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ПРОЕКТЪ У С Т А В А 

К а с с ы страхования отъ несчастныхъ случаевъ при съѣздѣ 
бакинскихъ нефтепромышленников*.. 

I. Обіція положснія. 

§ 1-

Для страхованія рабочнхъ и служащпхъ бакннскаго нефтопро-
мышленнаго района отъ несчастныхъ случасвъ, при съѣздѣ пефтснро-
мышленниковъ учреждается касса, именуемая „Кассой страхованія отъ 
несчастныхъ случаевъ при съѣздѣ бакинскихъ нефтепромышленников!.". 

§ 2. 

Участниками кассы обязаны состоять всѣ нефтепромышленный прод-
пріятія какъ вносящія попудішй сборъ, такъ и тѣ, которыя только 
приступили къ работамъ, имѣющимъ цѣлью добычу, перекачку и обра
ботку нефти. 

Всѣ прочія промышленная предпріятія бакннскаго промыслово-за-
водского района (машиностроительные заводы, котелыіыя мастерскія и 
т. п.) имѣютъ право примкнуть къ кассѣ страхованія: подрядчики по 
буренію и владѣльцы мехаиичѳскихъ заводовъ и мастерскихъ—на оди-
наковыхъ съ нефтепромышленниками основаніяхъ; всѣ же прочія пред-
пріятія—съ разрѣшенія всякій разъ на то съѣзда, на особо вырабо-
танныхъ тъ основапіяхъ. 

§ 3. 

Цѣль кассы еостоитъ въ обезпеченіи рабочихъ и служащпхъ 
(обоего пола) и членовъ ихъ семействъ, въ случаѣ смерти, увѣчья я 



др. поврежденій въ здоровьи, причиненныхъ рабочимъ или служащимъ 
несчастными случаями, происшедшими вслѣдствіе заводского или иро-
мысловаго производствъ. 

Касса страхуетъ всѣхъ тѣх7. рабочихъ и служащихъ, которымъ 
ведутся въ предпріятіяхъ именные списки (ст. 133 уст. о пром.), а 
также и тѣхъ, которые работаютъ по наііму отъ подрядчиковъ, за 
исключеніемъ подрядчиковъ по буренію; служащіе, нолучающіе болѣо 
2.400 руб. постояннаго годового содержанія, страхуются такъ, какъ 
если-бы они получали 2.400 рублей. 

§ 5. 

Касса освобождается отъ обязанности вознагражденія въ тѣхъ 
случаяхъ, когда будотъ доказано, что единственной причиной нанесе-
нія вреда пострадавшимъ является: 

1) дѣйствіе внѣшней (непреодолимой или стихійной) силы, ко
торое нельзя было предусмотрѣть или предотвратить, 

2) злой умыселъ пострадавшаго, 
3) преступленіе, проступокъ и вообще не вытекающія изъ суще

ства предпріятія дѣйствія другихъ лицъ. 

§ 6. 

Касса можетъ пріобрѣтать на свое имя недвижимый имущества 
и быть, черезъ своихъ представителей, иетцомъ и отвѣтчикомъ на су-
дѣ. Документы и дѣлопроизводственныя бумаги, выдаваемыя правле-
ніемъ кассы, а также и бумаги, подаваемыя въ правленіе, не подле
жать гербовому сбору. 

§ 7. 

Касса принимаетъ на себя гражданскую отвѣтственность передъ 
судомъ на основаніяхъ, указанныхъ ниже ( § 78). 

§ 8. 

Касса страхованія имѣетъ печать съ изображеніемъ своего на-
именованія. 



II. ІІосЫНя, выдаваемый кассой. 

§ ( J . 

Въ случаѣ полной потери навсегда трудоспособности, пасса вы-
даотъ пожизненную иенсііо, считая со дня носчастнаго случая, въ 
размѣрѣ двухъ третей годового содержанія застрахованнаго. 

§ 1 0 . 

Въ случаѣ частичной потери навсегда трудоспособности касса вы-
даетъ такую часть указаннаго въ предыдущомъ параграфѣ вознагрлж-
денія, которая соотвѣтствуетъ степени уменьшенія полной трудоспособ
ности поетрадавшаго. 

Примѣчаніе 1. До разрѣшенія вопроса о степени потери 
трудоспособности нотерпѣвшій получаетъ временно вознагражденіе 
на основаніяхъ. указашіыхъ въ слѣдующемъ параграфѣ, какъ 
временно-нетрудоспособный. 

Прнмѣчаніе. 2. Степень нетрудоспособности опредѣляется 
на основаніи особой инструкціи, утвержденной съѣздомъ. 

§ 11. ' 

Въ случаѣ временной нетрудоспособности, продолжающейся болѣе 
пяти дней, касса выдаетъ потерпѣвшему, впредь до возстановленія 
трудоспособности, вознагражденіе въ размѣрѣ половины полнаго его 
содержанія. 

Примѣчаміе. Въ случаѣ отказа поетрадавшаго отъ пра
вильной медицинской помощи подъ надзоромъ клесы онъ лишает
ся права на вознагражденіе и на пенсіп. 

§ 12. 

Въ случаѣ смерти поетрадавшаго, послѣдовавшой отъ несчастнаго 
случая, вознагражденіе, выдаваемое кассой, заключается: 

1) въ возмѣщеиіи расходовъ на погребѳніе въ размѣрѣ не менѣе 
30 рублей; 

2) въ выдачѣ ежегодной пенсіи семьѣ его по слѣдующему рас
чету: 

а) вдовѣ, или вдовцу (если онъ, по состоянію своего здоровья, 
былъ неспособенъ зарабатывать себѣ пропитаніе и находился на ищи-



_ 4 — 

веніи жены) въ размѣрѣ 3 0 % послѣдняго годового содержания умер-
шаго или умершей, пожизненно или до ветуилонія въ новый бракъ. 

Примѣчаніе J. Въ случаѣ новаго замужества вдовы ей 
выдается единовременное пособіо въ размѣрѣ трехгодичной пенсіи 
и производство послѣдней прекращается. 

Лри.иѣчаніе 2. Если у потерпѣвшаго (мусульманина или 
др. иновѣрцевъ) нѣсколько женъ, то причитающаяся по пункту 
а) ІІОНСІЯ дѣлится между ними поровну. 
б) каждому изъ малолѣтнихъ дѣтой обоего пола—въ размѣрѣ 

1 5 % годового содержанія уморшаго при жизни одного изъ родителей 
и въ размѣрѣ 20%—круглымъ сиротамъ. Производство этихъ выдачъ 
прекращается: мальчикамъ по достижоніи 15 лѣтъ и дѣвушкамъ до 
замужества, но но позднѣе достиженія ими 17 лѣтъ. 

в) находившимся на иждивеніи умершаго или умершей родствон-
никамъ восходящей линіи (родители, дѣдъ и бабка), а также братьямъ 
и сестрамъ (братьямъ до 15 лѣт. возраста, сестрамъ до замужества, 
но не позднѣе 17 лѣтняго возраста)—каждому въ размѣрѣ 1 5 % 
послѣдняго годового содержанія. 

§ із. 
Совокупность пенсій причитающихся вдовѣ, дѣтямъ и родствен-

никамъ умершаго, не должна превышать 6 0 % послѣдняго его годово
го содержанія; при этомъ родственники, поименованные въ пунктѣ в 
( § 12), имѣютъ право на пенсію въ томъ только елучаѣ и въ той 
лишь части, когда и насколько совокупность пенсій осталышхъ члс-
новъ семьи менѣе 6 0 % . Если совокупность этихъ пенсій превышаетъ 
6 0 % , то пенсіи каждому въ отдѣльности члену семьи, при уменьшеніи 
общей ихъ суммы до 6 0 % , сокращаются въ одинаковой пропорціи. 

