начала работ, причем впуск 
рабочих в завод начинается по первому тулку и закан
чивается но третьему гудку, а выпуск по окончании ра
боты производится лишь после выходного гудка.



Выпуск из завода во время обеденного перерыва 
начинается лишь с подачи гудка об обеденной пере
рыве и кончается по третьему короткому гудку.

Примечание: Мастерские открываются по первому 
гудку, подача тока производится по третьему гудку.
15. Опоздавшие и явившиеся после третьего гудка 

в завод не допускаются до обеденного перерыва, при
чем эти полдня считаются прогулом и не оплачиваются. 
Опоздавшие к третьему гудку после обеденного пере
рыва, точно также в завод не допускаются и полдня нм 
засчитывается прогулом.

Примечание: В рабочие дин, в которые пет обе
денного перерыва (субботние и предпраздничные) опоз
давшие не допускаются в завод вовсе и прогулом счи
тается весь день

16. О невозможности явиться своевременно или 
вовсе не явиться нз работу,— каждый работающий обя
зан заблаговременно известить своего заведывающего, 
указав причины, а в случае требования— представить 
доказательства.

17. В случае неявки на работу по внезапной при
чине, работают ill обязан представить доказательства 
уважительности неявки по выходе на работу, а если 
внезапная причина вызывает отсутствие бо ее одного 
дня,— то сообщить причину неявки заведываютцему на 
второй же день отсутствия.

Пропущенное по неуважительной причине рабочее 
время признается прогулом.

18. При явке на работу н при уходе с нее, 
работающие обязаны выполнять контрольные правила, а 
именно:

а) Каждый поденный рабочий и служащий обязан 
снять с доски свою карточку и тут же пред‘явнть ее 
вахтеру для отбивки на контрольных часах времени 
прохода чрез проходную контору.

б) Сдельные рабочие обязаны снять с доски свою 
марку н опустить ее в кружку своей мастерской.



в) Отрядные рабочие обязаны отмечаться всякий 
раз но особой табели, заблаговременно сообщаемой 
проходной конторе соответствующим заведующим ма
стерской или отделом.

г) Работницы при приходе на завод отмечаются 
также, как рабочие, но при уходе с завода отмечаются 
лишь по табели.

Неисполнение этого порядка приравнивается к не
явке на работу и проникшему в завод в нарушение 
контрольных правил или помимо проходной конторы,—  
этот день не оплачивается, как прогульный.

19. Вход на работу в завод, а равно уход с работы 
допускается только чрез назначенные для этого ворота:

а) Все работающие в заводе (поденные, сдельные, 
отрядные, а также заведывающие, мастера и служащие 
отделов, мастерских и частей, расположенных в самом 
заводе) приходят и уходят чрез проходную контору в 
южных верхних воротах.

б) Служащие отделов, частей, контор и канцелярий, 
расположенных в здании заводоуправления, и высший 
административно-технический персонал, в лице помощ
ников управзаводом и главн. инжеи., приходст и уходят 
чрез проходную контору в здании заводоуправления.

в) Все женщины-работницы и служащие, работа
ющие в самом заводе, приходят чрез проходную кон
тору в верхних южных воротах и уходят чрез южные 
нижние ворога.

г) В'езд и выезд на лошадях и автомобилях про
изводится чрез верхние южные ворота.

л) Подвижной и железнодорожный состав впу- 
скается и выпускается чрез железнодорожные ворота.

е) Проход и проезд чрез пожарные ворота допу
скается лишь в случае пожара без всяких пропусков, 
но выход после пожара производится общим порядком 
чрез установленные контрольные ворота.
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ж) Вход и выход, а равно в'езд и выезд чрез 
остальные ворота допускается лишь по особому всякий 
раз пропуску от коменданта.

Внос и ввоз в завод разного  имущ ества , а равно 
вынос и вывоз е г о .

20. Внос и ввоз в завод материалов, инструмента и 
какого бы то ни было имущества производится беспре
пятственно.

Если работающие приносят с собою собственные 
свои вещи, то они должны быть пред'явлены вахтеру 
при приходе в проходной конторе и записаны вахтером. 
При несоблюдении этого порядка предметы эти обратно 
не выпускаются.

Велосипеды и ручные тележки работающие должны 
оставлять в специальном помещении при проходной кон
торе и пропуск их в завод не допускается

22. Вынос из завода инструмента и материалов на 
внешние работы производится по пропускам, выдавае
мым заведывающими соответствующих мастерских или 
отделов и пом. управзаводом по соответствующей части.

Вынос и вывоз всякого рода материалов и инстру
мента во всех остальных случаях допускается лишь по 
пропускам за подписью соответствующего завел отде
лом и пом. управзаводом по финхозчасти.