Вознагражденіе членамъ семьи умершаго исчисляется со дня его 
смерти. 

При.иѣчаніе. Если въ семейномъ положѳніи умершаго про-
изоіідутъ измѣненія, то производится новая разверстка. 

§ 14. 

При опредѣленін пенсій пострадавшими рабочимъ и ученикамъ, 

не достигшимъ 18 лѣтъ, въ расчетъ принимается: до 18 лѣтъ—со-



держаніѳ, получавшееся ими въ моментъ несчастья, а по достижоніи 
этого возраста—срѳдшй заработок^ взрослаго рабочаго, занимающаяся 
такою жѳ работою. 

§ 15. 

Подъ содѳржаніѳмъ потерпѣвшаго подразумѣваотся но только вы
даваемое періодически опредѣленноѳ жалованье, но н всякія другія ПО
СТОЯННЫЙ выдачи деньгами и натурой (харчи, квартира и т . п.). Если 
заработная плата нѳ была опрѳдѣлена помѣсячно, то для опредѣле-
нія ея сумма всѣхъ нолучѳній, причитавшихся застрахованному лицу, 
въ послѣднемъ его рабочѳмъ году, дѣлится на число его рабочихъ 
дней и умножается: для работающихъ въ ремонтныхъ и механическихь 
мастерскихъ, а также для всѣхъ служащихъ—на 280, для прочихъ 
же рабочихъ на 360. 

При.чѣчаніе. Денежная стоимость вознагражденій натурой 
(квартира, харчи и т. п.) опредѣляется правленіомъ кассы на 
основаніи существующнхъ въ данное время рыночныхъ цѣнъ, но 
особому тарифу, утверждаемому ежегодно съѣздомъ. 

§ 16-

Если размѣръ суточнаго вознагражденія потерпѣвшаго превыша-
етъ 2 рубля (или мѣсячнаго 60 руб.), то при опродѣленіи пенсій 
излншекъ принимается въ расчетъ только въ одной трети, при чемъ 
размѣры пенсіи ни въ какомъ случаѣ не могутъ превышать 854 
рублей. 

§ 17. 

Въ случаѣ возстановленія, вполнѣ или частью, здоровья пенеіо-
нера, иолучающаго ненсію по нетрудоспособности, назначенная ему пен
ия нодлежитъ отмѣнѣ или соотвѣтственному уменыиепію. 

§ 18. 

При наступленіи у пенсіонера, получившаго пенсію вслѣдствіе 
частичной нетрудоспособности, въ теченіе года послѣ назначенія этой 
пенсіи, нетрудоспособности полной, вызванной послѣдствіями того же 
несчастнаго случая, онъ можетъ просить правленіе кассы о соотвѣт-
ственномъ увеличеніи пенсіи. 



Примѣчаніе. Въ нсключителышхъ случаяхъ правлоніѳ 
можетъ увеличить размѣръ пенсіи такому пенсіонору и поелѣ 
одного года, 

§ 19. 

Вознагражденіо члѳнамъ семьи пострадавшего рабочаго, умѳршаго 
послѣ предварительной потери или умѳньшонія трудоспособности, на
значается на изложенныхъ въ § 12 основаніяхъ, въ томъ лишь слу-
чаѣ, если смерть была послѣдствіемъ увѣчья, или поврежденія здо
ровья, и послѣдовала не позже одного года (а при непрерывномъ поль-
зованіи правильнымъ лѣченіомъ и позже этого срока) со дня причинѳ-
нія поврежденія. При этомъ право на полученіе вышеупомянутаго воз-
награжденія, исчисляемаго со дня смерти, предоставляется вдовѣ (или 
вдовцу) и дѣтямъ въ томъ только случаѣ, если бракъ былъ заклю-
ченъ до полученія увѣчья или поврежденія здоровья. 

Примѣчаніе. Въ нсключителышхъ случаяхъ правленіе 
можетъ назначить вознагражденіе членамъ семьи пострадавшаго 
рабочаго, если его смерть послѣдовала позже годнчнаго срока, и 
при отсутствіи бѳзпрерывнаго лѣченія. 

§ 20. 

Члены семействъ потерпѣвшихъ иностранныхъ іюдданныхъ поль
зуются правомъ на понсію лишь въ томъ случаѣ, если въ моментъ 
смерти потерпѣвшаго находились на постоянномъ жительствѣ въ Россіи. 

Примѣчаніе. Если иравлѳніе кассы будетъ имѣть воз
можность получить вполнѣ достовѣрныя свѣдѣнія о семейномъ 
положеніи умершаго, то наслѣдникамъ послѣдняго выдается едино
временное вознагражденіе въ размѣрѣ трехлѣтней пенсіи, исчис
ляемой на основаніи § 12. 

§ 21 . 

Пенсіонеру кассы, желающему переселиться на постоянное жи
тельство за границу, выдача пенсіи прекращается съ уплатой: 

а) лицу, получающему пенсію на основаніи § § 9 и 10 настоя-
щаго устава, шестикратной годовой пенсіи, за вычетомъ полученной 
имъ уже во время проживанія въ Россіи части этой суммы; 

б) вдовѣ потерпѣвшаго ( § 12) трехгодичной иенеіи; 



в) дѣтямъ шестикратной годовой пенсіи, но такъ, чтобы выдава
емое имъ вознагражденіе вмѣстѣ съ полученными ими уже понсіями 
не превышало причитающейся имъ на основаніи § 12 суммы; 

г) родствонникамъ но восходящей и боковой линіямъ трехгодич
ной пенсіи на условіяхъ, изложенныхъ въ предыдущемъ пунктѣ в. 

§ 22. 

Выдача пѳнсіи, когда размѣры ея незначительны, можетъ быть, 
по усмотрѣнію правленія кассы и съ согласія потерпѣвшаго, замѣнена 
единовременной выдачей капитализированной стоимости ея, если послѣд-
няя не превышаетъ 300 рублей, при чемъ изъ послѣдней удержи
вается 10°/о въ пользу кассы. 

§ 23. 

Права на пенсію и, вообще, возиагражденіе отъ кассы не мо-
гутъ быть переуступаемы тротьимъ лицамъ и не подлежатъ обращенію 
на нихъ въ судебномъ или адмннистративномъ порядкѣ какихъ-либо 
взысканій, недоимокъ и т. п. 

§ 24. • 

Права на пенсію, предъявленный позже одного года со дня не-
счастнаго случая или смерти потерпѣвшаго, но подлежать удовлотво-
ренію. 

§ 25 . 

Суммы, въ теченіе 10 лѣтъ не истребованння лицами, имѣющи-
ми на нихъ права, постуиаютъ въ пользу кассы. 

III. Денежный средства кассы. 

§ 26. 

Средства кассы составляются: 
а) изъ страховыхъ взносовъ участниковъ кассы; 
б) изъ штрафныхъ денегъ предпріятій, участвующихъ въ кассѣ, 

поступающихъ на основаніи ст. 155 устава о пром.; 
в) изъ штрафныхъ денегъ, образующихся на основаніи настоя

щего устава; 

г) изъ случайеыхъ доходовъ. 



— 8 

§ 27. 

Взносы участниковъ въ кассу производятся ожомѣсячно, въ видѣ 
опредѣленной на каждый годъ правленіемъ кассы и утвержденной съѣз-
домъ процентной доли заработка всѣхъ застрахованныхъ въ кассѣ 
лицъ. Взносы эти не должны превышать 6°/о общей суммы заработной 
платы; въ противномъ случаѣ участникамъ кассы предоставляется пра
во отказаться отъ участія въ ней по представленіи правленіемъ годо
вого отчета и по удовлотвореніи всѣхъ вытекающихъ нзъ этого отчета 
обязательства 

§ 28. 

Взносы нефтепромышлѳнниковъ въ кассу, а равно прочія статьи 
прихода ея, употребляются: 

1) на образованіѳ резервнаго фонда по текущимъ пенсіямъ; 
2) на единовременный выдачи; 
3) на покрытіе расходовъ по управленію кассы; 
4) на образованіе запасиаго капитала кассы; 
5) на выдачу премій за спасоніе погнбающихъ отъ несчастныхъ 

случаевъ, а также за изобрѣтенія, имѣющія цѣлыо предупрежденіе 
несчастныхъ случаевъ. 

§ 29. 

Денежныя средства кассы хранятся при ней, въ государствепномъ 
банкѣ, или же въ чаетныхъ кродитныхъ учрежденіяхъ, съ разрѣшенія 
въ иослѣднемъ случаѣ министра земледѣлія и государственныхъ иму-
ществъ. Запасный капиталь и резервный фондъ должны быть обращаемы 
въ государственный и нравительствомъ гарантированный процентныя 
бумаги. 

§ 30. 

За покрытіемъ всѣхъ расходовъ и отчисленіемъ въ резервный 
фондъ остающаяся часть годового прихода касеы отчисляется въ при-
ходъ будущаго года. 

§ 31 . 

Если годовой приходъ кассы окажется недостаточнымъ для по-
крытія всѣхъ расходовъ по веденію дѣла, на уплату единовременныхъ 
вознагражденій и отчисленія резервнаго фонда но увлачиваемымъ пен-



сіямъ, то необходимая для этого сумма пополняется изъ запаснаго ка
питала. При недостаточности же послѣдняго недостающая сумма, съ 
утвѳржденія съѣзда, разлагается на всѣхъ участннковъ кассы, въ видѣ 
донолнитольныхъ страховыхъ платежей, нропорціоналыю ихъ страховымъ 
взносамъ, 

Т . Уиравденіе дѣдами кассы. 

§ 32. 

Управленіе дѣлами кассы ввѣряется: a) иравленію; б) съѣзду 
участниковъ кассы и в) ревизионной комисеіи, 

a) Правленіе кассы, 

§ 33. 

Правленіе помѣщается въ гор. Баку и состоитъ изъ пяти чле-
новъ, избираемыхъ на три года сьѣздомъ. Изъ своей среды они вы-
бираютъ ежегодно предсѣдателя и его замѣстителя. 

Примѣчаніе. По истеченіи перваго и второго года выбы-
ва*ютъ изъ состава Правленія по два члена по жребію; по исте-
ченіи третьяго года—оставшійся пятый членъ. Въ послѣдующіе 
годы члены правленія выбываютъ по старшинству избранія. Вы-
бывшіе члены могутъ быть избираемы вновь. 

§ 34. 

Для замѣщенія членовъ правленія на время продолжительной 
отлучки или болѣзни, а равно на случай смерти или выбытія кого 
либо изъ нихъ до срока, на который онъ былъ избранъ, съѣздомъ 
избираются, на тѣхъ же основаніяхъ, пять кандидатовъ къ нимъ. 

§ 35 . 

Кандидаты приглашаются къ исправленію своихъ обязанностей по 
большинству полученныхъ ими при избраніи голосовъ; при равномъ же 
числѣ послѣднихъ—по жребію. Въ случаѣ отлучки или болѣзни члена 
каидидатъ замѣщаетъ его въ засѣданіяхъ правленія; въ случаѣ же 
выбытія члена изъ состава правленія, кандидатъ вступаетъ въ отправ-
леніе его обязанностей, впредь до новыхъ выборовъ. 
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§ 36. 

Предсѣдатѳль, члены правленія и кандидаты къ нимъ не полу-
чаютъ вознаграждения и должности ихъ считаются почетными. 

§ 37. 

При правлоніи состоитъ особое страховое бюро, составъ котораго 

и раепредѣленіе занятій опредѣляются правленіомъ. 

§ 38. 

На правленіе страховой кассы возлагается: 
а) завѣдываніе всѣми суммами, принадлежащими кассѣ, забота объ 

ихъ храненіи и помѣщеніи и расходованіе по утвержденной еъѣздомъ 
смѣтѣ; 

б) надзоръ за своевременнымъ поступленіемъ взносовъ отъ участ-
никовъ кассы, и взысканіе нѳдоимокъ и штрафовъ; 

в) опредѣленіе ежогоднаго размѣра страховыхъ взносовъ участни-
ковъ кассы, на оенованіи сообщаемыхъ ими и провѣряемыхъ правле-
ніемъ данныхъ о числѣ рабочихъ и ихъ заработкахъ; 

г) назначеніе и выдача пенсій и вознагражденій; 
д) назначеніе и увольненіе служащихъ въ кассѣ, енабженіе ихъ 

необходимыми инструкціями и полномочіями и назначеніе имъ жало
ванья въ предѣлахъ утвержденной съѣздомъ смѣты; 

е) собирапіе, обработка и опубликованіе статиетическихъ мате-
ріаловъ, относящихся къ страхованію рабочихъ и служащихъ; 

ж) собираніе и провѣрка свѣдѣній о пенсіонерахъ кассы; 
з) составленіе ежогодныхъ отчетовъ, балансовъ и смѣтъ, равно 

и періодическихъ свѣдѣній о положеніи дѣлъ кассы; 
и) разработка мѣръ къ охранѣ рабочихъ и служащихъ на про-

мыслахъ и заводахъ отъ несчастныхъ случаевъ и возбужденіе, чѳрозъ 
съѣздъ, въ подлежащихъ вѣдомствахъ ходатайетвъ о признаніи за 
выработанными имъ мѣрами законной силы; 

і) сношеніе по дѣламъ кассы 'со всѣми правительственными и 
частными учрежденіями и лицами; 

к) истребованіе отъ участниковъ кассы, на основаніи § 80 , воз-
мѣщенія расходовъ кассы и въ случаѣ надобности возбужденіе судеб-
ныхъ исковъ по этому предмету; 
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л) приготовление къ съѣзду веѣхъ докладовъ по дѣламъ кассы; 
м) приведете въ исполненіѳ всѣхъ постановлоній съѣзда по дѣ-

ламъ кассы; 

п) приглашеніе повѣрешіыхъ для веденія судобныхъ дѣлъ; 
о) составленіѳ списка числа голосовъ, имѣющихся у членовъ 

съѣзда на основаніи настоящего устава; 
п) вообще завѣдываніе всѣми дѣлами кассы. 

§ 39. 

Ближайшій порядокъ дѣйствій правленія кассы, а также иредѣлы 
правъ и обязанностей его опредѣляются ипструкціями, утвержденными 
съѣздомъ. 

§ 40. 

Правленіо собирается по мѣрѣ надобности, но не менѣе одного 
раза въ недѣлю. Для дѣйствительности постановленій правленія тре
буется присутствіо но мепѣе трехъ членовъ или замѣняющихъ нхъ 
кандидатовъ. Дѣла въ иравлоиіи рѣшаются нростымъ большинствомъ 
голосовъ, при равѳпствѣ которыхъ голосъ предсѣдателя даетъ перовѣсъ. 

§ 41 . 