Вынос и вывоз как военной, так и мирной про
дукции завода, механизмов, станков и машин произво
дится по пропускам лишь за подписью иски томительно 
управляющего заводом или его заместителя

22. При выходе и выезде, а равно вывозе из за
вода какого бы то ни было имущества,— допускается 
распоряжением коменданта производство периодических 
и внезапных проверок и обысков, с целью предупреж
дения выпуска из завода принадлежащего ему имущест
ва, не разрешенного к пропуску.
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О соблюдении трудовой дисциплины, п о ря д к а , 
чистоты и мер безопасности от по ж а ра  в п о 

мещ ениях завод а и завод оуправления.

23. Во время процесса работы рабочие и служа
щие по вопросам производства и службы обязаны под
чиняться администрации цеха или отдела.

24. В случае получения от администрации цеха, 
отдела или завода какого-либо распоряжени), которое 
рабочий признает для себя неприемлемым, работающий 
не имеет права отказаться от выполнения этого распо
ряжения или той или другой работы, однако, имеет пра
во, не сстанавливая работы, обжаловать эти действия 
высшей администрации вавода или в расценочно-кон
фликтную комиссию.

26. Придя в завод, работающий обязан присту
пить к работе фактически в назначенное расписанием 
время, причем всякое п р о м е д л е н и е  в начатии ра
боты, посколько оно произошло по вине работающего, 
признается нерадением.

26. Уходить из мастерских, отделов, контор и кан
целярий по каким бы то ни было делам— служебным или 
частным, а равно во время процесса работы переходить 
в другие мастерские,—  работающим без пропуска от за- 
ведывающего или мастера безусловно воспрещается.

27. Прекращается работа лишь с подачей выход
ного гулка, когда останавливаются моторы, а до этого 
момента никто из работающих не имеет права уходить 
из мастерской или отделов.

28 В процессе работы запреипется категорически 
производство каких бы то ни было посторонних работ, 
принитие пиши, исключая для работы второй категории, 
согласно ст. 11 настоящих правил, чтение газет и жур
налов, грызть семячки, спать и т. п.

24. Все работающие обязаны строго следить за 
чистотой и опрятностью своего места и шкафика.
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30. Общее содержание в чистоте рабочих поме
щении и уборка их производится специальными убор
щиками.

31. Во всех помещениях находятся закрытые баки, 
со сменяемой ежедневно кипяченой водой, и кружка для 
питья. Работающим воспрещается пигь воду не из ба
ков, а из водопроводных кранов.

32. При пользовании отхожими местами, работа
ющие обязаны соблюдать чистоту и опрятность, а ад
министрация обязана принимать все меры в предупре
ждение загрязнения уборных.

33. Воспрещается:
а) приходить в завод в нетрезвом состоянии,
б) приносить всякого рода хмельные напитки,
в) уносить с собой на дом какое бы то ни было 

заводское имущество,
г) устраивать какие бы то ни было игры, хотя бы 

и во время перерыва,
я) ругаться, производить какие-либо непристойные 

поступки с произнесением непристойных слов.

г) пачкать стены, рисовать или писать на них, а 
равно и ныяешнка’ ь об явлении в местах не специально 
для этого отведенных (помимо специальных досок).

ж) разгонять вагонетки и катиться на них.

34. Работающие обязаны строго соблюдать рабо
чую дисциплину и сохранять в заводе деловой порядок, 
не допуская в работе никакой медлительности, а тем 
более небрежности или нерадения.

35. Курение табаку, вычеркивание спичек, зажи
гание и раскладывание костров и т. п. огнеопасные ве
щи безусловно воспрещтются: в помещениях централь- 
ною магазина н его всех клздовых какого бы то нн бы
ло назначения, у нефтехранилища и во всех других ме
стах хравення мазута, нефти, бензина, керосина, эфира 
и пр легко воспламеняющихся веществ: в пороховом
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погребе и в окружающей его местности радиусом 50 
" саж., в прессовом покое, в сборочной мастерской и в 

помещениях, где производится работа с порохом или с 
какими-либо взрывчатыми или легко воспламеняющимися 
веществами; в деревообделочной мастерской, лесопилке, 
сушиле, складах бревен, досок, дров, угля, кокса, тор 
фа и пр.

О запрещении в том или другом месте свободного 
обращения с огнем и курения табаку вывешивается на 
видном месте об‘явление.

О смене при р а б о т а х  второй к ат е го р и и .

36. При сменных работах каждый должен сдать 
сменщику обслуживаемую им машину, котел, печь в 
полной исправности, предупредив о всех замеченных им 
технически неустранимых неисправностях.

Сдача и приемка смен регистрируется расписками 
принимающего и сдающего в соответствующих ведомо
стях. Также отмечаются и все серьезные дефекты, тре
бующие устранения.