Всѣ довѣренности, договоры и документы, коими на кассу воз
лагается какое либо обязательство, требованія о выдачѣ изъ кредит-
ныхъ учрѳжденій суммъ и документовъ, а равно и чеки по текущішъ 
счетамъ должны быть подписаны по крайней мѣрѣ двумя членами 
правлеяія. Для корреспонденцій же и распоряжеиій по текущимъ дѣ-
ламъ, а также для всѣхъ документовъ, которыми на кассу не возла
гается никакого обязательства, достаточно подписи одного члена прав-
леиія или уполномоченная) на то со стороны правленія лица. 

6) Съѣздъ. 
§ 42. 

Въ засѣданіяхъ съѣзда, посвященныхъ дѣламъ кассы, принима-
ютъ участіе на правахъ дѣйствителыіыхъ членовъ, кромѣ лицъ пере-
численныхъ въ § 6 „Полож. о еъѣздахъ", также и всѣ представите
ли предпріятій, оримкнувшихъ къ страхованію на основаніи § 2 
настоящаго устава. 
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§ 43 . 

Правомъ голоса въ съѣздѣ, лично или по довѣренности. пользу
ются всѣ участники кассы, застраховавшіе по крайней мѣрѣ 30 
рабочихъ и служащихъ; сверхъ того, каждые застрахованные 200 ра
бочихъ и служащихъ даютъ участнику кассы право на добавочный го-
лосъ. Но болѣо пяти голосовъ никто ни лично, ни по довѣренностямъ 
имѣть не можетъ, при чемъ никому не можетъ быть выдано болѣе 
двухъ довѣренностей, 

§ 4 4 . 

Участники кассы, у которыхъ числится менѣе 30 человѣкъ 
рабочихъ и служащихъ, могутъ соединиться для пріобрѣтенія права 
на одинъ голосъ, при чемъ каждое отдѣльное лицо не можетъ быть 
представителемъ болѣѳ одной такой группы. 

§ 4 5 . 

На съѣздѣ могутъ быть разематриваемы всѣ вопросы, до дѣлъ 
кассы относящіеся, но обязательному вѣдѣнію его подлежать: 

а) выборы членовъ правленія, четырохъ кандидатовъ къ нимъ и 
члоновъ въ ревизіонную комисеію; 

б) выборы двухъ представителей отъ промышленниковъ и 4-хъ 
кандидатовъ къ нимъ, для участія въ третейскомъ судѣ; 

в) разсмотрѣніѳ и утвержденіе годовыхъ отчетовъ, балансовъ 
и смѣтъ; 

г) утвержденіе размѣра страховыхъ взноеовъ; 
д) разсмотрѣніе предложеній правленія и ревизіонной комиссіи; 
0) измѣненія или дополненія устава; 
ж) ликвидація страхованія отдѣльнаго разряда промышленныхъ 

предпріятій или всѣхъ дѣлъ кассы; 
з) разсмотрѣніе жалобъ на правлоніе кассы; 
и) увольненіе предсѣдателя и членовъ правленія до истѳченія 

срока избранія; 
1) разрѣшеніе страхованія рабочихъ и служащихъ въ предпрія-

тіяхъ, къ нефтяной промышленности причастныхъ; 
к) утвержденіе необходимыхъ инструкцій. 
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§ 4 6 . 

Членъ съѣзда, жолающій внести на обсужденіе послѣдняго какое 
либо предложение относительно страхоианія рабочнхъ и служащихъ. 
обязанъ сообщить объ этомъ правлонію не позже, какъ за двѣ недѣлн 
до съѣзда. Отъ усмотрѣнія правлснія яависитъ представить подобное 
нредложеніѳ съѣзду. 

При.иѣчаніе. Продложеніе, подписанное пятью и болѣе 
участниками, обязательно вносится правленіемъ на обсуждоніе 
съѣзда. 

в) Отчетность и ретиі:/ дѣ.п, кассы. 

§ 4 7 . 

Отчетный годъ считается съ 1-го іюля по 30-е іюня 

§ 4 8 . 

Правленіемъ для представленія на разсмотрѣніе съѣзда состав
ляется ежегодно подробный отчотъ объ онераціяхъ кассы и балансъ 
ея оборотовъ. Печатные экземпляры годового отчета и баланса разсы-
лаются участникамъ кассы за три недѣіи до съѣзда. Съ того же вре
мени для всѣхъ участниковъ кассы открываются книги правленія. Къ 
отчету прилагаются статистическія данныя о несчастныхъ случаяхъ и 
обзоръ дѣятельности правленія. 

§ 4 9 . 

Для провѣрки ежегоднаго отчета и баланса кассы съѣздъ изби
раешь на слѣдующій годъ ревизіонную комиссію изъ трехъ лицъ, не 
состоящихъ ни членами правленія, ни кандидатами къ пимъ. Комнесія 
эта избирается на съѣздѣ и собирается но позже, какъ за мѣсяцъ до 
слѣдующаго съѣзда. По обревизовали какъ отчета и баланса за ис
теши годъ, такъ и всѣхъ подлежащихъ книгъ, счетовъ и докумен-
товъ, равно дѣлопроизводства правленія, комиссія вноситъ отчетъ и 
балансъ со своимъ заключеніемъ въ съѣздъ, который ностановляетъ по 
нимъ свое окончательное рѣшеніе. Ревизіонной комиссіи предоставляется, 
разъ она нризнаетъ нужнымъ или съѣздомъ ей будетъ поручено, 
произвести во всякое время осмотръ и ревизію всего имущества кассы 
и всѣ необходимый изысканія для завлюченія о степени пользы и свое-
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временности всѣхъ оборотовъ кассы. Для нсполненія вышѳизложеннаго 
правленіе обязано представить комиссіи всѣ имѣющіяся въ его распо-
ряженіи средства. Разсмотрѣпію той же комиссіи подлежать смѣта и 
планъ дѣйствій на наступающій годъ, которые она, вмѣстѣ съ своимъ 
заключеніемъ, вноснтъ также въ еъѣздъ. Ревизіонная комиссія можетъ, 
въ случаѣ надобности, требовать созыва экстренпаго съѣзда участнн-
ковѵ кассы. 

V. Порядокъ низначенія и выдачи ненсій и пособій. 

§ 5 0 . 

О всякомъ иесчастномъ случаѣ, вызвавшемъ смерть, увѣчьѳ или 
другое повреждение въ здоровьи рабочаго или служащего, участники 
кассы обязаны представлять въ правленіе ея свѣдѣпія, по установлен
ной имъ формѣ, по возможное™ немедленно и ни въ какомъ случаѣ 
не позже семи сутокъ, при чемъ срокъ истокаетъ въ 8 час. вечера 
того же дня слѣдующой недѣли. Въ случаѣ несоблюдонія этого требо
вания, касса слагаетъ съ себя судебную ответственность; если же о 
носчастномъ случаѣ не будетъ заявлено въ течоніе мѣсяца, то касса 
еверхъ того взыскиваетъ съ предпринимателя штрафъ въ размѣрѣ 100 
рублей. 

§ 5 1 . 

По полученіи извѣщенія о происшедшемъ несчастномъ случаѣ, 
правленіе кассы немедленно пришшаетъ мѣры къ подробному его из-
слѣдованію, для чего въ правѣ командировать уполномоченныхъ для 
этого лицъ на мѣсто происшествія; участники кассы обязаны оказы
вать имъ полное содѣйствіе. 

§ 5 2 . 

Въ случаѣ смерти потерпѣвшаго или увѣчья, влекущаго за собой 
потерю трудоспособности, правленіе, по заявленію участниковъ кассы, 
потерпѣвшаго, членовъ его семейства, или чиновъ горнаго надзора, 
фабричной инспекціи и полиціи, а также по собственному усмотрѣнію, 
немедленно приступаетъ къ собиранію всѣхъ нѳобходимыхъ документовъ 
й къ составленію заключенія о правѣ потерпѣвшаго или членовъ его 
семьи на пенсію. Для назначенія пенсіи требуется представление въ 
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правленіе: 1) протокола (или засвидетельствованной съ него копіи) о 
несчастномъ случаѣ, составленнаго окруяшымъ инженеромъ, фабричнымъ 
инспекторомъ или полиціѳй, съ заключеніемъ въ послѣдномъ случаѣ 
окрузкнаго инженера или фабричнаго инспектора; 2) свидетельство 
врача объ увѣчьи, нетрудоспособности или смерти. 

Для назначенія понсіи оставшимся послѣ смерти потерпѣвшаго 
членамъ семейства его требуется, кромѣ протокола, полицейское свиде
тельство о смерти или погребеніи его, а также надлежащая выписи изъ 
метрическихъ книгъ или другіе, имѣющіо одинаковое значеніе, доку
менты о составѣ семьи умершаго. 

Примѣчаніе. Въ случаѣ невозможности достать необходи
мые протоколы, правленію предоставляется руководствоваться, при 
опредѣлѳніи пенсій, данными, добытыми собственнымъ разслѣдо-
ваніемъ. 

§ 53. 

Вопросъ о продоставлопіи потерпѣішюму или его семейству права 
на пенсію разсматривается въ ближайшемъ. иослѣ представленія ука-
занныхъ документовъ, засѣданіи правлонія, при чемъ нослѣднее можетъ 
произвести черезъ спеціально приглашешшхъ для этой цѣли врачей 
новое освидѣтельствованіе нетрудоспособности рабочаго. 

§ 5 4 . 

Всѣ соглашенія правлещя съ потерпевшими или ихъ правопреем
никами о выдачѣ вознагражденій и пенсій облекаются въ форму дого
вора, выработанную правленіемъ и утвержденную съѣздомъ. 

§ 55. 

Правленіе кассы должно имѣть всѣ списки пенсіонеровъ съ обо-
значеніемъ ихъ возраста, дня рожденія и семейнаго положенія. 

§ 5 6 . 

ІІенсіонеры, проживающіе въ бакинскомъ промыслово-заводекомъ 
районѣ, получаютъ пепсію изъ кассы 5-го числа каждаго мѣсяца за 
иетекшій мѣсяцъ, по представлоніи необходимыхъ документовъ, лично 
или черезъ довѣренныхъ лицъ. 
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§ 5 7 . 

Понсіопѳры, цроживающіе внѣ этого района, получаютъ пенсію за 
каждый истекшій мѣсяцъ почтовымъ переводомъ. 

Они обязаны, разъ въ три мѣсяца, сообщать о себѣ свѣдѣнія въ 
установленной правленіѳмъ формѣ, засвидѣтельетвованиыя полнціой, во
лостными правленіями, мѣщаискими обществами или др. сортвѣтствен-
ными правительственными или общественными учрежденіями. 

Приміъчаиія: 1 ) всѣ почтовые переводы подаются на почту 
до 10 числа каждаго мѣсяца; 

2) свѣдѣнія, требуемыя отъ пенсіонеровъ, должны подаваться 
ими на почту къ 20-мъ чиеламъ января, апрѣля, іюля и октября; 

3) Почтовые переводы и вообще вся корреснондонція кассы 
освобождается отъ почтоваго сбора. 

§ 5 8 . 

Въ случаѣ нѳполучѳнія отъ пенсіонера требуемыхъ предндущимъ 
параграфомъ свѣдѣній, высылка ему понсіи прекращается впредь до по-
лученія ихъ. Если трудоспособность пенсіонера, получающаго пенсію 
на основаніи § § 9 и 10, возстановилась отчасти или сполна, онъ 
обязаиъ сообщить объ этомъ въ свѣдѣніяхъ, присылаемыхъ правленію, 
которое принимаетъ мѣры, указашшя въ § 17. При неисполненіи этого 
требованія или сообщенін завѣдомо-невѣрныхъ свѣдѣній, правлепіе 
въ правѣ взыскать судомъ съ виновиыхъ неправильно полученныя части 
пенсіи. Въ этихъ видахъ правленіе можетъ производить медицинское 
переосвндѣтельетвованіо пенсіонера во всякое время. 

T L Порядокъ опредѣленія размѣровъ ежегодных* страховыхъ 
взносовъ. 

§ 59. 

Участники кассы обязаны доставлять въ правленіе ея 20-го 
числа каждаго мѣсяца, по опредѣленной правленіемъ формѣ, евѣдѣнія 
за прошлый мѣсяцъ о числѣ своихъ рабочихъ и елужащихъ, также 
свѣдѣнія о рабочихъ отъ подрядчиковъ, за исвлюченіѳмъ рабочихъ 
подряднаго буренія, съ іюказаніемъ ихъ заработка. 
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§ 6 0 . 

Правленіе кассы ведетъ: 
а) списки числа рабочихъ и служащихъ, съ обозначеніемъ ихъ 

заработка, по отдѣлыіымъ фирмамъ; 
б) списокъ одииовремешшхъ выдачъ и исіісііі съ обозиачоиіемъ 

капитализированной стоимости нослѣдннхъ, вычисленной на основаніи 
приложепныхъ къ уставу таблицъ, 

§ 61 . 

На основаніи упомянутыхъ еппсковъ, иравленіо кассы вычисляотъ 
размѣры причитающихся за истекшій годъ взносовъ съ фирмъ, въ 
видѣ опредѣлѳанаго (Ѵ<> съ заработанной, платы, считая годъ съ 1 ян
варя по 1 января. 

§ 62. 

Для опродѣленія размѣра ежѳгоднаго взноса всѣ предпріятія дѣ-
лятся на двѣ категоріи: продпріятія иромысловаго района и продпрія-
тія заводского района. Для каждой изъ этихъ категорій размѣръ взно
совъ определяется отдѣлыю, на оенованін списковъ этой же категоріи. 
Въ случаѣ, если къ страхованію примкнуть предпріятія, не участву
ющая прямо въ добываніи и обработкѣ нефти, съѣздъ можетъ выдѣ-
лить ихъ въ особую катогорію, въ зависимости отъ представляемой 
ими степени опасности. Рабочіе подрядчиковъ по буренію страхуются 
на одинаковыхъ основаніяхъ съ рабочими пефтепромышленниковъ. 

§ 6 3 . 

Размѣры ежегодныхъ взносовъ фирмъ опредѣляются путемъ рас
кладки всѣхъ расходовъ кассы, пропорціонально заработной платѣ за-
страхованныхъ рабочихъ и служащихъ. Раскладкѣ подлежать: 

а) капитализированная стоимость всѣхъ назначенныхъ въ истек-
шѳмъ году (считая годъ съ 1 іюля по 30 іюня) пенсій; 

б) ѳдиноврѳмѳнныя выдачи за то-же время; 
в) Ш°/о общей суммы кааитализирѳваинной стоимости аенсій на 

составленіе аавасааго капитала кассы; 
При этонъ надлежащая раскладвѣ сумма: 
1) умвндааѳтся иа излишекъ дѣйетвительно постудившей за вре-
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дыдущій годъ суммы взносовъ надъ суммою, ожидавшеюся по рае-
кладкѣ на тотъ же годъ, и 

2) увеличивается на разность между суммой, дѣйствительно по
требной на покрытіо обязательствъ и поступившей по раскладкѣ. 

Примѣчаніе. Присоединеніе къ запасному капиталу 1 0 % 
прекращается, когда запасный капиталъ достигпетъ двукратной 
величины суммы выдачъ послѣдпяго года, послѣ чего - % % съ 
него употребляются на соотвѣтственное умеиьшеніе годовыхъ 
взносовъ фпрмъ. 