37. Оставление работы по окончании своей смены 
допускается лишь прсле явки сменщика, а в случае 
опоздания или неявки его— только с разрешения заве- 
дываюшего иои по распоряжению высшего админи 
стративно технического персонала. Бросать работу в слу-. 
чае опоздания или невыхода сменщика безусловно вос
прещается.

В этом случае работа сверх своей смены рассмат
ривается и компенсируется как сверхурочная— обяза
тельная.

В случае опоздания или невыхода сменщика, за 
велывающий или заводоуправление должны принять ме 
ры к замене оставленного на сверхурочной работе.
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06 увольнительных п р о п у с к а х  во время работы.

38. Уход из завода или заводоуправления в уроч
ное время разрешается лишь по пропускам заведывзю- 
щего или заводоуправления и допускается по законным 
вызовам военных, административных и судебных властей 
на основании повесток и др. письменных вызовов и по 
личным делам —  в самых исключительных случаях по при 
чинам, не терпящим отлагательства.

39. Время, потерянное вследствие ухода поличным 
делам, не оплачивается совсем, но в зависимости от ха
рактера работы может быть отработано. Время же, по
траченное работающим по вызовам властей, оплачивается 
за счет завода в строгом соответствии с положениями 
Кодекса Законов о Труде и только в случае представ
ления уходившим надписи на повестке вызывающего ор
гана с указанием, сколько времени был вадержан у го 
дивший.

40. Вход служащих заводоуправления в завод по 
личным делам совершенно не допускается. По служеб
ным делам вход их в завод производится только по 
пропускам заведываюших, визируемым всякий раз ко
мендантом.

41. Выход из мастерских в заводоуправление и в 
завком разрешается по служебным делам в урочное вре
мя лишь по пропускам заведывающях, а по личным де
лам— лишь во время обеденного перерыва, тля чего в 
заводоуправлении устанавливаются специальные дежур
ства.

Допу ск в завод и в заводоуправление по сто ро н
них лиц.

42. Вход в завод отдельных посторонних лиц, а 
равно каких бы то ни было экскурсий, как общее пра 
вило, не допускается. Разрешается же в исключительных
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случаях линь по особому всякий раз пропуску за под
писью управляющего заводом или его заместителя,

43 Вход в заводоуправление посторонних лиц 
допускается только по служебным надобностям и ува
жительным причинам и производится по пропускам, вы
даваемым вахтером проходной конторы заводоуправ
ления.

Выпуск из заводоуправления производится лишь 
по пред'явлении пропуска с распиской на нем соответ
ствующего ззведывающего, к коему имело дело пропу
щенное лицо.

06 оказании медицинской п о м о щ и .

44. Для оказания медицинской помощи в заводе 
во все время производства работ имеется дежурство лек- 
пома, а в определенное время, указываемое в особом, 
об‘являемом по заводу, расписании, работающим оказы
вается медицинская помощь врачей, зубным врачем и 
акушеркой.

45. Посещение амбулатории завода для получения 
медицинской помощи и лекарств попускается лишь во 
внерабочее время, причем оказываниие медицинской по
мощи в рабочее время производится исключительно по 
страдавшим от несчастных случаев или временно утра
тившим трудоспособность, вследствие того или другого 
острого заболевания, не дающего возможности работать

46. Оказание медицинской помощи в рабочее вре
мя производится по больничным листкам, полученным 
заболевшим от своего табельщика и регистрируемым в 
канцелярии заводоуправления.

47. Время, потраченное на посещение амбулатории 
в рабочее время без больничного листка или при от
сутствии удостоверенного амбулаторией действительного
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заболевания, не дающего возможности продолжать рабо
ту, признается прогулом и не оплачивается.

Примечание. Порядок оказания медицин.коЛ по
мощи предусмотрен особой инструкцией.

О м е р а х  безопасности в предупреждение н е 
сч аст н ы х с л у ч а е в .

48. На обязанности заведывающего или мастера 
лежит ознакомить работников, впервые приступающих к 
работе, с особенностями ее с опасными частями станков,, 
механизмов и инструмента, а также опасными и вред
ными моментами в соответствующем производстве. Без 
этого предварительного ознакомления работающий не 
может быть допускаем к работе.

Примечание: В том, что работающий о.шлкимпл.л 
с производством, знает машину, механизм нлп'инстру
мент, с которым ому приходится обращать, я. преду
прежден ой опасных частях этого инструмента, а равно 
об опасных н вредных моментах производства,—от 
работающего отбирается подписка, которую он имеет 
право выдать лишь после того, как действительно 
ознакомлен с этими факторами и наведывающий плн 

*" мастер лично проворил это.