§ 64. 

Вычисленные размѣры взносовъ, причитающихся за истекшій годъ 
съ каждой фирмы, вмѣстѣ со смѣтой, правленіемъ кассы представля
ются на утвержденіе съѣзда. 

§ 65 . 

Причитающееся съ участниковъ кассы мѣсячные взносы уплачи
ваются не позже 20 числа каждаго мѣсяца за истекшій мѣсяцъ. 

§ 06. 

Въ случаѣ недоставленія участниками кассы упомянутыхъ въ 
§ 59 ежемѣсячныхъ свѣдѣній, правленіе кассы, на ОСНОВА ніи собран-
ныхъ имъ свѣдѣній, само онредѣляетъ размѣрь причитающихся съ 
нихъ взносовъ, съ начисленіемъ штрафа въ пользу кассы, въ размѣрѣ 
1 0 % съ суммы опредѣленнаго правленіемъ взноса. 

§ 67 . 

Правленіе кассы имѣетъ право провѣрять всѣ свѣдѣнія, сообщае-
мыя участниками кассы. За сообщеніе неправильныхъ евѣдѣній, участ
ники кассы подвергаются, сверхъ уплаты причитающейся съ нихъ 
суммы, штрафу въ пользу кассы, въ размѣрѣ удвоенной разницы между 
дѣйствительно слѣдуемымъ взносомъ и взносомъ по ихъ показаніямъ. 

§ 6 8 . 

За несвоевременные взносы участники кассы подвергаются штрафу 

въ пользу кассы въ размѣрѣ 1 % въ мѣсяцъ съ причитающейся суммы. 

При просрочкѣ бодѣе одного мѣсяца нравленію предоставляется, для 

взысканія нодоимокъ и штрафовъ, прибѣгать къ понудительнымъ мѣ-
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рамъ, по силѣ ст. 422 положенія о взыск, гражд. (т. X V I св. зак. 
изд. 1892 г.), относя недоимки и штрафы къ разряду безснорныхъ. 

§ 69. 

Взносы и недоимки по нимъ ложатся не на владѣльцевъ нред-
пріятій, а на само предпріятіе. 

§ 70. 

Тѣ предпріятія, въ которыхъ число несчастныхъ елучаевъ за 
истекшій годъ превыситъ максимумъ. установленный съѣздомъ, могутъ 
быть облагаемы имъ, по представлепію правленія. на слѣдующій годъ 
въ усиленномъ размѣрѣ, но не свыше нолуторнаго размѣра нормаль-
наго обложенія. 

Т*П. Разрѣшеніе споровъ съ Правлеиіеиъ кассы. 

§ 71. 

Заявлонія о недовольстве постановленіемъ правленія кассы пере
даются, по желанію потерпѣвшихъ или ихъ семойствъ. черезъ правле-
ніе. на разсмотрѣніе третейскаго суда, не позже двухъ мѣсяцевъ со 
дня объявленія постановленія правленіемъ (Уст. Гражд. Судопроиз. 
ст. ст. 1367—1400 ) . 

§ 72. 

Третейскій судъ въ своихъ постановленіяхъ руководствуется на-
стоящимъ уставомъ и ипструкціями, утвержденными съѣздомъ, что и 
вносится правлоніемъ въ третейскую запись. 

§ 73. 

Третейскій судъ состоитъ изъ пяти членовъ: двухъ представите
лей отъ участниковъ кассы, двухъ отъ потерпѣвніаго и выбираемаго 
ими каждый разъ председателя. 

§ 74. 

Представители отъ участниковъ кассы избираются на одинъ годъ 
съѣздомъ последнихъ. Члены правленія, кандидаты къ нимъ и слу-
жащіѳ въ правленіи не могутъ быть избираемы въ третейскіе судьи. 
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§ 75 . 

Для замѣщенія представителей отъ участниковъ кассы въ третсй-
скомъ судѣ, на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно 
на случай смерти или выбытія кого либо изъ нихъ до срока, на ко
торый они были избраны, съѣздомъ избираются къ нимъ 4 кандидата, 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и представители. Кандидаты приглаша
ются правленіемъ къ исправленію обязанностей но большинству полу-
ченныхъ ими при избранш голосовъ, а при равиомъ чвслѣ послѣдшаъ 
по жребію. 

§ 76. 

Участвующіо въ третѳйскомъ судѣ отъ потерпѣвшаго указываются 
имъ, для каждаго отдѣльнаго случая, особо. 

Примѣчаніе. Если потерпѣвшій изберетъ своими нредста-
вителяли рабочихъ или служащихъ въ предпріятіяхъ, участвую-
щихъ въ страхованіи, то владѣльцы носіѣдшіхъ обязуются не 
дѣлать вычѳтовъ изъ ихь заработной платы, за время, посвя
щаемое ими дѣламъ трѳтейскаго суда. 

§ 77. 

Въ случаѣ, если потѳрпѣвшій, или его гаслѣдтшки останутся 
недовольными постановлепіемъ правленія и пожелаютъ, помимо третей-
скаго суда, искать вознаграждонія за несчастный случай съ кассы или 
съ самого предпринимателя, на общемъ основаніи дѣйствующихъ уза-
коненій, правленіе не выдаотъ имъ назначенная вознагражденія. 

§ 78 . 

Если пострадавшимъ или его правопреемниками будѳтъ вредъ-
явленъ къ участнику страхованія искъ, то касса принимаешь на себя 
всю гражданскую отвѣтственность по суду, со всѣми расходами и 
хлопотами по веденію дѣла въ судѣ и административныхъ учрсжде-
ніяхъ, для чего предприниматель выдаетъ юрисконсульту правленія 
или его замѣстителю надлежащія довѣренности, представляешь, по тре-
бованію правленія, всѣ необходимый для веденія дѣла свѣдѣнія и 
всѣ доказательства, относящіяся къ несчастному случаю. 
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§ 79. 

Если будетъ доказано въ уголовномъ порядкѣ, что несчастный 
случай былъ вызванъ умышлѳннымъ дѣйетвіомъ предпринимателя, и 
потерпѣвшій или его наслѣдники пожелаютъ искать съ предпринима
теля разницу между суммой, слѣдуемой" имъ по дѣйствующнмъ узако-
неніямъ объ отвѣтствениости предпринимателей н опрѳдѣлешюй на 
основаніи настоящаго устава, то выдача имъ ценсій не прекращается. 

§ 80. 

Если будетъ доказано въ уголовномъ порядкѣ, что несчастный 
случай произошелъ по крайней небрежности предпринимателя или вы
званъ имъ умышленно, правленіе кассы имѣетъ право искать съ него 
всю сумму назяачвиныхъ въ связи съ даннынъ несчастнымъ случаемъ 
возяагражденій. 

§ 81 . 

Всѣ жалобы участниковъ кассы на иравлсніе приносятся прав-
лонію, которое обязано внести ихъ, вмѣстѣ съ своимъ заключеніемъ, 
на разсмотрѣпіе ближайшаго съѣзда. Такія жалобы подаются правле-
нію не позже трехъ нодѣль до съѣзда. 

Til Г. Переходный постановленія. 

§ 82. 

Взносы участниковъ кассы на первый годъ дѣйствій настоящаго 
устава определяются въ 4°/о съ заработной платы застрахованных'!, 
рабочихъ и служащихъ. Излшиекъ поступлоній въ первый годъ дѣй-
ствій кассы надъ расходами ея въ этомъ году, если онъ не нревы-
шаетъ 1 0 % всей внесенной суммы, отчисляется въ запасный капи
талу въ протнвномъ случаѣ, часть его, за вычетомъ упомянутыхъ 
1 0 % , перечисляется въ прнходъ второго года. 