49. Все работающие обязаны строго соблюдать 
указанные ниже или особо указанные им заведывзющим 
н мастером меры предосторожности, предотвращать 
грозящую опасность, осведомлять о ней других работ
ников и административно-технический персонал, а также 
наблюдать за сохранностью и исправностью предохра
нительных приспособлений и ограждений.

50. Рабочим воспрещается:
а) Самовольно, вне установленного порядка пускать 

в ход машины.

б) Оставлять без присмотра пущенные н ход ма
шины, механизмы, станки н т. д.
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в) Снимать, надевать и сшивать на ходу ремни.
г) Чистить и смазывать машины, станки и меха

низмы без остановки нх движения.

д) Работать на неисправленных машинах, станках, 
механизмах и т. п. без ведома заведываюшего или 
мастера.

е) Самовольно исправлять машину, механизм или 
станок или изменять что-либо в них как во время их 
действия, так и после остановки.

ж) Каждый рабочий обязан исполнять только наз
наченную ему работу и отнюдь не должен дотрагиваться 
до машин, до его работы не касающихся.

з) В случае повреждения или при необходимости 
изменить что-либо в машине, станке и механизме, ра
бочий обязан тотчас заявить об этом заведывающему 
или мастеру.

и) Каждый рабочий должен соблюдать крайнюю 
осторожность и осмотрительность при машинах и станках, 
чтобы не причинить себе вреда.

к) Каждый рабочий, заметив неисправность цепей, 
веревок, кранов, каких-либо приспособлений или машин, 
должен, во избежание несчастного случая тотчас, же 
заявить об зтом заведывающему или мастеру.

л) Пользоваться без особого разрешения инстру
ментами, машинами, механизмами и станками, не принад
лежащими для данной работы.

м) Входить в мастерские и помещения, не связан
ные с родом обязанностей работающего.

н) Пользоваться какими бы то ни было устрой
ствами и сооружениями, которые предназначены только 
для определенного круга лиц или для выполнения опре
деленных функций.

о) При рубке, точке и обделке чугуна, железа 
стали, меди, латуни и вообще во всех тех случаях, когда
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глахам может угрожать засорение или порча,— их сле
дует защищать от могущих быть повреждений, для чего 
рабочие должны надевать предохранительные очки.

п) Снимать со станков предохранительные огра
ждения, хотя бы это вызывалось удобством в работе.

р) Перевозить по заводским путям и перетаскивать в 
проходы между станками тяжести в тех случаях, когда 
пути и проходы временно загромождены лежащими там 
предметами.

с) Поднятие и перемещение в заводе всякого рода 
тяжестей производится под руководством старшего или 
десятника, которые обязаны производить эту работу, 
принимая все меры предосторожности и пользуясь для 
этого всеми предназначенными для под'ема тяжестей 
приспособлениями и ограждениями.

т) Пользоваться под'емными механизмами без соот
ветствующего разрешения.

у) При под'еме чрез меру тяжелых предметов 
вручную не дозволяется производить под'ем без необ
ходимой для этого помощи/

Примечание■■ выданы на руки
предохранигел1.н у Л з1рм< iio'oAi'Hnia. но ими не поль
зуется, или ee.Tib'fтеопцчцпм допхтпопо нарушение ука
занных вишу»®Г!р проДооторожиоЛл, то ta могущие 
iipnirJOflTii jB<S ‘̂Tibro noc.TeVraJft отвечает он сам, а не 
адивОиед>я;>Ш| .адйода;

Т Р .
Р'О йесч ае рк л х случаях

1. Рай^ий, 1(бл^чи51. Раб^Дий, щ  учивший во время работы пора
нение или пов))ю>кдщ*йе, хотя бы даже, по его мнению, 
не требующее м^вбцинской помощи, обязан тотчас же 
сам, а в тяжелых случаях чрез других, заявить об этом
заведывающему или мастеру, которые в свою очередь 
обязаны немедленно сообщить об этом 1 ( главному 
механику— как лицу, ответственному в заводе за технику
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безопасности, для производства им немедленного рас
следования п во 2) отделу статистики завода, который 
в тот же день обязан сообщить о несчастном случае в 
Инспекцию Охраны Труда при ГОТ. В тяжелых случаях 
завел, обязан немедленно сообщить о несчастном случае 
н управляющему заводом или его заместителю.

Одновременно заведывающий или мастер обязан 
принять меры безопасности в отношении той работы, на 
которой произошел несчастный случай.

52 Пострадавшему вменяется в непременную обя
занность сейчас же обратиться в амбулаторию за оказа
нием медицинской помощи, а в случаях, не терпящих от
лагательств— в ближайший пункт скорой помощи.

Примечание: Ьезуедс>вво воспрещается обвя
зывать рапы грязными тряпками, запускать засорение
глаз и т. в.

53. Пункты скорой помощи, в виде носилок, шка- 
фика с необходимым перевязочным материалом и меди
каментами, а равно специально подготовленные лица нз 
числа рабочих ближайшей мастерской для оказания 
первой помощи,— расположены:

1) В котельной, с обслуживанием силового зала, 
водокачки и химической лаборатории.

2) В инструментальной мастерской, с обслужива
нием школы фабзавуча, закалочной, ствле-токарной и 
электротехнической мастерских.

3) В корридоре около ремонтной мастерской, с 
обслуживанием ремонтной и водопроводной мастерских 
н кузницы.

4) В сборочной мастерской.

5) В латунно-токарной мастерской.

6) В медно-литейной мастерской.

7) В чугунно-литейной мастерской.
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$) В штамповочно-прокатной мастерской, с обслу
живанием отжигательной и травильной.

9) В деревообделочной мастерской.

10) В конторе центрального склада, с обслужи
ванием складов, лесопилки и нефгекачки.

0 п о ж а р а х  и к а т а с т р о ф а х .

54. В случае возникновения на заводе во внера
бочее время пожара, какой-либо катастрофы или какого- 
либо несчастия, возвещаемого тревожным гудком, все 
рабочие и служащие завода, исключая дежурных на ра
ботах второй категории, где бы они ни находились и в 
какое бы время это ни пронзшло,— обязаны немедленно 
явиться в завод и, поступив в распоряжение коменданта, 
принять под руководством его все меры к скорейшей 
ликвидации пожара или предотвращению катастрофы. 
Работа эта признается обязательной.

55. В случае возникновения пожара во внерабочее 
время, возвещаемого лишь электрической сигнализацией, 
но без подачи тревожного гудка, все рабочие и слу
жащие, живущие на жилом участке завода, обязаны 
немедленно ввиться на место пожара н принять меры к 
тушению его.

56. В случае возникновения пожара или какой- 
либо катастрофы в рабочее время, на место пожара 
обязаны явиться немедленно лишь специально назначен
ные люди, как комендант, дежурные по заводу, пожар
ные, караульные и др.

Кроме этих лиц, никто нз работающих в заводе не 
мажет бросить работу и итти на место происшествия 
без специального распоряжения на это заведываюшего.



20

0 спецодежде и предохра нительн ых пр испосо
блениях и п р е д м е т а х .

57. С целью предохранения от вредности и опас
ности работы, а также сохранения от изнашиваемости 
во время работы собственного платья и обуви рабочих, 
выдается заводом спецодежда и сбувь, предохранитель
ные предметы, молоко, мыло для мытья рук в заводе и 
мыло на дом рабочим и служащим категорий, перечис
ленных в коллективном договоре, и по нормам, указан
ным там же.

58. Спецодежда и предохранительные предметы 
являются собственностью завода, и работающие обязаны 
содержать их бережно, сообщая немедленно заведыва- 
ющему о всякой порче.

59. Употреблять спецодежду и предохранительные 
предметы разрешается лишь при непосредственном испол
нении ими работ, причем вынос -не завода спецодежды 
и предохранительных предметов, а также пользование 
ими вне работы, безусловно воспрещается.

60. Спецодежда и предохранительные предметы 
выдаются на сроки, предусмотренные коллективным дого
вором, и замена их до сроков допускается лишь в исклю
чительных случаях, когда доказана фактическая негод
ность их к дальнейшему употреблению не по вине ра
ботающего.

Примечание 1: Годпость выданных предметов 
при спорных случаях определяется Расцоиочно- 
Конфликтной Комиссией.

Примечание 2-г. Получая новую спецодежду, ра
ботающий должен сдать поношенную в какой бы со
стоянии она нп находилась.

Примечание 3-е: Если будет доказано, что рабо
тающий пользовался спецодеждой впо работы, для 
которой она предназначена, то ранее срока она нп в 
коем случае не ныдаетея и не компенсируется.
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61. Годная к использованию спецодежда и пре
дохранительные приспособления могут выдаваться и на 
последующий за истекшим срок тому же рабочему или 
другому, причем в последнем случае спецодежда должна 
быть подвергнута мытью и дезинфекции.

62. Починка и стирка выдаваемых предметов про
изводится заводом периодически в сроки, устанавливае
мые РКК.

63. Выданные работающему спецодежда и предо
хранительные предметы заносятся в его рабочую книжку 
и в долговую книгу лицевых счетов инструментальной 
кладовой.

Примечание: В случае утери рабочей книжки.
за работником числится лишь то. что записано п дол
говой книге.

64. Спецодежда и предохранительные предметы, 
а также собственное платье и обувь работающего дол 
жны им храниться в особых шкафиках, причем, в слу
чае хранения не в указанном месте или в случае про
пажи или порчи его не по вине завода, последний 
освобождается от обязанности оплатить работающему 
пропавшее или испорченное деньгами или натурой.