I X . П р е к р а т и * * дѣлпь кассы. 

§ 83 . 

Дѣйствія кассы могутъ быть прекращены по постанѳвленію съѣзда 
ул&етниковъ ея; для дѣйствительности такого постановленія требуется 
болѣе половины всѣхъ голосовъ участниковъ кассы. 
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§ 84. 

Ликвидація дѣлъ кассы возлагается съѣздомъ на правленіе или 
особую ликвидаціонную комиссію, состоящую изъ трехъ до шести чле
новъ, избираемыхъ съѣздомъ. Правлепіе и ликвидаціонная комиссія 
дѣйствуютъ въ этомъ случаѣ на основаніи инструкціи, преподанной 
имъ съѣздомъ. 

. § 85. 

Обязательства кассы по отношенію къ участникамъ ея прекра
щаются по истѳченіи четырехъ недѣль со дня утвержденія постановле-
нія съѣзда о закрытіи кассы. 

§ 86. 

Приступая къ ликвидации дѣлъ кассы, правленіе или ликвида-
ціонная комиссія, если таковая будетъ образована, прежде всего ре-
ализируетъ весь активъ кассы. Резервный фондъ, отчисленный въ 
обезпѳченіе текущихъ пенсій. исключается изъ актива и служить лишь 
для погашенія обезпечиваемыхъ имъ пенсій, при чѳмъ завѣдываніе 
этимъ фопдомъ и уплата изъ него дальнѣйшихъ пенсій поручается 
особому комитету, избираемому съѣздомъ и действующему на основаніи 
спеціальныхъ инструкцій, или же передается, по указанію министра 
земледѣлія и государственныхъ имуществъ, въ какое либо учрежденіе. 
Весь остальной активъ обращается на удовлѳтвореніе обязательствъ кассы. 
Если онъ окажется недостаточнымъ, то недостающая сумма распреде
ляется между наличными участниками кассы по правиламъ, указаннымъ 
въ § 26. Если же, за покрытіемъ всѣхъ обязательствъ кассы, ока
жется остатокъ,—таковой распределяется между участниками кассы. 

§ 87. 

Претензіи, не заявленныя въ теченіе шести мѣсяцѳвъ со дня 
третьей публикаціи въ „Сенатскихъ Вѣдомостяхъ" о прекращена дѣй-
ствій кассы, считаются погашенными, и участники кассы теряютъ послѣ 
этого право требовать по нимъ удовлетворенія. 

§ 88. 

О дѣйствіяхъ своихъ ликвидаторы представляютъ съѣзду отчетъ 
въ указанные послѣднимъ сроки, а по окоичаніи ликвидаціи—общій 
отчетъ. 
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§ 89. 

Если при окончаніи ликвидаціи не всѣ подлежащія выдачѣ суммы 
будутъ выданы по принадлежности, за неявкою лицъ, которым!» онѣ 
причитаются, то съѣздъ, руководствуясь действующими узаконеніями, 
онредѣляотъ, куда деньги эти должны быть отданы на храпеніѳ для 
выдачи но принадлежности и какъ съ ними надлежитъ поступить по 
истеченіи срока давности въ случаѣ неявки владѣльца. 

X . Дополнительный постановленія. 

§ 90. 

Вопросы объ измѣненіяхъ и дополненіяхъ настоящаго устава реша
ются съездомъ большинствомъ двухъ третей наличныхъ голосовъ и при 
наличности не менее половины веехъ участниковъ кассы. 

§ 91 . 

Въ случаяхъ, не предусмотрѣнныхъ пастоящимъ уставомъ, къ 
руководству принимаются общія узаконенія какъ двйствующія, такъ и 
те, которыя будутъ изданы. 

§ 92. 

Все нубликаціи правленія кассы делаются въ „Правительствен-
номъ Вестнике", „Нефтяномъ Деле" и мѣстныхъ „Губернекихъ Вѣдо-
мостяхъ". О ликвидаціи делъ кассы публикуется сверхъ того троекрат
но въ „Сенатскихъ Ведомостяхъ". 
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Приложснгя къ § 60 проекта устава кассы страхованія. 
Таблица I. 

Капитализированная стоимость одного рубля пенсіи лпда, не; «и-
наго (пполнѣ илн отчасти) къ труду. 

Считая »/« на каішталъ 3..-,. 

14 Стоимисть 
Е- 3 

Стоимость 
О W 
та 

Стоимость 

1 ч 

Стоимость 

! ! •§ 
! о X 

I ра s 

иъ рубля.ѵь. Э 
го СО о s 

m к 

въ рубляхъ. с— « 
то и 

въ рубляхъ. § • 3 
о s 

» к 

вгь рубляхъ. 

15 — 37 13.960 5 » 9.468 80 3.723 

i l f i 14.154 38 13.849 60 9.171 81 3.531 

17 14.255 39 13.736 61 8.87(1 82 3.351 

18 14.351 40 13.618 62 8.568 83 3 181 

И) 14.441 41 13.492 63 8.266 8 4 3.022 

20 14.526 42 13.352 64 7.964 85 2.873 

21 14.603 43 13.200 65 7.665 86 2.734 

i 22 14.672 44 13.033 66 7.367 87 2.604 

23 14.731 45 12.855 67 7.069 88 2.482 

24 14.774 46 12.665 68 6.773 89 2.367 

25 14.800 47 12.468 69 6.478 90 2.258 

26 14.808 48 12.263 70 6.185 91 2.154 

27 14.800 49 12.050 7 І 5.893 92 2 .052 

I 28 14 771 50 11.831 72 5.619 93 1.952 

j 29 14.724 51 11.604 73 5.349 94 1.850 

J 30 14.657 52 11.367 74 5.037 95 1.744 

! 3 i 14.573 53 11.121 75 4.835 96 1.628 

32 14.478 54 10.864 76 4 .592 97 1.489 . 

33 14.380 53 10.599 77 4 .360 98 1.306 

i u 14.279 56 10.326 78 4.137 99 1.028 

3 5 14.175 57 10.047 79 3.925 100 0.536 

36 14.069 58 9.760 
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Таблица П. 
Kail» типизированная стоимость одного рубля ненсіп, выплачиваемой 

вдовѣ до ея снертн или вторичнаго выхода заиужъ. При вычвсленіп цнфръ 
этой таолицы принята въ расчеть вероятность выхода замужъ и связан
ной съ этни'1. окончательной расплаты единовременной выдачи трехгодичной 
суммы ііенсіи. 

Считая на кашіталъ 3..-.. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

вд
ов

ы
. 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

вд
ои

ы
. 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

 ъ
 

вд
ои

ы
. 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

1-

— M 
S S 

эз S 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

15 — 37 14.584 59 10.083 80 3.825 

1(5 8.581 38 14.769 60 9.723 81 3.629 

17 8-741 39 14.901 61 9.368 82 3.442 

18 8.891 40 14.979 62 9.017 83 3.263 

19 9.029 41 15.004 63 8.670 84 3.094 

20 9.162 42 14.976 64 8.328 85 2.937 

21 9.311 4 3 14.898 65 7.991 86 2.789 

22 9.481 44 14.774 66 7.659 87 2.652 

23 9.684 45 14.606 67 7.331 • 88 2.525 

24 9.920 46 14.399 68 7.008 89 2.404 

25 10.195 47 14.158 69 6.689 90 2.291 

26 1U.519 48 13.888 70 6.375 91 2.184 

27 10.887 49 13.593 71 6.067 92 2.075 

28 11.287 50 13.277 72 5.768 93 1 971 

29 11.726 51 12.946 73 5.480 94 1.879 

30 11.171 52 12.601 74 5.206 95 1.770 

31 12.612 53 12.252 75 4.945 96 1.640 

32 13.026 54 11.898 76 4.698 97 1.478 

33 13.413 55 11.538 77 4.464 98 1.309 

34 13.768 56 11.176 78 ' 4.242 99 1.027 

35 14.087 57 10.811 79 4.029 100 0.536 

36 14.359 58 10.446 



Таблица Ш . 