65. В случае утраты или установленной умыш
ленной порчи спецодежды и проч. предохранительных 
предметов, а также использование их вне работы, на 
которую они предназначены, работающий несет от
ветственность за причиненный этим ущерб заводу в раз
мере, устанавливаемом РКК путем вычета этой суммы из 
ближайшего заработка работающего.

66. В случае увольнения, работающий обязан сдать 
все выданные ему предохранительные предметы и с teu- 
одежду, причем, в случае невозвращения, стоимость их. 
установленная РКК по степени их годности к дальней
шему употреблению, удерживается при расчете или 
взыскивается судебный порядком.
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Примечание: Точно также работающие обязаны 
• сдавать спецодежду и предохранительные предметы 

при уходе п очередной отпуск, при длительной оста
новке завода или длительной болезни.
67. Работающим на особо вредных производствах, 

перечисленных в коллективном договоре, выдается от 
завода, как нейтрализующее средство, молоко по норме, 
указанной в коллективном договоре и по спискам,утвер
ждаемым каждые две недели заводоуправлением.

Молоко должно быть выпито работающим во вре
мя самой работы, и вынос его из завода отнюдь не до
пускается.

68. Некоторым категориям работающих, перечис
ленным з коллективном договоре, аыдгется от завода 
мыло на дом в количестве, указанном в коллективном 
договоре.

Примечание: Мыло, выдаваемое ыл пользования 
к заводе, никоим образом по может быть выносимо из 
завода.

Об инструменте, м а ш и н а х  и пр и б о р а х.

69. Выаанный на руки рабочему инструмент зано
сится в его рабочую книжку и в долговую книгу ин
струментальной кладовой, причем в с >учае утери расчет
ной книжки, за ним числится то, что значится по за
писям долговой книги.

70. Работающие обязаны содержать в полной 
исправности и чистоте инструмент, машины, станки и 
механизмы и бережно с ними обращаться.

71 В случае порчи или приведении в негодность 
инструмента, приборов, машин, материалов и т. п., 
работающие обязаны немедленно довести об этом до 
сведения эанедывающих.

72. В случае доказанной небрежности или умыш
ленной порчи инструмента, приборов и пр., работаю
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щий, кроме ответственности по табели взысканий, несет 
ответственность и за материальный ущерб, причиненный 
ни заводу в размере стоимости ис юрченного, по оценке 
РКК.

73. Пользование для рзботы собственным инстру
ментом допускается только с разрешения заведывающего 
и с предварительной оценкой инструмента, причем ры
ночная стоимость инструмента и размер компенсации за 
изнашиваемостьопределяется соглашением заведывающего 
с трудящимся, утверждается заводоуправлением и зано
сится в рабочую книжку трудящегося.

74. Причитающаяся нанявшемуся компенсация за 
пользование инструментом выдается ему одновременно с 
заработком.

75. При порче или поломке инструмента трудяще
муся возмещается фактически израсходованная им сумма 
на починку или рыночная стоимость инструмента. В слу
чае разногласия, вопрос разрешается Р К *.

О бране и простое.

76. При работах, где самый процесс их обуслов
ливает некоторый процент брака, устанавливается для 
каждого нроцессз нормальный процент брака, вывеши
ваемый в мастерской в особой таксе и оплачиваемый 
полностью,

77. Если процент брака выше нормального или 
если брак произошел на работах, в которых нормальный 
процесс не предусматривает его, то:

а) брак, происшедший не по вине рабочего, опла
чивается за все время, потраченное на изготовление бра
кованного изделия, по среднему заработку рабочего за 
предыдущий месяц.

б) Брак, происшедший по вине рабочего, оплачи
вается по расценке, построенной из расчета - % тарифной
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ставки, причем расценка опубликовывается особым при
ложением к настоящий правилам.

78. В тех случаях, когда работающий системати
чески выпускает брак в проценте более нормального, 
работающий может быть снят распоряжением Расбюро с 
этой работы и переведен на другую или вовсе уволен 
с завода, в последнем случае с разрешения РКК.

79. Простои в работе, получающиеся в результате 
поломки машин, инструмента, разрыва ремней и т. п, 
оплачиваются на основании особой табели, опубликовы
ваемой особым приложением к настоящим правилам.

Пользован ие душами и уборными.

80. Душами, установленными в котельной, в литей
ной мастерской и в кузнице, имеют право пользоваться 
в рабочее время следующие категории рабочих:

а) Душем при котельной— кочегары, котельщики, 
слесаря и рабочие техчасти, находившиеся на грязных ра
ботах, как-то: чистка котлов, боровов, дымоходов и 
т. п.— ежедневно, в течение не более 20 минут пред окон
чанием работы или смены.

Примечание /. Кроме перечисленных категорий, 
остальные могут пользоваться душом лишь с осо
бого всякий ран разрешения главного механика.

Примечание 2: Кочегары, машинисты и слесаря 
силовой станции, работающие но иа грязных работах, 
могут пользоваться душем еженедельно по субботам в 
то-же время.
б) Душем при литейной:— все работающие в чугун

ной и медно литейных мастерских, давильщики штампо
вочной и отжигальщики— ежедневно, в течение не более 
20 минут пред концом работы или смены.

в) Душем в кузнице— кузнецы и молотобойцы— еже
недельно по субботам, в течение не более 20 минут 
перед концом работ
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81. Для мытья работающим отведены специальные 
уборные с умывальниками, мылом и чистыми полотенца
ми, периодически меняемыми.

При пользовании уборными работающим соблю
дать чистоту и опрятность.

Примечание: Мыло и полотенца могут выдавать
ся работающим на рукп, однако, боа права выноса на 
аавода.

Порядон выдачи зарплаты.

82. Выдача заработной платы производится два 
раза в месяц: не позднее 10 числа текущего месяца вы
дается аванс в размере 80%  тарифной ставки и не. 
позднее 10 числа следующего месяца производится окон
чательный расчет за предыдущий месяц и выдаются при
работок и премиальные.

83. За несколько дней до выдачи заработной пла
ты работающие, предупрежденные распоряжением бух
галтерии завода, обязаны передать через своего табель
щика расчетные книжки в расчетный отдел завода для 
внесения в них расчетных данных. Взамен расчетных 
книжек работающим выдается временно контрамарка.

84. Накануне выдачи зарплаты Расчетный Отдел 
передает книжки и талоны табельщику каждой мастер
ской или отдела под расписку, а в отделах и в мастер
ских эти книжки и талоны раздаются рабочим на руки 
взамен пред'являемых контрамарок.

85. Заработная плата выдается в рабочее время с 
минимальным отвлечением работающих от работы.

В интересах трудящихся, в целях скорейшей вы
дачи зарплаты, допускается, по соглашению с завкомом, 
выдача зарплаты и во внерабочее время.

86. По раздаче расчетных книжек бухгалтерия за
вода пысылает счетоводов в мастерские для дачи об'яс-
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нений работающим расчета их заработной платы. 
О всяких неправильностях в произведенном расчете 
работающие обязаны заявить администрации в период 
не позднее 1-го числа следующего месяца. Заяв
ления, поступившие по истечении указанного срока рас
смотрению не подлежат и зарплата признается выданной 
правильно.

87. Настоящие правила внутреннего распорядка вы
вешиваются во всех мастерских, отделах и частях на 
видном месте для общего сведения и с момента опубли
кования их никто не имеет права отговариваться незна
нием их.

Таб е ль  взыскания.

88 За нарушение правил внутреннего распорядка 
могут быть наложены следующие взыскания:

1) Выговор с об'явлением по цеху или отделу.
2) Выговор с об'явлением по заводу и с извеще

нием завкома.

3) Тоже, с уведомлением Союза.
4) Снижение в разряде.
5) Временный или постоянный перевод на более 

тяжелую работу со снижением в разряде.
6) Увольнение.

При.и г чание 1: Первое изысканно налагается 
-шведыпающим цехом, мастерской или отделом.

Примечание 2: Меры взыскания 2, 3 полагаются 
управляющим заводом, а за его отсутствием его вамо- 
огптслем или врнд. исполняют- обязапвооти управля
ющего.

Примечание 3' Меры взысканий 4, 5 и К нала
гаются управляющим заводом чрез РНК.

Примечание 4: Увоаьпеппо, прнмопяймое в по- 
.рядке настоящею табеля взысканий, пронзнодитс я без 
уплаты выходнрдр. пособия я  боа предупреждения аа 2 
яедели п претйтйпДбм увольнении.
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89. Указанные взыскания применяются с соблюде
нием учета проступков в течение года, после какового 
срока учет проступков и налагаемы* взысканий начи
нается снова.

90. Налагаемые взыскания должны заноситься в 
особый штрафной журнал, имеющийся в каждой ма
стерской, отделе или части.

П еречень  проступков и взысканий.

1. За самовольную временную отлучку, за 
преждевременное прекращение работы е удер
жанием зарплаты за прогульное время (последнее 
исключая сдельщиков или работающих аккордно):

От 1 до 2 раз в месяц............................... 1 ,2
От 3 до 6 раз в месяц................................3, 4- 5.
Свыше 6 ........................................................... 6.

2. За прогул без уважительных причин с 
удержанием зарплаты за прогульные дин:

1 дня в течение месяца........... ..  . . . . 1.