Капитализированная стоимость одного рубля пенсіи, выплачиваемой 
родственника» по воюодяянзй линіи. 

Считая "/о на кашіталъ З.г. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

пе
нс

іо
не

ра
. 

Стоимость 

га рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

пе
нс

іо
не

ра
. 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

пе
нс

ио
не

ре
. 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

пе
нс

іо
не

ра
. 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

30 17.866 48 13.153 66 7.393 84 3.022 

31 17.640 49 12.853 67 7.083 85 2.873 

32 17.409 50 12.549 « S f i .77« 86 2.734 

33 17.173 51 12.242 69 6.478 87 2.604 

34 16.933 52 11.932 70 6.185 88 2.482 

35 16.688 53 11.617 71 5.898 89 2.367 

і 36 16.440 54 11.299 72 5.619 90 2.258 

37 16.188 55 10.978 73 5.349 91 2.154 

38 15.932 56 10.654 74 5.087 92 2.052 

39 15.673 57 10.327 75 4.835 93 1.952 

I 40 15.411 58 9.998 76 4.592 94 1.850 

41 15.144 59 9.667 77 4.360 95 1.744 

42 14.873 60 9.337 78 4.137 96 1.628 

i 43 14.596 61 9.007 79 . 3.925 97 1.489 

• 44 14.316 62 8 .678 80 3.723 98 1.306 

45 14.031 63 8.351 81 3.531 99 1.028 

46 13.742 64 8.028 82 3.351 100 0.536 

47 13.449 65 7 .709 83 3.181 
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Таблица IV. 
Капитализированная стоимость одного рубля пенсііг, выплачиваемой 

дѣтямъ мужского пола, оставшимся послѣ умершаго, до достнженія ими 
полныхъ 15 лѣтъ. 

Считая °/о на каниталъ 3..-,. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

j 
дѣ

те
й.

 
j 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

дѣ
тѳ

й.
 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

! 
дѣ

те
й.

 
! 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

1 
дѣ

те
й.

 
' 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

О 7.804 4 8.725 8 6.124 12 2.840 

1 9.603 5 8.158 9 5.358 13 1.979 

2 9.572 6 7.529 10 4.555 14 0.983 

3 9.209 7 6.849 11 3.715 15 0.000 

Таблица V . 
Капитализированная стоимость одного рубля ненсін, выплачиваемой 

дѣтямъ женскаго пола, оставшимся послѣ умершаго, до достиженія ими 
полныхъ ] 7 лѣтъ. 

Считая "/о на капптплъ 3.-.. 

1 
В

оз
ра

ст
ъ

 
дѣ

те
й.

 

Стоимость 

на рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

I 
д

ѣ
те

й.
 

Стоимость 

на рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

дѣ
те

й.
 

Стоимость 

на рубляхъ. 

В
оз

ра
ст

ъ
 

дѣ
те

й.
 

Стоимость 

въ рубляхъ. 

0 3,58 5 9,46 
10 6,17 14 2,86 

1 10,64 6 8,91 10,64 
I I 5,39 15 1,94 

2 10,70 7 8,31 

3 10,41 8 8 62 
12 4,58 16 0,98 

4 9,99 9 6,91 13 3,73 17 0 
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ЦИФРЫ о з н а ч а ю т ъ у м е і ы н е н і е в ъ п р о ц е н т а х ъ 

п о л н о й т р у д о с п о с о б н о с т и . 



Прилож. къ § го Устава кассы стрлхованія рабочихъ идлужащихъ отъ несчаШ' 
ныхъ случаевъ: 

Примѣчанія. 
1. Цифры скалы служатъ только основаніомь нечнсленія степени утраты трудоспособ

ности, ибо скала не даетъ іюнятін о разлнчныхъ возможныхъ особенностяхъ от-
дѣльныхь иоврежденій. 

2. При опредѣленіи степени утраты трудоспособности необходимо принимать но внішаніе: 
a) общее состояніе иотерпѣвшаго (возрастъ, крѣіюсть или слабость организма, 

ранѣе полученный иоврежденія и пр.); 
b) трудоспособность потерпѣвшаго иередъ поврежденіемъ всегда принимается рав

ной 100%, хотя бы онъ и до этого уже быль не віюлнѣ трудоспособен^; 
поэтому утрата, напр., лицомъ одного глаза, если другой глазъ былъ потерянъ 
раньше, должна быть оцѣнена 100°;о, т. е. полнымъ заработкомъ потерпѣв-
шаго, который онъ получалъ иередъ утратой послѣдняго глаза; 

c) въ скалѣ не приняты во вниманіе прнзпаніе, профессія и прочія особенности, 
которыя должны быть оцѣнены въ зависимости отъ того, насколько нотериѣв-
шій можетъ найти примѣненіе своего труда. 

3. При плоской ступнѣ нужно различать, не существовала ли она уже раньше и сдѣ-
ладаеь т»лі>к» &>.*;йненй£8 кг.тЬдгт^іг -кпиртадипя, тгтп ш- хѵ вызвало esso 
новрежденіе (поре.іомъ дадыжекъ, костей стопы и пр.); она ослабляетъ трудо
способность на 20— 70° о, смотря но степени. 

4. Косолапость, какъ слѣдствіе повреждения, ослабляетъ трудоспособность на 30—50°/о; 
отвѣснан стопа, если ее можно исправить увеличеніемъ каблука и если она по
движна въ еочленснін, ослабляетъ трудоспособность на. 20—30°. о. 

5. Неподвижность оконечностей во всѣхъ сочлоненіяхъ равноцѣнна утратѣ нхъ. 
ö. Если пострадашній лѣвша, то къ новрежденіямъ лѣвыхъ верхннхъ. его конечностей 

должны быть применены данныи правой стороны скалы. 
7. Обозображсиіе лица жоіпцннь и іп. особенности нсзамужни.ѵь оцѣнпвастсіі вь зави

симости огь того, насколько оно бросается въ глаза и возбуждаетъ отвращеніе. 
8 . Утрата трудоспособности вслѣдствіе поврежденія глазъ онредѣляется по формулѣ г. 

Цегендера. 
9 . Грыжа не считается иослѣдствіемъ'несчастнаго случая, если наполненіе грыжевого 

.мѣшка происходило во время работы постепенно, хотя бы тяжелая работа и мог
ла тому способствовать; если не было особыхъ прпчшіъ (толчка, удара, падеиія 
и проч.), то должно обращать вннманіе на то, не требовала ли работа, при ис
полнена! которой произошла грыжа, особаго напряженія силъ, превышающего 
обыкновенное. 

10. Водянка яичка, происшедшая вслѣдствіе іюврежденія, ограничиваете трудоспособ
ность на 10—20°, о. 

1 1 . Не требуется, чтобы несчастный случай былъ исключительной причиной утраты 
трудоспособности; достаточно, если онъ въ ряду разныхъ факторовъ является 
заелуживаіощнмъ внііманія (напр., ухудшеніе состоянія здоровья чахоточнаго 
всльдствіе перелома реберъ). 