От 2 до 6 дн, в течение месяца или до 
3 ди. п о д р яд ............................................................ 2, 3, 4, 5.

Свыше 6 дн. в течение месяца или свыше 
3 дн. подряд ...........................................................И.

3. За отказ от выполнения сверхурочной
работы, обязательность которой предусмотрена 
правилами внутреннего распорядка.......................3 ,4 ,5 ,6 .

4. За нарушение контрольных правил при 
явке и уходе с работы, а также за нарушение 
порядка, предусмотренного ст.ст, 15— 19 прав, 
внугр. распорядка:

O r 1 до 2 р а з ............................................... 1.
Or 3 до 4 р а з ............................................... 2.
Свыше 4 ..........................................................3
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5 За нарушение порядка вноса и ввоза, 
вывоза и выноса имущества, предусмотренного 
сг ст 20— 21 правил внутреннего распорядка:

O r 1 до 2 раз ......................................... 1.
От 3 до 4 р а з ..............................................2.
Свыше 4............................................................ 3.
6. За невыполнение распоряжения админи

страции или отказ от работы:
1 И раз ............................................................ 1, 2, 3.
2 и 3-й ра з ..................................................... 4, 5.
Свыше............................................................... 6.

7. За нарушение трудовой дисциплины и 
порядка в заводе, предусмотренного ст ст. .
28, 29, 33 правил внутр распорядка:

1 р а з .................................................................1, 2, 3.
От 2 до 3 раз................................................ 3, 4, 5.
Свыше 3 раз................................................... 6.

8. За вынос из завода заводского имуще
ства и др кражи:

1 р а з ................................................................ 3, 4, 5.
2 раза и свыше........................ ..................... 6.
9. За производство без разрешения адми

нистрации работ для своей надобности или ис
пользование для той же цели материалов и ин
струмента или труда подчиненных:

1 р а з .......................................... ..................... 1. 2, 3.
2 раз и выше................................................. 4, 5, 6.

10. За несоблюдение санитарных правил
или м е р ........................................................................1, 2, 3.

11. За курение табаку и неосторожное
обращение с огнем там, где это запрещено, в 
зависимости от опасности места.............................1,2, 3,6.

12. За несоблюдение правил обращения с
машинами, а также нарушении мер предосто
рожности и безопасности........................................ 1 , 3 .
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если же последствием указанного поступка явился 
несчастный случай с другим лицом...................... 3, 4, 5. 6.

13. За порчу машин, станков, аппаратов,
предохранительных приспособлений, инструмента, 
материалов и др. имущества завода, если тако
вая произошла по неосторожности.......................1, 2, 3.

По небрежности...................... ....  . 3, 4, 5.
При наличии ум ы сла......................................6.
14. За утерю инструментов, материала, при

боров, предохранительных приспособлений и т. п. 
за передачу их другим лицам, в другие цехи и 
отделы:

О г 1 до 2 р а з ........................................... 1, 2. 3.
Свыше 2 р а з ................................................4, 5, 6.
15 За нарушение порядка пользования ду

шами ............................................................................ 1 , 2 3 .
16. За превышение в работе установлен

ного брака, если последний произошел по вине
рабочего:

O r 1 до 2 р а з ............................................ 1. 2.
Ог 3 до 5 раз....................................... ....  . 3, 4. 5.
Свыше 5 р а з .................................................6.
17. За передачу пропуска, номера или боль

ничного листка другому лицу, за снимание чу
жого номера, либо расписку в табели . . . . 1, 2,

18. За допущение и привод с собою в ра
бочее помещение посторонних лиц без разреше
ния администрации:

В 1-й p a s ..................................................... 1, 2. 3.
2 й раз и с в ы ш е ...............................  3, 6.
19. За оскорбление словами лиц админи

страции или администрацией рабочих и служа 
ших:

1-й раз . . . .   1 , 2 .
С вы ш е.............................................................. 3.
За оскорбление действием.......................... 3.
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20. За подделки или подчистки вписанно
го в расчетную книжку (подлог) или в другие 
какие-либо документы.............................................3, 6.

21. За нерадение, медлительность в рабо
те, лень:

В 1 й р а з ......................................................... 1, 2.
В 2-й р а з ...............................  3.
Свыше 3-х раз . . . ......................................4, 5, 6.

22. Вообще нарушение правил и распо
рядков в заводе, не перечисленных выше, в зави
симости от тяжести наруш ения.............................. 1, 2, 3.

Примечание 1: Наложение взысканий 1. 2. 3 
может быть обжаловано в расценочно-конфликтную 
комиссию.

Примечание 2: Впредь до прнмоневпя 6-й меры 
наказания, заводоуправление имеет право не допу
скать провинившегося в завод, однако, оплачивая его 
во тарифному разряду.
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